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Органайзер образовательной практики 

1. Сведения: 

Номинация: «Художественная направленность» 

Количество участников: 1 

Наименование практики: Учебное занятие «Движения и манера исполнения   

русского народного  танца:  их зависимость от жанра и костюма» 

Наименование организации на базе которой практика была реализована:  

МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А.Гайдара 

 

2. Сведения о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе, в рамках которой реализуется образовательная практика: 

 

Наименование программы, в рамках которой реализуется практика: 

Дополнительная общеобразовательная  (общеразвивающая) программа  «Танец 

для всех». 

Направленность: художественная. 

Общий объем часов – 1368; срок освоения – 8 лет. 

Целевая аудитория обучающихся: учащиеся образовательного объединения 

«Танец для всех»  5 года обучения, возраст:  10-11 лет. 

Краткая аннотация содержания: Программа «Танец для всех» рассчитана на 

создание детского танцевального  коллектива. Дети за годы обучения осваивают 

азбуку движения, гимнастику с  элементами акробатики, классический танец, 

народный танец, с пятого года обучения получают знания основ  по 

современному танцу.  Уровень освоения   программы  – базовый. 

Планируемые результаты: создание детского танцевального коллектива; 

освоение детьми теоретических и практических знаний по классическому, 

народному и современному танцу; воспитание уважения к своей культуре; 

воспитание нравственных качеств личности; развитие физических способностей 

детей. 

Особенности реализации программы: программа представляет собой синтез 

классической, народной и современной хореографии и  акробатики, то есть 

широкий спектр хореографического образования, давая  возможность ребенку 

попробовать себя в различных направлениях,  тем самым  открывает более 

широкие перспективы для самоопределения и самореализации.   По окончании 

программы учащиеся могут продолжить обучение в группе современного танца 

«Метаморфозы». 

 

3. Содержание и описание образовательной практики: 

      Учебное занятие «Движения и манера исполнения   русского народного 

танца: их зависимость от жанра и костюма» разработано и проведено для  

учащихся 5 года обучения образовательного объединения «Танец для всех». 

Данное занятие продолжает обучение по разделу «Народно-сценический танец». 

Ранее дети уже разучили основные движения и ходы русского танца 
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необходимые для занятия. Это комбинированный урок с элементами творчества, 

творческим применением знаний и с использованием мультимедийной 

презентации. Итог занятия – самостоятельное составление учащимися 

танцевальной комбинации из изученных движений (предполагается помощь 

педагога). 

Занятие было показано в рамках городского методического объединения 

педагогов-хореографов с целью обобщения и передачи опыта работы коллегам в 

направлении «Народно-сценический танец». 

 

Конспект учебного занятия в рамках реализации Дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Танец для всех» 

Тема занятия: «Движения и манера исполнения  русского народного танца:  

их зависимость от жанра и костюма» 

 

Дементьева Ирина Викторовна,  

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

                    

Цель:  Приобщение  к  русскому  танцевальному  искусству через знакомство с 

основными жанрами русского народного  танца (хоровод, пляска).   

Задачи:  

Обучающие: 

- отрабатывать навыки техничного исполнения движений различных жанров; 

- изучать названия движений. 

Развивающие:   

 - развивать  манеру  исполнения движений разных жанров русского  танца; 

 -развивать творческое мышление через самостоятельное сочинение 

комбинаций. 

Воспитательные: 

- формировать интерес к русскому национальному танцу; 

- воспитывать чувство патриотизма у детей. 

Планируемые результаты: 

Учащиеся будут уметь: 

- исполнять движения с руками в манере русского народного танца; 

- сочинять небольшие комбинации из 3-4 движений в разных жанрах под 

предлагаемую музыку, используя ранее известные движения. 

Формы работы: практическое занятие с элементами беседы, мини – лекция, 

творческое задание, самостоятельная работа. 

Методы обучения: 

- словесный (беседа, объяснение); 

- наглядный (показ движение педагогом и детьми, демонстрация презентации 

«Русский  

  народный костюм»); 
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- практический (выполнение заданий). 

Участники: учащиеся 5 года обучения образовательного объединения «Танец 

для всех». Возраст 10-11 лет. 

Материалы, оборудование: станок, зеркала, баян, рисунки русских 

национальных костюмов, ноутбук, мультимедийное оборудование, 

мультимедийная презентация  «Русский национальный костюм».  

Структура занятия (два занятия по 45 мин., перемена 10 мин.): 

I. Организационный этап (2 мин.) - приветствие (поклон), проверка готовности, 

настрой  

 учащихся на работу. 

II. Подготовительный этап (28 мин.) - разминка по кругу, разминка на середине 

по линиям, экзерсис у станка, повороты по диагонали. 

III. Основной этап (55 мин.) - показ презентации, контроль знаний, выполнение 

заданий (танцевальных движений), объяснение творческого задания,  сочинение 

собственных комбинаций, показ сочиненных комбинаций,  взаимоанализ 

творческих  заданий.  

IV. Итоговый этап (3 мин.) - подведение итогов занятия, оценка работы детей в 

ходе занятия.  

V. Рефлексивный этап (2 мин.) - определение отношения детей к предложенной 

теме занятия, выявление настроения детей после занятия. 

 

Ход занятия: 

 I. Организационный этап.  

(Звучит марш). Дети входят в класс маршем, идут по кругу, встают в две линии. 

Дети делают поклон. 

– Здравствуйте!   Тема нашего занятия: русский танец, его жанры, рисунки, 

шаги, танцевальные движения и манера исполнения русского танца. Урок будет 

проходить так – разминка по кругу, по линиям, станок, диагональ. Я расскажу 

вам о жанрах русской хореографии.  Потом повторим основные русские шаги, 

рисунки, танцевальные движения и вы попытаетесь сами придумать небольшую 

комбинацию на основе выученных движений. Так как тема урока – русский 

танец, то и все движения разминки, станка, середины построены на основе 

движений русского танца.  

– Пожалуйста, соберитесь, настройтесь на работу, будьте внимательнее. 

II. Подготовительный этап. 

1. Разминка. 

(Играет музыка. Дети идут по кругу простым шагом, на носочках, высоко 

поднимая ногу, бег простой, бег с вытянутыми ногами). 

- Встаем  по  линиям. 

(Разминка на середине. Делают port de bras, “гармошка” с наклоном головы, 

«маятник» с переступанием, перескок с ноги на ногу с рукой и наклоном, соскок 
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с releve по VI позиции в demi – plie, движения плеч, приседание по VI позиции с 

хлопками, прыжки с двух ног на одну). 

- Идём маршем по кругу, восстанавливаем дыхание, дышим через нос, спину 

выпрямить, лопатки собрать; встаём к станку.  

2. Станок. 

(Все движения исполняются одной рукой за станок). 

-  plie поVI, I, II, V позициям с рукой: releve с согнутыми коленями, demi –plie, 

grand –plie; 

-  battement - tendus с пяткой из V позиции с рукой: 3 battement-tendus в plie на 

пятку, releve c согнутыми коленями ( в demi –plie) 

-  battements – tendu - jete по V позиции в plie: 3 battement - jete , удар правой 

ногой в  положение plie; 

-  «ковырялочка» из V позиции с рукой: 3 «ковырялочки» в сторону, удар ногой 

по V позиции, releve с согнутыми коленями( в demi –plie); 

-  подготовка к верёвочке из V позиции: 2 passe медленно, 4 – быстро, заворот 

согнутой  ноги к станку, открывание ноги от станка; 

-  подготовка к поворотам по VI позиции (дифференцированный подход к 

заданию, два варианта задания): - две подготовки, два поворота; - три    

подготовки, один поворот. 

- Спасибо! Отошли от станка, идём на диагональ.  

3. Диагональ. 

Повороты по диагонали:  

- chaines; 

- «бегунок»; 
 

III. Основной этап. 

- Перед тем, как мы перейдем к непосредственному исполнению движений, вы 

отдохните, а я расскажу вам о русском танце и русском народном костюме. 

1. Мини – лекция. Показ мультимедийной презентации. 

- Русский танец является одним из наиболее распространенных и древних видов 

искусства. В танце можно выразить свои чувства, мысли, настроение, отношение 

к чему-либо или кому-либо. 

     Русский народный танец всегда был связан с бытом, обычаями человека. 

Раньше танец был неотделим от песни, она наложила отпечаток на его характер, 

стиль, наполнила танец содержательностью, выразительностью.  Например, 

песни, под которые танцуют: «Ах, вы сени, мои сени», «Калинка», 

«Коробейники» и другие. 

     В русском народном танце проявились черты русского характера – 

свободолюбие, миролюбие (нет воинственных танцев), гостеприимство, широта   

и щедрость души, 

гордость, сдержанность, в то же время озорство и веселость. 

     Посмотрите, пожалуйста, на экран. Я подготовила мультимедийную 

презентацию по теме нашего занятия. Здесь представлены женские русские 

костюмы: северных и южных областей. Национальная русская одежда состояла 
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из рубахи, сарафана, понёвы, пояса, передника и головного убора. Костюм 

отличался яркостью цвета, украшением вышивкой, тесьмой и бусами. 

Повседневные костюмы были более простыми. Характерная особенность 

русского костюма - многослойность. Большое разнообразие головных уборов. 

Северные костюмы тяжелые, многослойные, с несколькими   платками, с 

тяжелыми головными уборами, украшениями, длинные сарафаны, душегреи. На 

костюм отложил отпечаток суровый климат севера, а костюм в свою очередь на 

танец, который исполняется очень сдержанно, руки  малоподвижны,  

подпрыгивание  считалось  неприличным. 

- Как вы считаете, какие движения можно станцевать в таких костюмах? 

(Дети называют хороводные шаги, медленные движения). 

-Русский народный танец делится на несколько основных жанров: хоровод, 

пляска, кадриль. Я расскажу о хороводе. 

- Хоровод (карагод) – танец массовый, в нем может участвовать любое 

количество народа. Хоровод может исполняться в медленном и быстром темпе. 

Он построен на различных рисунках, перестроениях. Хороводы могут быть 

орнаментальные и игровые. В хороводе был свой «заводила» (хороводник). Это 

мы с вами познакомились с русским хороводом.  

-Переходим к другому жанру–пляске (массовая, сольная, парная, перепляс). 

Посмотрите на костюмы средних и южных областей России. Они отличаются от 

северных костюмов. Чем южнее, тем климат теплее, тем легче одежда, короче 

сарафан и юбка. Поэтому движения в танце убыстряются, усложняются, руки 

более активные, много подскоков, поворотов, дробей. Как вы думаете, какие 

движения можно исполнить?  

(Дети называют танцевальные и дробные движения). 

- Пляска – это здоровье, сила, красота, радость. У исполнителей очень 

выразительны руки, голова, плечи, лицо, кисти. Движения исполняются живо с 

задором. Пляска отличается от хоровода более быстрыми, разнообразными, 

сложными движениями.  

- Кадриль - это парный танец, он исполняется только взрослыми. Иногда 

кадрили исполняются под частушки. Кадриль состоит из нескольких фигур со 

своим специфическими названиям, которые отделяются между собой паузами, 

притопами, хлопками или поклонами. В кадрили есть ведущий, который 

объявляет названия фигур. Кадрили могут быть квадратные, линейные и 

круговые. 

2. Контроль знаний.  

- Что вы запомнили? (Дети отвечают). 

                                                    Перерыв 10 мин. 

3. Середина.  Танцевальные движения. 

 - Встаем на середину по кругу и вспомним несколько основных рисунков: круг, 

линия, колонна, «змейка», «улитка», «ручеек». Представьте себя в хороводных 

костюмах и исполните основные русские ходы: простой шаг с носка, переменный 

шаг, шаг с притопом, шаг с открыванием ноги вперед, «припадание.»  

(Дети выполняют задание). 
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- Встаем по линиям и вспоминаем танцевальные движения: «ковырялочка», 

«моталочка», «каблучное», «молоточки», «веревочка», «ключ», дробь простая и 

двойная, повороты. 

(Дети выполняют задания).  

4. Объяснение творческого задания.  

- А теперь мы подошли с вами к самой сложной части занятия. Придумайте  

комбинацию в медленном или быстром темпе, используя 3 – 4 известных вам 

движения. Со мной можно посоветоваться. 

5. Время на составление комбинаций.  

(Дети сочиняют комбинации, аккомпаниатор играет мелодии в среднем темпе). 

6. Показ сочиненных комбинаций. 

 -  Кто хочет показать, что у него получилось?  

(Просмотр комбинаций.)  

7.  Взаимоанализ творческого задания. 

(Дети обсуждают комбинации друг друга.)    
 

IV. Итоговый  этап.  

Устное тестирование. Подведение итогов.  

- Подведём итоги. Какие жанры русского танца вы знаете? 

- От чего зависят движения, манера исполнения? 

- Какие хороводные рисунки и ходы вам известны? 

- Какие движения можно использовать в пляске? 

- Чем отличается хоровод от пляски? 

- Сегодня вы очень много узнали, хорошо поработали самостоятельно. На 

следующем занятии мы закрепим эту тему. Можете дома продумать еще раз 

комбинацию и покажете ее на следующем занятии.  
 

V. Рефлексивный этап. 

- Скажите, вам понравилось наше занятия? 

- Интересно или трудно вам было сочинять комбинации? 

- А теперь посмотрим какое у вас настроение после занятия! Выберите кружок 

любого цвета, которое соответствует вашему настроению и покажите всем! 

(красный – радостное и веселое настроение, зеленый – спокойное и 

уравновешенное настроение, синий – плохое настроение). 

 - Все молодцы! Хорошо занимались, старались! Надеюсь, что узнали много 

нового и интересного для себя! Пожалуйста, поклон! 

(Дети исполняют поклон). 

- До свидания! 

 

Список литературы. 

Борзов А.А. Народный танец на самодеятельной сцене: Учебно – методическое 

пособие. – М.: ВНМЦ НТ и КПР, 1986, 84с. 

Климов А.А. Основы русского народного танца. – М.: Искусство, 1981. – 270 с. 
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Устинова Т.А. Избранные русские народные танцы. - М.: Искусство,1996. - 592 с. 

 

4.Материалы, подтверждающие образовательные результаты 

обучающихся: 

 

• Грамота Департамента образования администрации г. Арзамаса 

Лауреат городского смотра-конкурса художественной самодеятельности   

«Волшебный мир театра» 2019г., (5 год обучения) 

• Грамота Департамента образования администрации г. Арзамаса 

Лауреат городского смотра-конкурса художественной самодеятельности  

«Волшебный мир театра» 2019г., (8 год обучения) 

• Грамота Департамента образования администрации г. Арзамаса  

Лауреат городского смотра-конкурса художественной самодеятельности  

2018г., (9-10 лет) 

• Диплом лауреата I степени городского фестиваля народного 

художественного творчества «Арзамасская весна», 2019г. (7 год обучения) 

• Диплом лауреата II степени городского фестиваля народного 

художественного   творчества «Арзамасская весна», 2019г. (5 год 

обучения) 

• Диплом лауреата III степени городского фестиваля народного 

художественного   творчества «Арзамасская весна», 2019г. (5 год 

обучения) 

• Грамота Департамента образования администрации г. Арзамаса 

Лауреат I степени муниципального этапа областного Фестиваля детского и 

юношеского творчества «Грани таланта», 2020г. 

• Всероссийский конкурс Арт-Покорение вершин  

Лауреат III степени, 2019г. (смешанная категория) 

• Всероссийский конкурс Арт-Покорение вершин  

Лауреат III степени, 2019г. (9 -12 лет) 

• Всероссийский конкурс Арт-Покорение вершин 

Диплом руководителю участника в номинации народный танец 

Дементьевой Ирине Викторовне за вклад в развитие культуры и искусства 

России, 2019г. 
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