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Задачи 

Воспитательные: 

 сформировать умение работать в команде и самостоятельно 

 воспитать понимание необходимости саморазвития и самообразования как залога 

жизненного успеха 

 сформировать навыки здорового образа жизни 

 сформировать коммуникативную культуру 

 воспитать чувство ответственности 

 способствовать повышению уровня самооценки обучающегося. 

Развивающие: 

 развить мышление (способность анализировать, сравнивать, обобщать, самостоятель-

но выделять нужную информацию) 

 развить память (в том числе двигательную, зрительную, музыкальную) 

 развить образное мышление и творческое воображение 

 развить эмоциональность и артистизм. 

Обучающие: 

 развить дыхательный аппарат 

 сформировать правильную осанку в процессе занятий  

 повысить общий уровень физической подготовки 

 сформировать двигательные навыки: пластичность, ритмичность и музыкальность 

 приобщить к духовным и культурным ценностям народной культуры. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 закрепится умение работать в команде и самостоятельно 

 будут развиты такие личностные качества как самостоятельность, ответственность, 

активность 

 будут сформированы навыки здорового образа жизни 

 будет сформирована коммуникативная культура 

 будет воспитано чувство ответственности 

 повысится уровень самооценки. 

Метапредметные: 

 будет воспитано понимание необходимости саморазвития и самообразования как за-

лога жизненного успеха 

 будет развито мышление (способность анализировать, сравнивать, обобщать, само-

стоятельно выделять нужную информацию) 

 будет развита память (в том числе двигательная, зрительная, музыкальная) 

 будут развиты образное мышление и творческое воображение 

 будут развиты эмоциональность и артистизм. 

Предметные: 

 разовьется дыхательный аппарат 

 сформируется правильная осанка  



 

 повысится общий уровень физической подготовки 

 сформируются двигательные навыки: пластичность, ритмичность и музыкальность 

 обучающиеся будут приобщены к ценностям народной культуры. 

Особенности данного года обучения 

Важный фактор работы на начальном этапе обучения – использование минимума 

танцевальных элементов при максимуме возможности их сочетания. Изучение, проработка 

небольшого количества материала дает возможность его качественного усвоения, что в 

дальнейшем явится прочным фундаментом знаний. Разнообразие сочетаний танцевальных 

движений создает впечатление новизны и развивает творческую фантазию детей. 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заняти

я 

Дата Разделы, темы образовательного процесса 
Кол-во 

часов 

Из них 

дистанционно 

Форма 

контроля 

1   Вводное занятие: 

встреча, знакомство с детьми, установка 

расписания, инструктаж по Технике 

безопасности. 

2 1 опрос 

2   Упражнения на выработку осанки: понятие 

«осанка», объяснение правил исполнения 

упражнений. 

2 1 

наблюдение 

3   Упражнения для развития чувства ритма: 

понятие «ритм», объяснение правил 

выполнения заданий. 

2 1  

4   Упражнения на координацию: понятие 

«координация», объяснение правил 

выполнения заданий. 

2 1  

5   Прыжки и комбинации прыжков: объяснение 

заданий и правил исполнения. 

2 1  

6   Элементы русского танца: рассказ о русском 

танце, объяснение правил исполнения. 

2 1  

7   Упражнения на выработку осанки: наклоны и 

повороты корпуса. 

2  наблюдение 

8   Упражнения для развития чувства ритма: 

хлопки. 

2   

9   Упражнения на координацию: 

комбинации с движениями рук. 

2   

10   Элементы русского танца: положение plie. 2   

11   Прыжки и комбинации прыжков: прыжки с 

поворотами. 

2   

12   Упражнения на выработку осанки: наклоны и 

перегибы корпуса. 

2   

13   Упражнения для развития чувства ритма: 

хлопки в комбинациях. 

2   

14   Элементы русского танца: простейшие 

выстукивания. 

2   

15   Упражнения на выработку осанки: 

упражнения на удержание равновесия. 

2  наблюдение 

16   Элементы русского танца: упражнения с 

выносом пятки на каблук. 

2   

17   Прыжки и комбинации прыжков: прыжки во 

II и VI позиции. 

2   

18   Элементы русского танца: «елочка». 2  наблюдение 

19   Упражнения для развития чувства ритма: 

хлопки в комбинациях с маршем. 

2   

20   Элементы русского танца: притоп. 2   

21   Упражнения на выработку осанки: наклоны 

перегибы корпуса. 

2   

22   Прыжки и комбинации прыжков: прыжки с 

хлопками. 

2   

23   Элементы русского танца: танцевальный бег. 2   



 

24   Упражнения на координацию: комбинации с 

движениями рук и прыжками. 

2  Наблюдение 

25   Элементы русского танца: боковой ход. 2   

26   Репетиционная работа: объяснение правил 

исполнения. 

2   

27   Упражнения для развития чувства ритма: 

хлопки в комбинациях с подскоками. 

2   

28   Репетиционная работа: отработка 

танцевальных рисунков. 

2   

29   Прыжки и комбинации прыжков: прыжки с 

маршем. 

2   

30   Репетиционная работа: отработка движений. 2   

31   Прыжки и комбинации прыжков: прыжки с 

подскоками. 

2   

32   Репетиционная работа: отработка 

комбинаций. 

2   

33   Репетиционная работа: контрольный показ. 2   

34   Элементы русского танца: ковырялочка. 2   

35   Упражнения на выработку осанки: demi и 

grand plie. 

2  Наблюдение 

36   Элементы русского танца: упражнение «шаг-

удар». 

2   

37   Упражнения на координацию: комбинации с 

перемещениями и поворотами. 

2   

38   Элементы русского танца: показ 

видеоматериалов. 

2   

39   Элементы русского танца: выстукивания. 2   

40   Упражнения для развития чувства ритма: 

хлопки в комбинациях с поворотами. 

2   

41   Элементы русского танца: комбинации 

изученных движений. 

2   

42   Прыжки и комбинации прыжков: прыжки на 

две и на одну ногу. 

2   

43   Элементы русского танца: боковой ход. 2   

44   Прыжки и комбинации прыжков: прыжки во 

II позицию со скрещиванием ног. 

2   

45   Элементы русского танца: «гармошка». 2   

46   Упражнения на выработку осанки: 

упражнения на удержание равновесия. 

2   

47   Элементы русского танца: комбинации 

изученных движений. 

2   

48   Прыжки и комбинации прыжков: прыжки с 

движениями рук. 

2  Наблюдение 

49   Элементы русского танца: «мячик». 2   

50   Прыжки и комбинации прыжков: прыжки с 

движениями рук и хлопками. 

2   

51   Элементы русского танца: бег-соскок. 2   

52   Упражнения для развития чувства ритма: 

выстукивания. 

2  Наблюдение 

53   Элементы русского танца: присядка. 2   

54   Прыжки и комбинации прыжков: прыжки с 2   



 

подскоками. 

55   Элементы русского танца: переменный бег. 2  наблюдение 

56   Прыжки и комбинации прыжков: прыжки с 

поворотами в разные стороны. 

2   

57   Элементы русского танца: комбинации 

изученных движений. 

2   

58   Упражнения на выработку осанки: demi и 

grand plie. 

2  наблюдение 

59   Элементы русского танца: комбинации 

изученных движений. 

2   

60   Прыжки и комбинации прыжков: прыжки с 

поворотами в разные стороны со сменой 

позиций ног. 

2   

61   Элементы русского танца: комбинации 

изученных движений. 

2  анкетировани

е родителей 

62   Упражнения на выработку осанки: 

повторение пройденного. 

2  наблюдение 

63   Упражнения на координацию: упражнения 

для рук с прыжками и поворотами. 

2   

64   Репетиционная работа: отработка движений. 2   

65   Прыжки и комбинации прыжков: прыжки со 

сменой ритма с 1/4 на 1/8. 

2  наблюдение 

66   Репетиционная работа: отработка 

комбинаций. 

2   

67   Упражнения на координацию: упражнения в 

продвижении. 

2  анкетировани

е 

68   Репетиционная работа: отработка 

артистичности исполнения. 

2   

69   Прыжки и комбинации прыжков: повторение 

пройденного. 

2  наблюдение 

70   Репетиционная работа: обобщающее занятие. 2   

71   Репетиционная работа: контрольный показ. 2  наблюдение 

72   Заключительное занятие: теория и практика. 2  наблюдение 

  



 

Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: инструктаж по Технике безопасности; рассказ о народных танцах.  

Практика: размещение в зале по линиям и колонкам, по кругу; ознакомление с музы-

кальным вступлением; поклон. 

2. Упражнения на выработку осанки 

Теория: объяснение правил исполнения, показ педагогом различных движения рук, 

плеч, наклонов и поворотов корпуса, а также demi и grand plie, упражнений на удержание 

равновесия.  

Практика: исполнение обучающимися упражнений на выработку осанки  

3. Упражнения на развития чувства ритма 

Теория: объяснение правил исполнения, показ педагогом различных движений с яр-

ким, чётко выраженным ритмическим рисунком - хлопки, исполняемые в различных комби-

нациях с маршем, подскоками, поворотами корпуса; 

Практика: и исполнение обучающимися упражнений на выработку осанки; во втором 

полугодии начинается использование выстукиваний. 

4. Упражнения на координацию 

Теория: объяснение правил исполнения. 

Практика: несложные движения рук и ног, исполняемые поочередно или одновре-

менно в определённой последовательности с изменением музыкальных акцентов. Эти ком-

бинации должны быть нестандартными, необычными, что исключит возможности делать их 

автоматически, не задумываясь. 

5. Прыжки и комбинации прыжков 

Теория: объяснение заданий и правил исполнения. 

Практика: прыжки по разным позициям ног, с двух ног на одну, с поворотами, хлоп-

ками, движениями рук т.п. 

6. Элементы русского танца 

Теория: объяснение правил исполнения, показ видеоматериалов 

Практика: простейшие элементы русского народного танца: ёлочка, гармошка, при-

топы, выстукивания, ковырялочка, боковой ход с выносом ноги на каблук, танцевальный бег, 

подскоки, переменные ходы; во втором полугодии используются комбинации этих движений 

и прибавляются движения рук.  

7. Репетиционная работа 

Теория: объяснение правил исполнения, показ педагогом; 

Практика: исполнение обучающимися упражнений и комбинаций, отработка арти-

стичности исполнения. 

8. Заключительное занятие 

Теория: беседа, просмотр видеоматериалов. 

Практика: занятие с приглашением в качестве зрителей обучающихся групп второго 

и третьего годов обучения. 

  



 

Материалы по дистанционным занятиям 

 

Название 

раздела 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Электронные учебные материалы 
Форма 

контроля материалы Word, Power Point, 

и др. 
видео, аудио материалы 

Вводное занятие 

 

Тема 1:   
встреча, знакомство с детьми, 

инструктаж по Технике 

безопасности 

1 1) Нар-сц т-ц 1 г.об._Правила 

поведения и ТБ.docx 

2) Нар-сц т-ц 1 г.об._Вводное 

занятие.pptx 

«Народно-сц. т-ц, 1 г.об., Урок 

№1.mp4» 

опрос 

Упражнения на 

выработку 

осанки 

Тема 2:   

понятие «осанка», объяснение 

правил исполнения упражнений. 

1 Нар-сц т-ц 1 г.об._Осанка.ppt «Народно-сц. т-ц, 1 г.об., Урок 

№2 (Осанка) .mp4» 

опрос 

Упражнения для 

развития чувства 

ритма 

Тема 3:   

понятие «ритм», объяснение 

правил выполнения заданий. 

1  «Народно-сц. т-ц, 1 г.об., Урок 

№3 (Ритм).mp4» 

опрос 

Упражнения на 

координацию 

Тема 4:   

понятие «координация», 

объяснение правил выполнения 

заданий. 

1  «Народно-сц. т-ц, 1 г.об., Урок 

№4 (Координация).mp4» 

опрос 

Прыжки и 

комбинации 

прыжков 

Тема 5:   

объяснение заданий и правил 

исполнения. 

1  «Народно-сц. т-ц, 1 г.об., Урок 

№5 (Прыжки).mp4» 

опрос 

Элементы 

русского танца 

Тема 6:   

рассказ о русском танце, 

объяснение правил исполнения. 

1  «Народно-сц. т-ц, 1 г.об., Урок 

№6 (Русский танец).mp4» 

опрос 
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