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Задачи 

Воспитательные: 

 сформировать умение работать в команде и самостоятельно; 

 воспитать понимание необходимости саморазвития и самообразования как за-

лога 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, само-

стоятельно 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 и закрепить правильную осанку в процессе занятий; 

 сформировать двигательные навыки: конкретность и точность движения, 

пластичность, ритмичность, музыкальность; 

 приобщить к духовным и культурным ценностям народов мира; 

 повысить общий уровень физической подготовки. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 выработается умение работать в команде и самостоятельно; 

 будут развиты такие личностные качества, как самостоятельность, ответствен-

ность, 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 залога жизненного успеха; 

 будет развито мышление (способность анализировать, сравнивать, обобщать, 

самостоятельно выделять нужную информацию); 

 будет развита память (в том числе двигательную, зрительную, музыкальную); 

 будут развиты образное мышление и творческое воображение; 

 будет развита эмоциональность и артистизм. 

Предметные: 

 развит дыхательный аппарат; 



 

 сформирована и закреплена правильная осанка; 

 сформированы двигательные навыки - конкретность и точность движения, 

пластичность, ритмичность, музыкальность; 

 имеется представление о духовных и культурных ценностях народов мира; 

 повышен общий уровень физической подготовки. 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занят

ия 

Дата Разделы, темы образовательного процесса 
кол-во 

часов 

из них 

дистанционно 

форма 

контроля 

1   Вводное занятие. Беседа, инструктаж по Охране 

труда; практика. 

2 1 собеседован

ие 
2   Элементы народных танцев - объяснение правил 

исполнения. 

2 1 наблюдени

е 
3   Постановочная работа - объяснение правил 

исполнения. 

2 1  

4   Элементы классического экзерсиса - объяснение 

правил исполнения. 

2 1  

5   Элементы народных танцев: «бег с молоточками». 2   
6   Постановочная работа: основной ход. 2  наблюдени

е 
7   Элементы классического экзерсиса: позиции ног. 2   
8   Элементы народных танцев: переменный бег с 

ударом. 

2   

9   Постановочная работа: изучение элементов. 2   

10   Постановочная работа: изучение элементов 

народных танцев. 

2   

11   Элементы народных танцев: приставной ход. 2   
12   Постановочная работа: изучение элементов. 2   

13   Постановочная работа: изучение элементов. 2   
14   Элементы народных танцев: присядка. 2   
15   Постановочная работа: комбинации элементов. 2   
16   Элементы классического экзерсиса: позиции рук. 2  наблюдени

е 
17   Элементы народных танцев: повторение 

пройденного. 

2   

18   Постановочная работа: комбинации элементов. 2   
19   Репетиционная работа - теория: правила 

исполнения, просмотр видеозаписей. 

2   

20   Элементы народных танцев: ход танца 

«Крыжачок». 

2   

21   Постановочная работа: комбинации. 2   
22   Репетиционная работа: отработка танцев. 2   
23   Элементы народных танцев: украинский бегунок. 2   
24   Постановочная работа: комбинации  2  наблюдени

е 
25   Репетиционная работа: отработка танцев. 2   

26   Элементы народных танцев: ход латышского 

танца. 

2   

27   Постановочная работа: комбинации. 2  анкетирован

ие 
28   Элементы классического экзерсиса: plie. 2   
29   Репетиционная работа: отработка танцев. 2   
30   Элементы народных танцев: выхилясник. 2   
31   Элементы классического экзерсиса: battement 

tendus. 

2  наблюдени

е 



 

32   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2   

33   Элементы народных танцев: тынок. 2  наблюдени

е 
34   Постановочная работа: комбинации с изменением 

рисунка. 

2   

35   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2  наблюдени

е 
36   Элементы народных танцев: повторение 

пройденного. 

2   

37   Постановочная работа - теория: рассказ об 

истории народных танцев. 

2  наблюдени

е 
38   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2   

39   Элементы классического экзерсиса: port de bras. 2  опрос 
40   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2   

41   Элементы народных танцев - теория: объяснение 

правил исполнения. 

2   

42   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2   

43   Постановочная работа: комбинации с изменением 

рисунка. 

2  наблюдени

е 
44   Элементы классического экзерсиса: rond de jambe 

par terre. 

2   

45   Репетиционная работа: отработка танцев.  2   
46   Элементы народных танцев: положения рук. 2   
47   Постановочная работа: комбинации и ходы в 

единой композиции. 

2  опрос 

48   Элементы классического экзерсиса: battement 

releve lent. 

2   

49   Репетиционная работа: отработка танцев. 2  наблюдени

е 
50   Элементы народных танцев: присядка с выносом 

ноги на воздух. 

2   

51   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2   

52   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2   

53   Творческая мастерская - теория: консультации по 

постановке композиций. 

2   

54   Элементы народных танцев: хлопушка в русском 

характере. 

2   

55   Творческая мастерская - теория: просмотр 

видеозаписей. 

2  наблюдени

е 
56   Творческая мастерская: сочинение танц. 

композиций. 

2   

57   Элементы народных танцев: дробная дорожка. 2   

58   Творческая мастерская: учебный концерт. 2  наблюдени

е 
59   Репетиционная работа: отработка танцев 2   



 

репертуара. 
60   Элементы народных танцев: комбинации 

изученных движений. 

2   

61   Репетиционная работа: отработка танцев. 2  наблюдени

е 
62   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2   

63   Элементы народных танцев: соскок-бег в 

повороте. 

2   

64   Элементы классического экзерсиса: повторение 

пройденного. 

2  анкетирован

ие  
65   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2   

66   Элементы народных танцев: повторение 

пройденного. 

2  наблюдение

, 

анкетирова

ние 

67   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2  наблюдени

е 
68   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2   

69   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2   

70   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2   

71   Репетиционная работа: отработка танцев 

репертуара. 

2  наблюдение

, 

анкетирова

ние 
72   Заключительное занятие. 2   

  



 

Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: беседа, инструктаж по Охране труда 

Практика: ввод новых участников в состав группы. 

2. Элементы народных танцев 

Теория: объяснение правил исполнения 

Практика: учебные комбинации преимущественно в русском характере, а также в 

украинском, белорусском, молдавском, венгерском и некоторых других характерах. 

3. Постановочная работа 

Теория: объяснение правил исполнения; рассказ об истории народных танцев. 

Практика: разучивание отдельных движений будущего танца; изучение фрагментов; 

объединение изученных фрагментов в единую танцевальную композицию. 

4. Репетиционная работа 

Теория: объяснение правил исполнения; просмотр видеозаписей. 

Практика: отработка ранее изученных номеров; подготовка к выступлениям. 

5. Творческая мастерская 

Теория: консультации по постановке композиций; просмотр видеозаписей. 

Практика: самостоятельное сочинение и исполнение обучающимися небольших (1,5-

2 мин.) танцевальных композиций (темы для композиций могут задаваться педагогом или 

предлагаться самими учениками); учебный концерт. 

6. Элементы классического экзерсиса 

Теория: объяснение правил исполнения; просмотр видеозаписей. 

Практика: движения классического экзерсиса в объеме, обусловленным спецификой 

ансамбля народного танца.  

7. Заключительное занятие 

Теория: беседа; тестирование. 

Практика: совместное занятие с обучающимися других групп. 

  



 

Материалы для дистанционных занятий 

 

Название раздела Название темы 
Кол-во 

часов 

Электронные учебные материалы 
Форма 

контроля 
MS Word, Power Point, и др Видео, аудио материалы 

Вводное занятие 

 

Тема 1:   

беседа, инструктаж по Охране 

труда; практика. 

1   Народно-сц. т-ц, 2 г.об., Урок 

№1 (Вводн. занятие).mp4 

опрос 

Элементы 

народных танцев 

Тема 2:   

объяснение правил исполнения. 

1  Народно-сц. т-ц, 2 г.об., Урок 

№2 (Движения народн. т-

ца).mp4 

опрос 

Постановочная 

работа 

Тема 3:   

объяснение правил исполнения. 

1  Народно-сц. т-ц, 2 г.об., Урок 

№3 (Пост. работа).mp4 

опрос 

Элементы 

классического 

экзерсиса 

Тема 4:   

объяснение правил исполнения. 

1  Народно-сц. т-ц, 2 г.об., Урок 

№4 (Класс. экзерсис).mp4 

опрос 
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