
 



 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

• 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 «па»; 

• ритмично двигаться, соблюдая колорит и удаль русской души 

• понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в коллективе. 

 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов 

для оценки планируемых результатов освоения программы 

 

Методы оценки результативности программы: 

 

 Количественный анализ 

 

Качественный анализ 

1. Посещаемость, статистические данные 

 

Форсирование навыков и умений 

2. Фиксация занятий в рабочем журнале Анализ успеваемости деятельности и достижения цели 

 

3. Отслеживание результатов (наблюдение, диагностика) 

 

Анализ диагностического материала 

4. Практический результат Сравнительный анализ исходного и актуального состояния проблемы 

 

 

Критерии определения результативности программы: 

 

1. Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и основными средствами выразительности изменять 

движения в соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом. 

2. Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя 

из музыки и содержания хореографической композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу, печаль и т.д.) 

3. Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность движений рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, 

позволяющие исполнить несложные акробатические упражнения («рыбка», «полушпагат», «лодочка», «мостик» и т.д.). 



4. Координация, ловкость движений – точность исполнения упражнений, правильное сочетание движений рук и ног в танце. 

5. Творческие способности – умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, 

а также придумывать собственные оригинальные «па». 

6. Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения (выполнять композиции самостоятельно, без подсказок). 

7. Память – способность запоминать музыку и движения. 

 

Способы определения результативности программы: 

1. Сольное и коллективное исполнение русских народных танцев; 

2. Выступления танцевального коллектива на школьных, муниципальных и районных праздниках, участие в конкурсных программах. 

 

Форма подведения итогов 

 

Формой подведения итогов реализации данной дополнительной образовательной программы являются: 

• конкурсы на лучшее исполнение сольного и коллективного танца; 

• праздничные выступления («День матери», «8 марта», «День пожилых людей» и т.д.); 

• фольклорные праздники; 

• развлечения и досуги; 

• отчётные концерты; 

• участие в смотрах, конкурсах. 



  

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Закружилась русская кадриль 

Первичные сведения об искусстве хореографии Ча-ча-ча (позиции рук и ног; грамотное исполнение движения и хореографических 

постановок). Игровая программа «Танцуй, пока молодой». Кадриль (движение как символ прекрасного, свободного способа самовыражения). 

Раздел 2. Ногам работа – душе праздник 

Звуки востока (соединение отдельных движений в хореографической композиции). Хлоп-хлоп (позиции рук и ног во время танца). 

Раздел 3. Плясать – душу открывать 

Три встречи (передача обрза в танце). Татарская плясовая. Башкирский танец. 

Раздел 4. Хороводы на Руси 

Русский хоровод. Девичий перепляс (определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии). 

• Объяснительно – иллюстративное (показ элементов, объяснение, использование фольклора). 

• Репродуктивное (разучивание, закрепление материала). 

• Исследовательское (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 

В работе с коллективом используются ТСО (технические средства обучения): компьютер, проектор, музыкальный центр, телевизор, 

видеомагнитофон, фотоаппарат, видеокамера. 

▪Примерный репертуар. 

Танцевальная композиция «Ча-ча-ча», 

Игровая программа «Танцуй, пока молодой»; 

«Кадриль»; 

«Звуки востока»; 

Башкирский танец; 

Татарская плясовая; 

Русский хоровод, 

Танец «Три встречи»; 

Танец «Хлоп-хлоп»; 

«Девичий перепляс» 

▪Игры на развитие музыкального слуха и ритма. 

На развитие чувства ритма. 

На развитие памяти и слуха. 

Игры с палочками. 

Танцевальные игры. 

▪Знакомство с народными промыслами. 

«Золотая Хохлома». 

«Чудо филимоновских игрушек». 

«Дымковская сказочная страна». 



▪ Беседы о быте татарского народа 

«Места проживания наших предков». 

«Татарские обряды и обычаи». 

«Татарский костюм». 

▪Народные приметы 

▪Народный фольклор. 

Русские народные песни. 

      Частушки. 

      Потешки, прибаутки, песенки, стихи, считалки, загадки. 

▪ Русские и татарские народные праздники. 

      Пасха. 

      Рождество. 

      Новый год. 

      Масленица.  

     Корбан байрам. 

     Сабантуй. 

▪ Дополнительно обеспечение: 

- костюмы для конкурсных выступлений: плятья, жилеты, сарафаны для девочек, косоворотки для мальчиков; 

- элементы русского и татарского народных костюмов к играм, пляскам, инсценировкам: ленты, платочки, кокошники, косынки, калфаки, 

тюбетейки; 

- атрибуты для народных игр, хороводов, плясок, инсценировок: различные маски, лошадка на палочке, деревянные балалайки, гармошки, 

корзинки, ложки и т.д. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Всего часов Теория Практика 

1  «Закружилась русская кадриль» 

 

9 1 

 

8 

 

2 «Ногам работа – душе праздник» 

 

6 

 

1 5 

 

3. «Плясать – душу открывать» 

 

11 3 

 

8 

 

4 «Хороводы на Руси» 

 

8 1 

 

7 



Тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Кол- во часов Дата 

1 Организационное занятие 1 04.09 

2 « Ча-ча-ча» 1 11.09 

3 «Ча-ча-ча » 1 18.09 

4 Игровая программа «Танцуй, пока молодой» 1 25.09 

5 Игровая программа «Танцуй, пока молодой» 1 02.10 

6 Кадриль  1 09.10 

7 Кадриль  1 16.10 

8 Кадриль 1 23.10 

9 Кадриль 1 06.11 

10 «Звуки востока»  

 

1 13.11 

11 «Звуки востока»  

 

1 20.11 

12 «Звуки востока»  

 

1 27.11 

13 «Хлоп-хлоп» 1 04.12 

14 «Хлоп-хлоп» 1 11.12 

15 «Хлоп-хлоп» 1 18.12 

16 «Три встречи» 1 25.12 



 

17 «Три встречи» 1 15.01 

18 «Три встречи» 1 22.01 

19 Татарская плясовая 1 29.01 

20 Татарская плясовая 1 05.02 

21 Татарская плясовая 1 12.02 

22 Татарская плясовая 1 19.02 

23 Башкирский танец  1 26.02 

24 Башкирский танец 1 05.03 

25 Башкирский танец 1 12.03 

26 Башкирский танец   1 19.03 

27 Русский хоровод  1 02.04 

28 Русский хоровод 1 09.04 

29 Русский хоровод 1 16.04 

30 Русский хоровод  1 24.04 

31 Девичий перепляс  1 30.04 

32 Девичий перепляс 1 07.05 

33 Девичий перепляс 1 14.05 

34 Девичий перепляс 1 21.05 


