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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

«ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА» 
Название проекта «Танцы народов мира» 

Автор проекта Хмелевская Наталья Александровна, педагог первой квалификационной 

категории  

Шарнина Ольга Васильевна, методист 

 

Учреждение МБУДО Центр «Юность» Калининского района, структурное 

подразделение Детский дом творчества имени Аркадия Гайдара, ул. 

Объединения, 23/2. 

Участники проекта В проекте участвуют  обучающиеся танцевального объединения «Алиса» в 

возрасте от 9 до 14 лет 

Актуальность 

проекта 

Народная танцевальная музыка развивает и внутренне обогащает 

детей, учит через танец выражать различные состояния, мысли, чувства 

человека, его взаимоотношения с окружающим миром. Занимаясь 

народными танцами, дети расширяют свой кругозор, получают 

представление о танцевальном искусстве народов мира, узнают об истории 

народа, музыки, костюма. Ведь народный танец, как никакой другой, 

отражает особенности национального характера, показывает различные 

стороны жизни народа, а также выражает чувства, переживания, эмоции, 

эстетически воспевая красоту человеческого тела и духа. А возможность 

выразить свои чувства в танце, внимательно слушая музыку, в огромной 

степени способствует не только эмоциональному, духовному, но и  

физическому развитию детей.  

Проект направлен на формирование нравственно-патриотических 

чувств обучающихся, приобщение их к культуре своей страны и культуре 

других стран посредством хореографического искусства. 

Цель  и задачи 

проекта 

Цель:  Приобщение детей к народному танцевальному искусству. 

Выявление, раскрытие и развитие танцевальных способностей каждого 

ребенка, эстетическое развитие личности ребенка средствами танцевальной 

деятельности. 

Задачи проекта: 

- Изучить и выбрать страны с самобытными характерными танцами; 

- Выявить заинтересованность и осведомленность детей о танцах 

данных стран; 

-  Провести информационно-исследовательскую работу в изучении 

танцев данных стран и их влияние на духовное и физическое развитие; 

-  Постановка   трех народных танцев в различной исполнительской 

деятельности. 

Краткое содержание 

деятельности 

Данный проект краткосрочный, рассчитанный на 1 год. Включает в 

себя следующие основные этапы: 

 1 Этап - Подготовительный (организационный) этап – сентябрь-

октябрь; 

 2 Этап - Основной (практический) этап – ноябрь-июнь;  

 3 Этап - Заключительный (аналитический) этап – июль-август; 

На подготовительном этапе ставится задача освоить  основные 

элементы народных танцев, познакомить  детей с историей и особенностями 

народных танцев: народный костюм, его история, просмотр фрагментов в 

разном характере и темпе.  

В рамках основного этапа ребята знакомятся с историей и 

особенностями русских, якутских и финских народных танцев,  разучивают 

танцевальные   движения и комбинации движений под музыку.  Осваивают 



танцевальные рисунки, самостоятельные перестроения по музыкальным 

предложениям.  Оттачивают танцевальные движения и хореографию 

русского танца «Кострома», якутского танца «Краски Севера» и финской 

польки.  Основная задача  этапа накопить двигательный опыт, сформировать 

навыки и умения исполнения народных танцев. Ведется очень тщательная 

работа над качеством исполнения, так как у детей очень важно воспитать 

чувства красоты, культуры, движение, стремление всё делать с полной 

отдачей сил. Здесь применяется весь комплекс методов предыдущего этапа, 

однако в ведущую роль ведёт метод разучивания в целом, умение 

самостоятельно исполнять выученный танец. Большую роль на этом этапе 

играет музыкальное сопровождение. Музыка - это родная сестра 

хореографии. Она не только основа танца, но и его художественная 

сущность. Танец органически связан с музыкой и должен раскрывать ее 

содержание. 

Цель заключительного этапа - совершенствовать художественные и 

творческие способности обучающихся. Воспитать у них любовь к народному 

танцу, понимание смысла традиции и обычаев, сформировать интерес к 

народной культуре, проявление навыков самостоятельной постановки 

народного номера. На данном этапе проекта ребята активно выступают с 

народными танцами на различных мероприятиях,  праздниках, фестивалях и 

конкурсах.   

Результаты - Выбор и изучение особенностей стран с самобытными характерными 

танцами (якутский, русский и финский танцы); 

- Сформирована заинтересованность детей к народным танцам и их 

исполнению,  

- Формирование у детей потребности в двигательной активности и 

укрепление здоровья ребенка; 

-  Постановка   трех народных танцев в различной исполнительской 

деятельности, получение практических и теоретических навыков и умений 

показать и рассказать о народном танце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность проекта 

Каждому народу очень важно сохранять свою национальную культуру, в 

которой народные танцы представляют огромный пласт. Народ танцует для 

себя и выражает в танце себя. Как русский отличается от француза, белорус от 

еврея, украинец от испанца, цыган от латыша, так и их народные танцы 

различны между собой. Народный танец – это самобытность, 

индивидуальность, красочность танцевальных движений, через него образно 

выражается  «душа» народа. Поэтому народный танец  оказывает большое 

влияние на всестороннее, эстетическое и гармоническое развитие личности, 

формирует эстетическое  воспитание детей и подростков средствами  

искусства, создает внутреннюю культуру и является  одним из средств 

национального, патриотического воспитания подрастающего поколения.    

 Народная танцевальная музыка развивает и внутренне обогащает детей, 

учит через танец выражать различные состояния, мысли, чувства человека, его 

взаимоотношения с окружающим миром. Занимаясь народными танцами, дети 

расширяют свой кругозор, получают представление о танцевальном искусстве 

народов мира, узнают об истории народа, музыки, костюма. Ведь народный 

танец, как никакой другой, отражает особенности национального характера, 

показывает различные стороны жизни народа, а также выражает чувства, 

переживания, эмоции, эстетически воспевая красоту человеческого тела и 

духа. А возможность выразить свои чувства в танце, внимательно слушая 

музыку, в огромной степени способствует не только эмоциональному, 

духовному, но и  физическому развитию детей.  

Таким образом, танец можно рассматривать как:  

1. Способ коммуникации (общения); 

2. Способ эмоционального самовыражения; 

3. Способ социальной адаптации; 

4. Способ гармонизации физической и духовной сущности. 

Данный проект предполагает постановку трех  разных народных танцев: 

русский народный танец «Кострома», якутский - «Краски  Севера» и 

«Финская полька». 

Вид проекта: творческо-познавательный, интегрированный, 

педагогический. 

Продолжительность: Проект реализуется в течение одного года с 

сентября 2017 – по сентябрь 2018 года. 

Актуальность нашего проекта состоит в том, что он ориентирован на 

развитие творческого потенциала подрастающего поколения. Многие дети 

испытывают потребность в танцевальном народном искусстве. По их мнению, 

изучение народных танцев и их традиций помогло бы им творчески 

самореализоваться, познакомиться с искусством разных стран.  

Русский народный танец «Кострома» - это русское народное 

танцевальное искусство, представленное в виде сценического танца. Для танца 

характерны – плавность движений, величавость, легкое кокетство. Танец 

Костромской области исполняется то спокойно и лирично, то живо и весело. 

 Танцевальная культура народа Саха - это сравнительно молодой, 



опирающиеся на богатства уникального песенного и инструментального 

фольклора явление, уходящего своими корнями в глубокую древность. У 

якутов многие танцы связаны с охотой, оленеводство, промыслом. Как 

неотъемлемая часть обряда, танцы древних якутов имели ритуально-

магическое значение.  

Важной характеристикой финского танца является то, что они всегда 

были социальными танцами, в них никогда не было конкуренции, как во 

многих других странах. Следовательно, в  них отсутствуют акробатические 

движение, эффективные прыжки и любые движения, которые 

ориентированные на то, чтобы выделиться. Финские танцы не разделены по 

половому признаку - как мужчины, так и женщины могут принимать участие в 

любых плясках.  

Изучение и познание танцев народа мира во многом накладывает 

отпечаток на развитие духовного мира растущего человека, ведь здесь 

закладываются понятие о социально-эстетических ценностях, таких как 

духовность, традиции и прочее. Человек может принять какие-то ценности, 

только пережив их.  

Участники: Обучающиеся творческого танцевального объединения 

«Алиса» ДДТ им. А. Гайдара города Новосибирска в возрасте от 9 до 14 лет, 

законные представители детей, методист. 

Цель проекта: 

Приобщение детей к народному танцевальному искусству. Выявление, 

раскрытие и развитие танцевальных способностей каждого ребенка, 

эстетическое развитие личности ребенка средствами танцевальной 

деятельности. 

Основная задача проекта: 

Выявить и развить их в доступной и интересной детям деятельности – 

это значит «дать ребенку в руки ключ», принцип выполнения работы, создать 

условия для выявления и расцвета его одаренности. 

Задачи проекта: 

- Изучить и выбрать страны с самобытными характерными танцами; 

- Выявить заинтересованность и осведомленность детей о танцах данных 

стран; 

-  Провести информационно-исследовательскую работу в изучении 

танцев данных стран и их влияние на духовное и физическое развитие; 

-  Постановка   трех народных танцев в различной исполнительской 

деятельности. 

Этапы реализации проекта 

Данный проект краткосрочный, рассчитанный на 1 год. Включает в себя 

следующие основные этапы: 

 1 Этап - Подготовительный (организационный) этап – сентябрь-октябрь; 

 2 Этап - Основной (практический) этап – ноябрь-июнь;  

 3 Этап - Заключительный (аналитический) этап – июль-август; 

 

Подготовительный этап 



На подготовительном этапе перед обучающимися ставится задача 

освоить  основные элементы народных танцев, они знакомятся с историей и 

особенностями народных танцев: народный костюм, его история, просмотр 

фрагментов в разном характере и темпе.  

 

Основной этап 

В рамках основного этапа ребята знакомятся с историей и 

особенностями русских, якутских и финских народных танцев,  разучивают 

танцевальные   движения и комбинации движений под музыку.  Осваивают 

танцевальные рисунки, самостоятельные перестроения по музыкальным 

предложениям.  Оттачивают танцевальные движения и хореографию русского 

танца «Кострома», якутского танца «Краски Севера» и финской польки.  

Основная задача  этапа - накопить двигательный опыт, сформировать навыки 

и умения исполнения народных танцев. Ведется очень тщательная работа над 

качеством исполнения, так как у детей очень важно воспитать чувства 

красоты, культуры, движение, стремление всё делать с полной отдачей сил. 

Здесь применяется весь комплекс методов предыдущего этапа, однако 

ведущую роль ведёт метод разучивания в целом, умение самостоятельно 

исполнять выученный танец. Большую роль на этом этапе играет музыкальное 

сопровождение. Музыка - это родная сестра хореографии. Она не только 

основа танца, но и его художественная сущность. Танец органически связан с 

музыкой и должен раскрывать ее содержание. 

 

Заключительный этап 

Цель заключительного этапа - совершенствовать художественные и 

творческие способности обучающихся. Воспитать у них любовь к народному 

танцу, понимание смысла традиции и обычаев, сформировать интерес к 

народной культуре, проявление навыков самостоятельной постановки 

народного номера. На данном этапе проекта ребята активно выступают с 

народными танцами на различных мероприятиях,  праздниках, фестивалях и 

конкурсах.   

Предполагаемый результат  

- Выбор и изучение особенностей стран с самобытными характерными 

танцами (якутский, русский и финский танцы); 

- Сформирована заинтересованность детей к народным танцам и их 

исполнению,  

- Формирование у детей потребности в двигательной активности и 

укрепление здоровья ребенка; 

-  Постановка   трех народных танцев в различной исполнительской 

деятельности, получение практических и теоретических навыков и умений 

показать и рассказать о народном танце. 

Оценка результатов проекта 

Проектом предусматривается оценка реализации проекта.  

 Количественная оценка: посещаемость; отслеживание результата 

(наблюдение, диагностика); практические материалы. 



 Качественная оценка: качество подготовленных  народных 

танцев 

 

Критерии оценки результатов: 

 Проявление индивидуальности и творчества в работе; 

 Выразительность образа через народный танец; 

 Техничность в исполнении танцев. 

 

Перспективы дальнейшего  развития проекта 

    В процессе работы над проектом у обучающихся расширились знания 

о народном танце, его истории, особенностях. Ребята с поставленными 

народными танцами выступают на различных площадках г. Новосибирска, 

принимают участие в фестивалях и конкурсах разного уровня. Планируется 

дальнейшее расширение «географии» народных танцев. В результате будут 

дальше развиваться творческие способности детей в области музыкально-

ритмического и танцевального творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План работы по проекту 

№ 

п.п 

Наименование  Планируемый результат Срок 

исполнения 

Подготовительный этап 

1 

1 

Подбор музыки, создание проекта 

рисунка будущих народных танцев. (2-3 

занятия) 

Понимание обучающимися 

соответствия музыкального 

сопровождения и танцевальных 

композиций 

сентябрь 2017г. 

Основной (содержательный) этап 

2 Постановочное занятие. 

Знакомство с идеей проекта. Беседа о 

народном танце как элементе народной 

культуры, его история и отличительные 

особенности. 

 (1 занятие) 

Заинтеросованность 

обучающихся  в исполнении 

народного танца 

сентябрь 2017 

г. 

3 Постановка хореографической 

композиции русского танца «Кострома»  

(3 занятия) 

Овладение первоначальными 

навыками композиционного 

построения, понимание терминов: 

развитие образа, сюжетной линии, 

драматургии 

октябрь-ноябрь 

2017 г. 

4 Отработка танцевальной 

композиции и доведение ее до уровня 

концертного номера (10 занятий)  

Адекватная самооценка 

обучающимися результатов своей 

деятельности, понимание терминов, 

артистизм, пластика, техника и 

культура исполнения 

октябрь-ноябрь 

2017 г. 

5 Создание эскизов и пошив 

сценического костюма для русского 

танца «Кострома» (3 занятия) 

Понимание обучающимися 

соответствия сценических костюмов 

теме танца 

декабрь 2017 г. 

6 Постановка хореографической 

композиции якутского танца «Краски 

Севера» (3 занятия) 

Овладение первоначальными 

навыками композиционного 

построения, понимание терминов: 

развитие образа, сюжетной линии, 

драматургии 

ноябрь-декабрь 

2017 г. 

7 Отработка танцевальной 

композиции и доведение ее до уровня 

концертного номера (10 занятий)  

Адекватная самооценка 

обучающимися результатов своей 

деятельности, понимание терминов, 

артистизм, пластика, техника и 

культура исполнения 

ноябрь-декабрь 

2017 г. 

8 Создание эскизов и пошив 

сценического костюма для якутского 

танца «Краски Севера» (3 занятия) 

Понимание обучающимися 

соответствия сценических костюмов 

теме танца 

декабрь 2017 г. 

9 Постановка хореографической 

композиции финского танца «Финская 

полька»(3 занятия) 

Овладение первоначальными 

навыками композиционного 

построения, понимание терминов: 

развитие образа, сюжетной линии, 

драматургии 

февраль-март 

2018 г. 

10 Отработка танцевальной 

композиции и доведение ее до уровня 

концертного номера (10 занятий)  

Адекватная самооценка 

обучающимися результатов своей 

деятельности, понимание терминов, 

артистизм, пластика, техника и 

февраль-март 

2018 г. 



культура исполнения 

11 Создание эскизов и пошив 

сценического костюма для финского 

танца «Финская полька» (3 занятия) 

Понимание обучающимися 

соответствия сценических костюмов 

теме танца 

апрель-май 

2018 г. 

12 Проведение открытого урока для 

родителей по народному танцу (1 

занятие) 

Показ результата – исполнение 

танцев 

апрель 2018 г. 

13 Мастер-класс по народному танцу 

с вице-президентом хореографической 

ассоциации Красильниковой З.П.  

(1 занятие) 

Совершенствование культуры 

исполнения 

февраль 2017 г. 

Заключительный этап 

14 Подготовка презентации итогов 

реализации проекта (1-2 занятия) 

Презентация итогов реализации 

проекта 

май 2018 г. 

15 Подведение итогов  и анализ 

результатов  реализации проекта  

(1 занятие) 

Мотивированность всех 

участников проекта продолжить 

работу по освоению танцев народов 

мира 

май 2018 г. 

 Всего 57 занятий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

План мероприятий в рамках проекта 

№ п.п Наименование мероприятия Планируемый результат Срок 

исполнения 

 Просмотр видеоматерала театр «Гжель» Воспитание чувств через любовь к 

творчеству 

сентябрь 2017 

 Просмотр видеоматериала ансамбля им. 

И. Моисеева 

Воспитание чувств через любовь к 

творчеству 

октябрь 2017 

 Изучение народного костюма Развитие интереса к 

профессиональному творчеству 

ноябрь 2017 

 Подбор материалов для изготовления 

костюмов 

Развитие творческого мышления и 

умения решать поставленные задачи 

декабрь 2017 

 Создание дизайна костюма Развитие интереса к 

профессиональному творчеству 

декабрь 2017 

1 Участие в Областном Рождественском 

фестивале «Карнавал» с русским танцем 

«Кострома» 

Положительная динамика 

хореографических компетенций всех 

участников. Проявление 

ответственности, 

дисциплинированности, адекватной 

самооценки, трудолюбия 

январь 2018г. 

2 Участие в четвертом ежегодном 

городском творческом марафоне 

«БазАРТ 2017» с русским танцем 

«Кострома» 

Положительная динамика 

хореографических компетенций всех 

участников. Проявление 

отуветственности, 

дисциплинированности, адекватной 

самооценки, трудолюбия 

январь 2018г. 

3 Участие в городском конкурсе «Свежий 

ветер» с русским танцем «Финская 

полька» 

Развитие интереса к 

профессиональному творчеству 

апрель 2018г. 

4 Участие в городском фестивале 

творчества «Я - это мы» с якутским 

танцем «Краски Севера» 

Положительная динамика 

хореографических компетенций всех 

участников. Проявление 

ответственности, 

дисциплинированности, адекватной 

самооценки, трудолюбия 

апрель 2018г. 

5 Участие в отчетном концерте МБУДО 

«Центр «Юность»  «Палитра весны» 

Формирование навыков 

самостоятельности к познавательной 

деятельности 

май 2018г. 

6 Участие в отчетном концерте 

танцевальной студии «Алиса» 

Формирование навыков 

самостоятельности к познавательной 

деятельности 

май 2018г. 
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