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          Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Танцы народов России»  для  

обучающихся 6-7 лет   разработана   педагогом дополнительного образования  МОУ «СОШ№ 4 

г.Ртищево Саратовской области»  Никишиной С.Л. в соответствии с    положением   о рабочей  

программе  ВД МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской области», с  СанПин 

дополнительного  образования 2.4.4.3122-14 от 13.10.2014 г.     

    Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Танцы народов России» 

Личностные: 

     -формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, 

     российский народ и историю России, осознание своей этнического национальной 

принадлежности;  

     - формирование ценностей многонационального российского общества  .                 

     - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 

     - развитие  этических чувств, доброжелательности  и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания  и сопереживания чувствам других людей; 

    - сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

   - развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России, творческой деятельности эстетического характера;  

   - эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  

  - способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

  - уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека;   

   Метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

   Предметные: 

- танцевать индивидуально и в коллективе, соблюдая ритм, темп и музыкальные    фразы;   

- уметь воспринимать и передавать в движении образ;   

- уметь импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе  освоенных на занятиях 

движений, а также придумывать собственные  оригинальные танцевальные композиции;   

- понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в коллективе. 

 

 



Содержание курса внеурочной  деятельности 

«Танцы народов России» 

         Количество часов – 36, в неделю1 час. 

   Формы организации и виды деятельности: постановка танца: демонстрация техники 

исполнения основных движений танца, отработка движений,  демонстрация вариаций;   

знакомство с народным костюмом;    просмотр видеоматериала; репетиции;                                                                                                                                           

презентация  танца на  конкурсах, фестивалях разного уровня (муниципальный, 

региональный)  и т.д 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание 

1. Введение. 2 Знакомство с детьми. Что такое танец. 

Приветствие. Основные правила поведения в 

танцевальном зале, правила техники безопасности 

 

2. Танцевальные 

игры 

6 Развивать внимание, память, координацию 

движений. Подготовить организм ребенка к 

выполнению более сложных элементов. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки. Учить через движения передавать 

эмоциональный настрой 

произведения.Игры:»Разноцветная 

игра»,»Любитель –рыбалов»,»Стирка»,» 

Танцуем сидя»,»Кошки –мышки». 

 

3 Рисунок танца 4 Приобрести навыки свободного перемещения 

в пространстве. Изучить простые рисунки 

танца для использования их в концертных 

номерах. Привить навык держать равнение в 

рисунке, соблюдать интервалы.  

 
4 Народный танц. 4 Познакомить детей с историей русского танца, 

его особенностями, формами. Рассказать об 

отличительных особенностях характера, манер 

исполнения. Научить основам русского танца. 

 

5 Танцевальная 

мозаика 

18 Научить детей самостоятельно двигаться под 

музыку. Подготовить к показательным 

выступлениям. Учить выражать образ через 

танцевальные движения. Танцы:» 

Пингвины»,»Варим кашку», « Моряки». 
10 Итоговые занятия. 2 Досуговые мероприятия. Танцевальный марафон. 

  

 



Учебно-тематическое планирование 

танцевального кружка « Танцы народов России» 

 

№ Содержание (темы,разделы 

занятий) 

Колличес

тво          

часов 

Аудиторных/ 

неаудиторных 

    Дата   

    план 

 Дата факт 

        Раздел 1» Введение (2 часа) 

1 Техника безопасности в 

кабинете на занятиях 

танцевального кружка 

1 Аудиторный   

2 Знакомство и обучение 

комплексу  упражнений на 

развитие гибкости,осанки. 

1 Неаудиторный   

       Раздел 2 « Танцевальные игры   « (6 часов) 

1 «Разноцветная игра» 1 Неаудиторный   

2 «Любитель-рыболов» 1 Неаудиторный   

3 «Стирка» 1 Неаудиторный   

4 «Танцуем, сидя» 1 Неаудиторный   

5 «Голубая вода» 1 Неаудиторный   

6 «Кошки-мышки» 1 Неаудиторный   

           Раздел 3 «Рисунок танца» (4 часа) 

1 Рисунок танца «Круг» 1 Неаудиторный   

2 Рисунок танца «Колонна», 

«Линия» 

1 Неаудиторный   

3 Понятие «Диагональ» 1 Неаудиторный   

4 Рисунок танца «Спираль» 1 Неаудиторный   

          Раздел 4 «  Народный танец»( 4 часа) 

1 Изучение основ русского 

народного танца 

1 Аудиторный   

2 Ходы 1 Неаудиторный 

 

  

3 Подготовка к «дробям» 1 Аудиторный   

4 Хлопки и хлопушки для 

мальчиков 

1 Неаудиторный   

         Раздел 5 «Танцевальная мозаика»(18 часов) 

1 Танец»Пингвины» 1 Аудиторный   

2 Освоение основного 

шага.Тренаж. 

1 Неаудиторный   

3 Разучивание движений и 

свзок танца. 

1 Неаудиторный   

4 Отработка движений и 

связок. 

1 Неаудиторный   

5 Разучивание основного 

рисунка. 

1 Неаудиторный   

6 Отработка всего танца. 1 Неаудиторный   

7 Танец»Варим кашку» 1 Аудиторный   

8 Освоение основного 

шага.Тренаж. 

1 Неаудиторный   

9 Разучивание движений и 

свзок танца. 

1 Неаудиторный   

10 Отработка движений и связок 1 Неаудиторный   



11 Разучивание основного 

рисунка 

1 Неаудиторный   

12 Отработка всего танца 1 Неаудиторный   

13 Танец «Моряки»» 1 Аудиторный   

14 Освоение основного 

шага.Тренаж. 

1 Неаудиторный   

15 Разучивание движений и 

свзок танца. 

1 Неаудиторный   

16 Отработка движений и связок 1 Неаудиторный   

17 Разучивание основного 

рисунка 

1 Неаудиторный   

18 Отработка всего танца 1 Неаудиторный   

           Раздел 10  « Итоговые занятия» (2 часа) 

1 Досуговые мероприятия. 1 Неаудиторный   

2 Танцевальный марафон. 1 Неаудиторный   

Всего:36 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Лист корректировки рабочей программы 

 

№ Название раздела, темы Дата 

проведе

ния по 

плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 

Виза 

зам.директ

ора по УВР 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


