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Пояснительная записка 

 

На современном этапе развития искусства выдвинулась проблема 

приобщения детей к народному танцу, так как народный танец мало 

популярен среди молодѐжи. 

Башкиры очень бережно и с большим уважением относятся к своему 

творческому наследию. Народное творчество не только не утратило своего 

значения, но и широко развивается, является неотъемлемой частью 

воспитания подрастающего поколения благодаря стремлению самого народа 

не утерять своих национальных традиций. Для детей очень важно иметь 

представление о башкирской народной хореографии как о целостном, 

органичном и богатом наследии, сформировавшемся в глубине времен и 

эпох, как об одном из самых выразительных и изобразительных видах 

башкирского народного творчества, несущего в себе связь многих поколений 

башкирского народа – настоящем сокровище национальной культуры. 

Актуальность. Данная программа построена на изучении башкирских 

танцев. Потребность в такой программе очень большая. В отличие от 

существующих программ по хореографии, в которых главное внимание 

уделяется технике движения, в данной программе на первое место ставится 

именно образная, духовная сторона народного танца. 

Новизна данной программы является не танец, а ребѐнок, в котором 

формируется система ценностей, основанная на традиционной культуре. 

Народный танец помогает детям раскрепостить внутренние силы, даѐт выход 

спонтанному чувству танцевального движения, позволяет почувствовать 

свою национальную принадлежность. Народный танец развивает у детей 

положительные эмоции радости бытия, обогащает танцевальный опыт 

ребѐнка разнообразием ритмов и пластики. Знакомясь через танец с 

культурой своего народа, дети проникаются уважением к его традициям. 

Изучение башкирских танцев прививает любовь к своему народу, к культуре 

своего народа. Приобщаясь к национальным танцам, дети видят красоту 

танца, возникает интерес к изучению танцев других народов мира. 

Танцы – это также отличный способ укрепить здоровье детей. Плавные 

и экспрессивные движения распрямляют позвоночник, укрепляют мышцы и 

улучшают осанку. Через общение с музыкой и танцем человек учится 

познавать окружающий мир и себя в этом мире, а занятия танцами не только 

развивают музыкальность, но и помогают воспитывать силу воли, 

коммуникабельность и развивать творческий потенциал. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения для детей от 8 до 10 

лет. Программа предполагает развитие и воспитание не только одарѐнных 
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детей, но и всех желающих, так как главный педагогический принцип: 

воспитание и развитие личности в коллективе. 

Цель кружка: Формирование духовно богатой, гуманистически 

ориентированной, развитой, творческой личности средствами танцевального 

искусства. 

Для реализации поставленной цели решаются задачи: 

- развитие ребѐнка и детского коллектива через создание особой среды; 

- формирования общих культурных интересов и совместной 

деятельности детей; 

- формирование национального самосознания и высоких духовных 

качеств ребѐнка; 

- формирование творческих способностей детей. 

Так как программа имеет образовательную, профессионально – 

ориентированную направленность, то ставятся следующие задачи: 

- развитие художественного вкуса, танцевально – музыкальных 

способностей учащихся; 

- формирование интереса детей к фольклору, чувства уважения 

традиций народа; 

- формирование и развитие детского коллектива. 

 

Периодичность занятий: 3 часа в неделю. 

Продолжительность занятия:1-2 час. 

Объем программы: 105 часа. 

 

Планируемые результаты 

В процессе обучения у учащихся формируются музыкальность, 

ритмичность; развиваются танцевальные способности: знание позиций ног и 

положения рук, элементов народно – сценического танца. 

Развиваются физические способности: сила ног, пластичность рук, 

гибкость тела, эластичность мышц и подвижность суставов. 

В учебном процессе и в организации массовой работы у детей 

развиваются внимание, память, воображение, воспитываются такие черты 

характера, как: самокритичность, самоконтроль, трудолюбие, 

целеустремлѐнность, умение преодолевать трудности. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Дата По 

факту 

1 Организационное занятие. Вводный 

инструктаж по ТБ и ОТ 

1   

2 Основные танцевальные правила. 

Приветствие. Постановка корпуса. 

1   

3 Повторение основных танцевальных 

правил. Постановка корпуса. 

1   

4 Закрепление основных танцевальных 

правил. Постановка корпуса. 

1   

5 Разучивание разминки. Постановка 

корпуса, рук, ног, головы 

1   

6 Повторение разминки. 1   

7 Закрепление разминки. 1   

8 Первый подход к ритмическому 

исполнению (хлопки, выстукивания, 

притоп). 

1   

9 Первый подход к ритмическому 

исполнению (хлопки, выстукивания, 

притоп). 

1   

10 Понятие о правой, левой руке, правой, 

левой стороне. Повороты и наклоны 

корпуса. 

1   

11 Повторение понятий о правой, левой руке, 

правой, левой стороне. Повороты и 

наклоны корпуса. 

1   

12 Поза исполнителя. Зритель, исполнитель. 

Положение фигуры по отношению к 

зрителю. 

1   

13 Повторение поз исполнителя. Зритель, 

исполнитель. Положение фигуры по 

отношению к зрителю. 

1   

14 Башкирские танцы, особенности и 

костюмы. 

1   

15 Разучивание переменного шага, 1   
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башкирского хода. 

16 Усвоение полудробей, дробей, 

башкирских движений. 

1   

17 Усвоение полудробей, дробей, 

башкирских движений. 

1   

18 Повторение полудробей, дробей, 

башкирских движений. 

1   

19 Закрепление полудробей, дробей, 

башкирских движений. 

1   

20 Танцевальная зарядка. Упражнения для 

рук. 

1   

21 Танцевальная зарядка. Упражнения для 

рук. 

1   

22 Ритмическая схема. Ритмическая игра. 1   

23 Ритмические упражнения с предметом. 1   

24 Ритмические упражнения с предметом. 1   

25 Простейшие танцевальные элементы в 

форме игры. 

1   

26 Упражнения для развития плавности и 

мягкости движений. Пластичная 

гимнастика. 

1   

27 Повторение упражнений для развития 

плавности и мягкости движений. 

Пластичная гимнастика. 

1   

28 Закрепление упражнений для развития 

плавности и мягкости движений. 

Пластичная гимнастика. 

1   

29 Синхронность и координация движений, 

используя танцевальные упражнения. 

1   

30 Синхронность и координация движений, 

используя танцевальные упражнения. 

1   

31 Синхронность и координация движений, 

используя танцевальные упражнения. 

1   

32 Упражнения для профилактики 

плоскостопия. 

1   

33 Повторение упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

1   

34 Закрепление упражнений для 1   
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профилактики плоскостопия. 

35 Гимнастика. Упражнения на дыхание, 

упражнения для развития правильной 

осанки. 

1   

36 Гимнастика. Повторение упражнений на 

дыхание, упражнения для развития 

правильной осанки. 

1   

37 Гимнастика. Закрепление упражнений на 

дыхание, упражнения для развития 

правильной осанки. 

1   

38 Упражнение для суставов. 1   

39 Повторение упражнений для суставов. 1   

40 Закрепление упражнений для суставов. 1   

41 Упражнения на расслабление мышц. 1   

42 Повторение упражнений на расслабление 

мышц. 

1   

43 Закрепление упражнений на расслабление 

мышц. 

1   

44 Повторение изученного материала 1   

45 Закрепление изученного материала 1   

46 Закрепление изученного материала 1   

47 Музыкальные, танцевальные темы 

Понятия медленно, быстро, умеренно. 

1   

48 Повторение понятий медленно, быстро, 

умеренно. 

1   

49 Закрепление понятий медленно, быстро, 

умеренно. 

1   

50 Разучивание простейших танцевальных 

элементов. 

1   

51 Разучивание простейших танцевальных 

элементов. 

1   

52 Настроение в музыке и танце. Характер 

исполнения. 

1   

53 Выразительные средства музыки и танца. 

Музыка, движение, исполнители, 

костюмы. 

1   

54 Изучение правил танцевального этикета. 1   

55 Повторение правил танцевального 1   
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этикета. 

56 Закрепление правил танцевального 

этикета. 

1   

57 Танцевальные игры для развития 

музыкальности и слуха. 

1   

58 Танцевальные игры для развития 

музыкальности и слуха. 

1   

59 Повторение основных танцевальных 

правил. 

1   

60 Повторение переменного шага, 

башкирского хода. 

1   

61 Повторение полудробей, дробей, 

башкирских движений. 

1   

62 Закрепление полудробей, дробей, 

башкирских движений. 

1   

63 Разучивание башкирских движений рук 

для девочек. 

1   

64 Повторение башкирских движений рук 

для девочек. 

1   

65 Закрепление башкирских движений рук 

для девочек. 

1   

66 Разучивание танца «Бабочки». 1   

67 Отработка элементов танца «Бабочки». 1   

68 Отработка элементов танца «Бабочки». 1   

69 Отработка элементов танца «Бабочки». 1   

70 Отработка движений танца «Бабочки». 1   

71 Отработка движений танца «Бабочки». 1   

72 Отработка движений танца «Бабочки». 1   

73 Отработка всего танца «Бабочки». 1   

74 Отработка всего танца «Бабочки». 1   

75 Отработка всего танца «Бабочки 1   

76 Отработка всего танца «Бабочки». 1   

77 Ритмические упражнения. 1   

78 Повторение ритмических упражнений. 1   

79 Закрепление ритмических упражнений. 1   

80 Ритмическая схема. Ритмическая игра. 1   

81 Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, 

звездочка, змейка. 

1   
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82 Повторение фигур в танце. Квадрат, круг, 

линия, звездочка, змейка. 

1   

83 Закрепление фигур в танце. Квадрат, круг, 

линия, звездочка, змейка. 

1   

84 Простейшие танцевальные элементы в 

форме игры. 

1   

85 Повторение и закрепление упражнений 

для развития плавности и мягкости 

движений. Пластичная гимнастика. 

1   

86 Повторение и закрепление упражнений 

для развития плавности и мягкости 

движений. Пластичная гимнастика. 

1   

87 Синхронность и координация движений, 

используя танцевальные упражнения. 

1   

88 Повторение правил танцевального 

этикета. 

1   

89 Закрепление правил танцевального 

этикета. 

1   

90 Разучивание танца «Зов курая». 1   

91 Отработка элементов танца «Зов курая». 1   

92 Отработка элементов танца «Зов курая». 1   

93 Отработка элементов танца «Зов курая». 1   

94 Отработка движений танца «Зов курая». 1   

95 Отработка движений танца «Зов курая». 1   

96 Отработка движений танца «Зов курая». 1   

97 Отработка всего танца «Зов курая». 1   

98 Отработка всего танца «Зов курая». 1   

99 Отработка всего танца «Зов курая». 1   

100 Отработка всего танца «Зов курая». 1   

101 Отработка всего танца «Зов курая». 1   

102 Повторение и закрепление изученного 

материала 

1   

103 Повторение и закрепление изученного 

материала 

1   

104 Повторение и закрепление изученного 

материала 

1   

105 Контрольный урок 1   
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