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Введение 

 Народный танец, один из древнейших видов искусства складывался и 

развивался под влиянием географических, исторических и социальных условий 

жизни. Он конкретно выражает стиль и манеру каждого народа. Народный танец 

– результат коллективного творчества. Переходя от исполнителя к исполнителю, 

из поколения в поколение, из одной местности в другую, он обогащается, 

достигая в ряде случаев высокого художественного уровня, виртуозной техники.  

 Принципиальным отличием в моих занятиях является изучение не только 

Русской культуры, а лучших образцов танцев разных народов. Обучающиеся 

усваивают, что у каждого народа существует своя система ценностей, свои 

особенности, которые нельзя не учитывать при общении с людьми той или иной 

национальности. У каждого народа сложились свои танцевальные традиции, 

пластический язык, особая координация движений, приемы соотношения 

движений с музыкой.  

 Мы живем в России и в первую очередь, должны знать культуру своего 

народа. Ценить и понимать характер и особенности русского танца. Русский 

народный танец ни за что не спутаешь с любым другим. Это особенный вид 

колоритной хореографии. Русский народный танец отличается динамикой, 

большой подвижностью, которые требовали очень хорошей физической 

подготовки.  Русский танец вырос из двух основных жанров хоровода и 

пляски. У этого танца масса отличительных характеристик и особенностей: 

1) Во - первых, русский народный танец – это задорные пляски с прыжками и 

активными движениями, которые неизменно сопровождаются бесконечным 

юмором и смехом; 

2) Во - вторых, русский народный танец очень богат на самые разнообразные 

хореографические па, в его основе лежит сразу несколько видов танца, а 

именно пляска и хоровод; 

3) В - третьих, обязательным атрибутом этого танца являются национальные 

костюмы – не менее яркие и красивые, чем сами танцы. 

 Можно с полной уверенностью сказать, что русский народный танец – это 

своеобразное олицетворение характера русского человека и его души. Ведь нет, 

наверное, более веселого и обаятельного танца во всем мире. У русского человека 

неимоверно широкая и добрая душа – такой же и танец его народа. 

Актуальность 
 Сегодняшнему поколению необходимо воспитывать любовь к Родине, 

показывать, сохранять и утверждать исконно русские народные традиции, изучать 

корни своего народа. Изучение традиционной русской культуры способствует 

развитию духовного мира человека, формирует художественный вкус. Основы 

детского музыкально – хореографического творчества – один из важных 

предметов обучения детей искусству. Детская хореография является одним из 

действенных средств приобщения подрастающего поколения к богатству 

танцевального и музыкального творчества. Хореография является неотъемлемой 

частью народного наследия и несет в себе неповторимый отпечаток каждого 

народа. Таким образом, сохранение богатства и традиций детского танцевального 
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искусства, является необходимым условием для полноценного развития 

личностного потенциала ребенка. 

 Ценность данного проекта, заключается в целостном подходе к изучению 

русской народной культуры, в комплексном воздействии на ребенка через 

погружение в этнохудожественное пространство, где каждый обучающийся – 

участник совместной деятельности, выполняющий особую роль в нем. 

 Цель проекта:  

 Формирование интереса к традиционной культуре своего народа, средствами 

лексического материала русского народного танца, изучение его самобытности, 

характера и манеру исполнения. 

 Технологический подход к педагогическому проекту «Русские воротца" для 

которого характерна модель в виде цепочки «цель – задачи - учебно-

воспитательный процесс - результат», помогает мне в решении поставленных 

задач: 

 Пробудить интерес и любознательность к народной культуре; 

 Развить индивидуальные способности, эмоциональность, танцевальную 

выразительность;  

 Применить полученные знания на практике;       

 Воспитать эстетический вкус, интерес к танцевальному искусству, 

трудолюбие и целеустремленность; 

 Ценить и понимать особенности русского народного танца. 

 Методы исследования: 
 метод танцевального показа; 

 метод устного изложения, комментирования, корректирования; 

 практический метод; 

 репродуктивный метод. 

Формы исследования: 

 фронтальная; 

 индивидуальная; 

 групповая. 

 Возрастная группа: 

В реализации проекта примут участие 16 обучающихся в возрасте от 8-10 лет. 

Этапы работы: 

 Занятие по народному танцу состоит из четырех частей: 

1.Упражнения у станка; 

2.Статичные движения на середине зала в «Русском характере», основные виды 

поклонов, переводы рук, наклоны корпуса, работа с платком; 

3.Элементы русского танца (основные шаги, виды бега в сочетании с 

танцевальными элементами, дробные выстукивания, вращения по диагонали и 

на месте); 

4.Танцевальный этюд или постановка целого номера. 

 Во время защиты педагогического проекта будут предоставлены 2-4 части 

занятия. На основе отдельных элементов, движений, выстраиваются 

танцевальные комбинации, которые в дальнейшем усложняются движениями рук, 
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наклонами и поворотами корпуса, головы. Исполняются с продвижением в 

разных (основных и производных) направлениях, комбинируются с другими 

элементами танца.  Важно от занятия к занятию логично переходить от одного 

движения к другому, усложняя и развивая технику исполнения. Лишь при 

условии постепенности и последовательности в обучении, вырабатывается сила и 

выносливость у обучающихся. А также приобретаются навыки и умения, 

позволяющие передавать характерные особенности русского народного танца. В 

течение занятия я рассказываю об истории хореографии, костюма, значимости 

упражнений, используемой музыке. Я слежу за правильной осанкой, постановкой 

головы, позицией рук, грамотного выполнения движений, эмоциональную 

подачу, закрепляя и развивая положительные изменения у обучающихся. 

Предполагаемые результаты.  
1.Умение обучающихся свободно владеть корпусом, а также координацией 

движений; 

2.Обладать культурой мышления, грамотно использовать хореографическую 

лексику; 

3.Умение действовать не механически, не копировать движения, а действовать 

творчески, от души; 

4.Понимание целостного представления о процессах и явлениях, необходимых для 

решения хореографических задач.  

5.Готовность к концертной деятельности. 

Заключение: 

 В результате занятий хореографией дети учатся выражать свои чувства с 

помощью движений, становятся менее скованным и стеснительным. Главной 

особенностью занятий хореографией является развитие не только физических 

способностей молодого организма, но и строение творческой основы личности: 

сочетание музыки, движений, драматического искусства, художественного вкуса 

ребенка, а также развитие его общей культуры и интеллекта.  
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