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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Фольклорный танец» в 

2021-2022 учебном году. 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». Рабочая программа составлена в соответствии с 

методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242). 

Содержание рабочей программы точно соответствует ДООП 

«Фольклорный танец». 

Основной организационной формой реализации программы является 

учебное занятие в групповом формате. Учебный план предполагает 

организацию учебных занятий с периодичностью проведения 1 раз в 

неделю, 36 часов в год. Наполняемость детей в группах 10-15 человек, 

продолжительность занятий в соответствии с требованиями СанПиН – 40 

минут. 

Форма обучения: очная, при необходимости – дистанционная. 
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Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 15.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 10-20.12.2022; 10-15.05.2022 

 

Учебный план 

 

 

Тематический план (модуль для 1-го года обучения) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Результат/изделие 

Всего Теория Практик

а 
 

1. 

Шаговый 

комплекс в 

хороводной 

форме народного 

танца: 
 

2 1 1 

- Постановка корпуса 

- Бытовой шаг 

2. 

Истоки 

возникновения 

исполнительских 

традиций в 

хороводно-

игровых формах 

народной 

культуры: 

 

34 4 30 - Истоки возникновения 

хоровода 

- Разновидности хороводов 

- Рисунок хоровода 

- Игровой хоровод. 

Понятие драматургии  

- Освоение вечёрочных 

игр, хороводов 

- Согласование песенного 

и хореографического 

текста игрового хоровода 

- Орнаментальный 

хоровод 

- Освоение хороводов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

  Всего Теория Практика  

1.  Шаговый комплекс в хороводной форме народного 

танца 

2 1 1 

2.  Истоки возникновения исполнительских традиций в 

хороводно-игровых формах народной культуры 

34 4 30 

Итого часов 36 5 31 
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весенне-летнего цикла 

 36 5 31  
Календарно-тематический план 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Тема занятия Количест

во часов 

Дата проведения изделие/репе

ртуар 

планова

я 

измене

ния 

1.  Шаговый комплекс в хороводной форме 

народного танца. Постановка корпуса 

1 07.09  Постановк

а корпуса 

2.  Шаговый комплекс в хороводной форме 

народного танца. Бытовой шаг. 

1 14.09  Бытовой 

шаг 

3.  Истоки возникновения хоровода 1 21.09  Хоровод 

4.  Разновидности хороводов 1 28.09  Орнамента

льный и 

игровой 

хороводы 

5.  Разновидности хороводов. 1 05.10  Хоровод 

(Календар

ная 

приурочен

ность) 

6.  Разновидности хороводов. 1 12.10  Хороводы 

весенне-

летнего 

периода 

7.  Разновидности хороводов. 1 19.10  Вечёрошн

ые 

хороводы 

8.  Рисунок хоровода. 1 26.10  Замкнутый 

круг. 

Двойной 

круг. Круг 

в круге.  

9.  Рисунок хоровода. 1 09.11  Два круга 

рядом. 

«Восьмёрк

и».   

10.  Рисунок хоровода. 1 16.11  Разомкнут

ая форма-

зигзаг, 

спираль, 

линия. 

11.  Рисунок хоровода. 1 23.11  Переход в 

хороводе. 

12.  Игровой хоровод. Понятие драматургии. 1 30.11  Игровой 

хоровод 

13.  Игровой хоровод. Понятие драматургии. 1 07.12  Игровой 

хоровод 

14.  Освоение вечёрочных игр, хороводов 1 14.12  Вечерошн

ые 
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хороводы 

и игры 

15.  Освоение вечёрочных игр, хороводов 1 21.12  Вечерошн

ые 

хороводы 

и игры 

16.  Освоение вечёрочных игр, хороводов 1 28.12  Вечерошн

ые 

хороводы 

и игры 

17.  Освоение вечёрочных игр, хороводов 1 11.01  Вечерошн

ые 

хороводы 

и игры 

18.  Освоение вечёрочных игр, хороводов 1 18.01  Вечерошн

ые 

хороводы 

и игры 

19.  Освоение вечёрочных игр, хороводов 1 25.01  Вечерошн

ые 

хороводы 

и игры 

20.  Освоение вечёрочных игр, хороводов 1 01.02  Вечерошн

ые 

хороводы 

и игры 

21.  Согласование песенного и 

хореографического текста игрового 

хоровода 

1 08.02  Отработка 

согласован

ного 

исполнени

я напева и 

движения. 

22.  Согласование песенного и 

хореографического текста игрового 

хоровода 

1 15.02  Отработка 

согласован

ного 

исполнени

я напева и 

движения. 

23.  Согласование песенного и 

хореографического текста игрового 

хоровода 

1 22.02  Отработка 

согласован

ного 

исполнени

я напева и 

движения. 

24.  Согласование песенного и 

хореографического текста игрового 

хоровода 

1 01.03  Отработка 

согласован

ного 

исполнени

я напева и 

движения. 

25.  Согласование песенного и 

хореографического текста игрового 

хоровода 

1 15.03  Отработка 

согласован

ного 
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исполнени

я напева и 

движения. 

26.  Согласование песенного и 

хореографического текста игрового 

хоровода 

1 22.03  Отработка 

согласован

ного 

исполнени

я напева и 

движения. 

27.  Согласование песенного и 

хореографического текста игрового 

хоровода 

1 29.03  Отработка 

согласован

ного 

исполнени

я напева и 

движения. 

28.  Разучивание рисунков орнаментальных 

хороводов. 

1 05.04  Орнамента

льный 

хоровод 

 

29.  Разучивание рисунков орнаментальных 

хороводов.  

1 12.04  Орнамента

льный 

хоровод 

30.  Освоение хороводов весенне-летнего цикла 1 19.04  Отработка 

элементов 

хореограф

ии 

31.  Освоение хороводов весенне-летнего цикла 1 26.04  Отработка 

элементов 

хореограф

ии 

32.  Освоение хороводов весенне-летнего цикла 1 10.05  Отработка 

элементов 

хореограф

ии 

33.  Освоение хороводов весенне-летнего цикла 1 12.05  Отработка 

элементов 

хореограф

ии 

34.  Освоение хороводов весенне-летнего цикла 1 19.05  Отработка 

элементов 

хореограф

ии 

35.  Освоение хороводов весенне-летнего цикла 1 26.05  Отработка 

элементов 

хореограф

ии 

36.  Освоение хороводов весенне-летнего цикла 1 26.05  Отработка 

элементов 

хореограф

ии 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

• Творческая работа 

• Конкурс 

• Выставка 

• Фестиваль 

Оценочные материалы 

Показатели качества реализации 

ДОП 

Методики 

4 
Методика «Креативность личности» Д. 

Джонсона 

3 
Тест «Уровень социализации личности» (версия 

Р.И.Мокшанцева) 

 

4 

«Организация и оценка здоровьесберегающей 

деятельности образовательных учреждений» под 

ред. М.М. Безруких 

4 
Альтернативные традиционные технологии 

обучения учебным дисциплинам. 

5 

  

Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (методика 

Е.Н.Степановой) 

Производиться через устный опрос, 

конкурсы, коллективный анализ работы, 

тестирование, обсуждение. 

 

 

Методические материалы 

Методы обучения: 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-иллюстративный 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

Игровой 

Дискуссионный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

Групповая 

Практическое занятие 

Беседа 

Игра 

Педагогические технологии: 

• Технология индивидуального обучения 

• Технология группового обучения 

• Технология коллективного взаимодействия 

• Технология модульного обучения 

• Технология дифференцированного обучения 

• Технология проблемного обучения 
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• Технология дистанционного обучения 

• Технология исследовательской деятельности 

• Проектная технология 

• Здоровьесберегающая технология 

•  

Типы учебных занятий, их дидактическая цель и структура 

Тип учебного 

занятия 

Дидактическая цель Структура Нетрадиционные 

формы проведения 

занятия 

Учебное 

занятие 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Создать условия для 

осознания и 

осмысления блока 

новой учебной 

информации 

Оргмомент. 

Актуализации знаний 

и умений. 

Мотивация. 

Целеполагание. 

Организация 

восприятия. 

Организация 

осмысления. 

Первичная проверка 

понимания. 

Организация 

первичного 

закрепления. 

Анализ. 

Рефлексия. 

Лекция, семинар, 

экскурсия, конференция, 

лабораторно-

практическое занятие, 

дидактическая сказка 

Учебное 

занятие 

закрепления 

знаний и 

способов 

деятельности 

Обеспечить 

закрепление знаний и 

способов 

деятельности 

воспитанников 

Оргмомент. 

Мотивация. 

Актуализация знаний 

и способов 

деятельности. 

Конструирование 

образца применений 

знаний в стандартной 

и измененной 

ситуациях. 

Самостоятельное 

применение знаний. 

Контроль и 

самоконтроль. 

Коррекция. 

Рефлексия. 

Семинар, экскурсия, 

консультации, игра-

путешествие 

Учебное 

занятие 

комплексного 

применения 

знаний и 

способов 

деятельности 

Создать 

содержательные и 

организационные 

условия для 

самостоятельного 

применения 

воспитанниками 

комплекса знаний и 

способов 

деятельности 

Оргмомент. 

Целеполагание. 

Мотивация. 

Актуализация 

комплекса знаний и 

способов 

деятельности. 

Самостоятельное 

применение знаний в 

сходных и новых 

ситуациях. 

Контроль и 

самоконтроль. 

«Гостиная», викторина, 

занятие-путешествие, 

концерт 
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Коррекция. 

Рефлексия 

Учебное 

занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний и 

способов 

деятельности 

Организовать 

деятельность 

воспитанников по 

обобщения знаний и 

способов 

деятельности 

Оргмомент. 

Целеполагание. 

Мотивация. 

Анализ содержания 

учебного материала. 

Выделения главного в 

учебном материале. 

Обобщение и 

систематизация. 

Рефлексия. Обобщение 

может 

осуществляться как 

по теме, разделу, так 

и по проблеме. Самое 

главное в методике 

обобщения - 

включение части в 

целое. Необходима 

тщательная 

подготовка 

воспитанников 

(сообщение заранее 

проблемы, вопросов, 

обеспечение на 

занятии 

дидактическим 

материалом) 

Лекция, экскурсия 

Учебное 

занятие по 

проверке, 

коррекции и 

контроле 

знаний и 

способов 

деятельности 

1. Обеспечить 

проверку знаний и 

способов 

деятельности 

воспитанников 

(контрольное 

занятие). 

2. Организовать 

деятельность 

воспитанников по 

коррекции своих 

знаний и способов 

деятельности 

Мотивация. 

Самостоятельное 

выполнение заданий. 

Самоконтроль. 

Контроль. 

Анализ. 

Оценка. 

Коррекция. 

Рефлексия. 

На занятиях преобладает 

деятельность, 

направленная на 

постепенное 

усложнение заданий за 

счет комплексного 

охвата знаний, 

применение их на 

разных уровнях 

Дидактические материалы: 

Раздаточные материалы 

Инструкции 

Технологические карты 

Образцы изделий 
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