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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Фольклорная хореография» составлена 

на основании федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор», а также на основе 

программы для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ 

искусств) «Фольклорное пение», рекомендованной к использованию 

Министерством культуры СССР в 1990 году. 

Фольклорная хореография – учебный предмет, который может входить 

в вариативную часть учебного плана дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства. 

        Фольклорная хореография — направление, обеспечивающее 

практическое освоение учащимися хореографической традиции.  

В настоящее время наблюдается процесс возрождения народной культуры и 

национального самосознания. Область народной хореографии очень важна 

для воспитания школьников. С одной стороны, она чрезвычайно 

привлекательна для них, с другой стороны — имеет определенные сложности 

в изучении и освоении ее структуры. В данной программе народная 

хореография рассматривается как взаимосвязь пластического, музыкального, 

в старинных формах и текстового начал, что свойственно ее традиционной 

жизни в народной среде. Внимание концентрируется на русской 

хореографической культуре. Выявляются ее особенности, разновидности, их 

историческое развитие, практически осваиваются характерные формы 

хороводов, плясок, танцев. Кроме того русская народная хореография 

рассматривается не только с точки зрения комплексного подхода к самому 

явлению, но и во взаимосвязях с обрядовой культурой, с проблематикой 



историко-бытового танца, а также фольклорно-хореографической традицией 

других народов. 

Целью раздела программы «Фольклорнаяхореография» является 

воспитание у детей  любви и интереса к народному танцу, формирование 

пластики, культуры движений, их выразительности. 

Задачи: 

1. Выявить место народной хореографии в народной культуре. 

2. Освоить на практике некоторые традиционные хореографические формы в 

комплексе пластики, музыки и текста. 

При прохождении обучения по данной программе дети развивают 

интеллектуальные и творческие способности, расширяют историко-

культурологический кругозор, приобретают специальные навыки 

хореографического движения, пения при вождении хороводов, умение 

импровизировать, хореографическую пластику, в соответствии с 

региональной традицией. 

В результате обучения дети будут глубже понимать проблематику народной 

хореографии, научатся водить хороводы, освоят несколько видов танца 

кадриль. 

1. Срок реализации учебного предмета «Фольклорная 

хореография» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте с девяти до одиннадцати лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 

увеличен на один год. 



2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Фольклорная хореография»: 

Срок обучения 5 лет 6 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 396 

Количество часов на аудиторные занятия 165 198 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

165 

 

198 

  

I. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Фольклорный ансамбль», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения – 5(6) лет 

 Распределение по годам обучения 

Классы 1 2 3 4 5 6 
Продолжительность учебных занятий  

(в неделях) 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

Количество часов на аудиторные 

занятия  

(в неделю) 

1 1 1 1 1 1 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

по годам 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия 

(в неделю) 

1 1 1 1 1 1 

Общее количество внеаудиторных/ 

самостоятельных занятий по годам 

 

33 

 

33 

 

 

33 

33 33 33 

Максимальное количество учебных 

занятий в год 

66 66 66 66 66 66 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

Виды аудиторных учебных занятий по предмету «Фольклорная 

хореография»: 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения  
№ четверти                                 Наименование темы кол-

во 

часов 

1 

четверть. 

Народная хореография: ее понятие и виды.  

Жеребьевки, считалки, заклички, молчанки, голосянки. 

Контрольный  урок.                                                                                                    

5 

3 

1 

2 

четверть. 

Полька-бабочка.   

Народные игры.  

Контрольный урок.                                                                                                      

3 

3 

1 

3 

четверть. 

Характерные русские пляски.  

Контрольный урок.                                                                                                      

9 

1 

4 

четверть. 

Краковяк.  

Народные игры.  

Контрольный  урок. 

 

3 

3 

1 

                                                                Итого:    33 

Второй год обучения 

1 четверть. Многофигурные танцы.  

Кадриль «Жила была бабка».  

Народные игры.  

Контрольный  урок. 

2 

3 

3 

1 

2 четверть. Линейная кадриль.  

Народные игры. 

Контрольный  урок. 

3 

3 

1 

3 четверть. Линейная кадриль. «Чижачок».  

Народные игры. 

Контрольный урок 

4 

5 

1 

4 четверть. Плясовая песня «Тетерка».  

Народные игры. 

Контрольный  урок.                                                                                                     

3 

3 

1 

                                                                                                     Итого     33 

Третий год обучения  

1 четверть Разновидности русских хороводов.  

Контрольный  урок.                                                                                                       

8 

1 

2 четверть. Хоровод «Земелюшка-чернозем».  

Народные игры  

Контрольный урок. 

2 

4 

1 

3 четверть. Кадриль «Ночкой темной я боюся».  

Народные игры. 

Вечерки.  

2 

4 

3 



Контрольный урок.  1 

4 четверть. Свадебные пляски 

Народные игры. 

Контрольный урок.  

3 

3 

1 

                                                       Итого      33 

Четвёртый год обучения 

1 

четверть. 

Разучивание типичных образцов с переходами пар — 

визави. 

Контрольный  урок. 

8 

 

1 

2 

четверть. 

Дробные движения: 

а) простая дробь на месте, 

б) простая дробь полупальцами на месте, 

в) дробная дорожка каблуками и полупальцами  

Контрольный  урок. 

 

2 

2 

2 

1 

3 

четверть. 
 Дорожка «простая»  

 Припадание с продвижением в сторону  

 с поворотом. 

Контрольный урок.  

3 

3 

3 

1 

4 

четверть. 

Ковырялочка 

Ковырялочка с открыванием ноги.  

Контрольный урок.  

4 

2 

1 

            Итого   33 

Пятый год обучения 

1 четверть. Разучивание типичных образцов с фигурами “мельница” 

Контрольный  урок 

8 

1 

2 четверть. Разучивание типичных образцов с фигурами “шен”, с 

вращениями 

 Народные игры. 

Контрольный  урок. 

4 

2 

1 

 

3 четверть. Дробные движения на месте и с продвижением вперед. 

Прыжки с обеих ног (обе ноги согнуты в коленях 

назад). 

Народные игры. 

Контрольный  урок. 

3 

2 

4 

1 

4 четверть. Припадание вперед и назад в перекрещенном 

положении. 

Народные игры. 

Контрольный  урок.                                                                                                    

4 

 

2 

1 

  

 

 

 

 



I. Содержание учебного предмета 

 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

I ЧЕТВЕРТЬ II ЧЕТВЕРТЬ III ЧЕТВЕРТЬ IV ЧЕТВЕРТЬ 

Хореография как 

пространственно-

временное искусство. 

Основы 

хореографии: жесты, 

движения, позы. 

Связь с музыкой. 

Обрядовые корни.  

Обособление в 

самостоятельный вид 

творчества. Хоровод как 

коллективное песенно-

хореографическое 

действо.  

Импровизационность 

пляски. Сложность, 

парность танца. 

Региональные 

особенности русской 

народной хореографии; 

северная, южная, 

западная, 

среднерусская, 

уральская, сибирская, 

дальневосточная 

традиции.. 

ВТОРОЙ КЛАСС 
I ЧЕТВЕРТЬ II ЧЕТВЕРТЬ III ЧЕТВЕРТЬ IV ЧЕТВЕРТЬ 

Древность понятия 

пляска. Сольная пляска 

как эмоциональный 

выплеск энергии. 

Нерегламентированность 

пляски   

Северные пляски “Трояк”, 

“Во-четыре”, “По-

портянке” и др. 

ПРАКТИКА. Разучиваем 

краковяк.  

 

Соотношение 

импровизационности и 

черт местной традиции. 

Парный перепляс. 

Коллективная пляска и 

плясовой хоровод. 

Знакомство с 

характерными плясками 

и наигрышами: 

“Русского”, “Барыни”, 

“Камаринской”, 

“Трепака”. Курская 

пляска “Тимоня”. 

.. Характерные русские 

пляски ПРАКТИКА. 

Разучиваем польку-

бабочку 
 

ТРЕТИЙ КЛАСС 
I ЧЕТВЕРТЬ II ЧЕТВЕРТЬ III ЧЕТВЕРТЬ IV ЧЕТВЕРТЬ 

Многофигурные танцы. 

Кадриль «Жила была 

бабка». 

Творческая адаптация 

кадрили в крестьянской 

среде. Местные варианты 

кадрилей и ланце. 

Самобытные 

многофигурные танцы: 

метелицы, восьмеры, 

шестеры.  

Разновидности русских 

хороводов Древние 

игровые и 

орнаментальные формы. 

Круги, ряды, фигурные 

хороводы. 

Танцевальные хороводы 

как явление поздней 

развитой народной 

хореографии. Парность 

и многофигурность 

танцевальных 

хороводов..  

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

I ЧЕТВЕРТЬ II ЧЕТВЕРТЬ III ЧЕТВЕРТЬ IV ЧЕТВЕРТЬ 

Разучивание типичных 

образцов с переходами 

пар — визави, с 

фигурами “мельница”, 

“шен”, с вращениями. 

 

Дробные движения: 

а) простая 

дробь на месте, 

б) простая 

дробь полупальцами на 

месте, 

в) дробная 

дорожка каблуками и 

полупальцами на месте 

и с продвижением 

вперед. 

Прыжки с обеих ног 

(обе ноги согнуты в 

коленях назад). 

Дорижка простая» 

(припадание) с 

продвижением в 

сторону и с 

поворотом. 

« Дорижка 

плетена» 

(припадание) с 

продвижением в 

сторону, со сменой 

вперед и назад в 

перекрещенном 

положении. 

 

Выхилястник» 

(ковырялочка): 

а) «выхилястник с 

угинанием» 

(ковырялочка с 

открыванием ноги). 

« Бегунец». 

 



 

ПЯТЫЙ КЛАСС 
I ЧЕТВЕРТЬ II ЧЕТВЕРТЬ III ЧЕТВЕРТЬ IV ЧЕТВЕРТЬ 

Основные движения 

женского танца: ключ, 

горох, бегунец, 

припадание, балянсе, 

елочка, гармошка, дроби, 

хромой ход, притопы 

Шаги. 

     1.Простой (бытовой) 

шаг: 

   а) вперед с каблука, 

   б) с носка. 

    2.Простой русский 

шаг: 

а) назад через 

полупальцы на всю 

стопу, 

б) с притопом и 

продвижением вперед, 

в) с притопом и 

продвижением назад. 

 

Притопы и 

перетопы. 

а) одинарные 

 б) тройные. 

Перетопы 

тройные. 

 

Боковой шаг на всей 

стопе и на 

полупальцах по 

прямой позиции. 

1.    « Гармошка».   

2.    « Елочка». 

 

II. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, формы, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются систематичность, учет индивидуальных 

особенностей обучаемого и коллегиальность. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий 

характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с 

целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; 



- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 

Формы аттестации – контрольный урок, зачет, экзамен. В случае, если 

по предмету «Фольклорная хореография» промежуточная аттестация 

проходит в форме академических концертов, они могут быть приравнены к 

зачетам или контрольным урокам. 

Виды промежуточной аттестации: академические концерты, 

исполнение концертных программ, прослушивания, творческие просмотры, 

творческие показы, театрализованные выступления. 

Итоговая аттестация может проводиться в виде концерта 

(театрализованного выступления), исполнения концертных программ, 

творческого показа. 
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