
 



Пояснительная записка 

                 Информация о предмете.  Танец – один из самых древних и массовых видов 

искусства, только народный танец и народная песня неподвластны времени. Занятия 

народной хореографией плодотворно влияют на целостное, гармоничное развитие 

воспитанника, обогащают детей нравственно, способствуют формированию 

национального сознания, самосознания, воспитанию чувства любви и уважения к 

народному творчеству и традициям. Занятия в танцевальном коллективе способствуют 

воспитанию активной личности.  

                 Направленность программы. Образовательная программа ансамбля народного 

танца «Радость» имеет художественную направленность. Данная программа разработана в 

соответствии  «Примерным требованиям к программам дополнительного образования 

детей, рекомендованных Департаментом молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844» и одновременно 

отвечает концептуальным обоснованиям ФГОС. Программа представляет 

образовательный базовый  уровень и рассчитана на обучающихся, желающих обучиться 

основам хореографии средствами народного танца. 

                Актуальность образовательной программы. Современные  социально-

экономические  преобразования    требует       от граждан  России    новых   социально-

значимых  качеств,  среди   которых  творческая  активность   и  конкурентоспособность. 

Для  того,  чтобы  эти качества  сформировались  в  личности обучающихся,  необходимо 

формировать твердую предметную   базу,   развивать  прогностическое, проектное  

мышление, умение действовать в ситуациях неопределенности,  то есть демонстрировать 

ключевые компетенции. Все это требует от педагогической общественности освоение и 

внедрение в практику современных образовательных подходов.                                                                      

Одним из ключевых положений  модернизации России  является концепция духовно-

нравственного развития гражданина России. А именно воспитание  свободной, 

творческой, инициативной, ответственной  и саморазвивающейся личности и  
формирование личностных качеств, таких как патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству, лояльность государству, уважение к Российской истории, культуре и 

традициям Российского народа.  

                  Данная программа выступает средством трансляции культуры, овладевая 

которой, воспитанник не только адаптируется к условиям постоянно меняющегося 

социума, но и становится способным к активности, толерантности, включенности в 

систему общественных отношений.   

               Занятия народной хореографией,  способствуют не только физическому развитию 

детей, но и  гармоничному развитию личности,  плодотворно влияют на развитие 

интеллекта, обогащают детей нравственно, способствуют формированию национального 

сознания, самосознания, воспитанию в детях чувства любви и уважения к народному 

творчеству и  отечественным культурным традициям, то есть развитию гражданской 

национальной самоидентичности.                                                                               

                 Возраст обучающихся в ансамбле от 7до 15 лет, и здесь необходимо учитывать                                 

возрастные  особенности развития детей. СС 

      Младший школьный возраст (7-10 лет). 7 лет –переломный момент в жизни ребенка. 

Переживание ребенком своего нового социального статуса связано с появлением 

«внутренней позиции школьника» (Л.И. Божович), которая имеет для первоклассника 

большое значение.  

               Занятия в ансамбле способствуют его гармоничному физическому развитию, 

развитию восприятия, концентрации внимания и управление своим поведением. Через 

народный танец, посредством игр и сюжетных этюдов,  воспитанники получают 

положительный заряд  энергии, эмоциональное  раскрепощение, дополнительное 

общение, а главное проведение свободного времени в кругу своих сверстников. 



                 В 8-10 лет многие воспитанники способны анализировать,  ставить конкретные 

цели и добиваться их. Этому возрасту присущ соревновательный дух и чувство 

справедливости, активное общение со сверстниками и внимания со стороны взрослых. 

Участие в конкурсах, фестивалях и даже в соревнованиях  внутри  группы  по ОФУ и 

СФУ  помогают воспитанникам в реализации личных достижений и общей цели ансамбля, 

что повышает самооценку участников, развитию чувства взаимоуважения и 

сопереживания. Привлечение их к общественным делам и выполнению поручений 

воспитывают в них чувство ответственности  и значимости в коллективе.                                                  

Наиболее проблемным в подростковом периоде является переходный возраст. К 11-12-ти 

годам  происходит взросление организма, а именно изменение гормонального фона, 

которое влияет на частую смену  настроения воспитанников, не редко проявления 

агрессивности, не понимания происходящих изменений. Подростковый период является  

важным в становлении самостоятельности и профессиональной ориентированности 

человека. Новым психологическим формированием этого возраста является чувство 

взрослости. Это пора достижений, стремительного наращивания ключевых компетенций 

(знания, умения, навыки трансформируются в  опыт деятельности), становления «Я», 

обретения новой социальной позиции. Упрямство, негативизм, агрессивность и 

обидчивость являются эмоциональными реакциями на неуверенность в себе. Для 

успешной социальной адаптации подростка необходимо создание среды для его 

самореализации. Этой средой может стать детский хореографический коллектив, в 

условиях деятельности которого появится возможность обсуждать друг с другом и с 

педагогом важные темы, проблемы, посекретничать, поспорить. Для подростка важно 

достигать  серьёзных образовательных результатов. Такими результатами могут стать 

самостоятельная постановка танцев, разработка  коллективных праздников и 

мероприятий,  заслуженное лидерство в своем коллективе и как танцора,  и как товарища. 

Также занятия хореографией позволяют подростку преодолевать комплексы недовольства 

собой:  формировать чувства эстетического удовлетворения своим телом, умения 

грациозно двигаться, умения двигаться осмысленно. 

            Занятия в ансамбле улучшают  самочувствие воспитанников, поднимают 

настроение, что является важным аспектом в жизни ребенка. Танцевальное народное 

творчество – это компонент современной культуры, является сферой непосредственного 

контакта личного творческого опыта ребенка с обширнейшим художественным и 

эстетическим опытом, накопленным в профессиональном искусстве и народном 

творчестве. Данное обстоятельство объясняет значимость танцевального творчества, 

необходимость приобщения детей к хореографической культуре.  

Цель программы: Личностное развитие учащихся  посредством приобщения  к 

народной хореографии.   

     Задачи программы  

1.Формирование базовых национальных ценностей и развитие ценностно-смысловой 

сферы учащихся.  

2.Формирование потребности  в здоровом образе жизни, способствование гармоничному 

физическому и психическому развитию учащихся. 

3.Формирование ключевых компетенций учащихся. 

4.Формирование  кругозора в  области  хореографии и специальных танцевальных 

умений. 

Принципы реализации программы. 

          Принцип культуросообразности в воспитательном процессе предполагает  опору 

на национально-культурные традиции своего народа, национально-этническую 

обрядность и привычки. 

          Принцип природосообразности воспитания, который  базируется на  обязательном 

учете половозрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в образовательном 

процессе. 



          Принцип комплексности помогает реализовать идею воспитания гармонически 

развитой личности,  предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон процесса 

образования. 

          Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и его соответствия требованиям 

психоэмоционального развития учащихся, чтобы обеспечить в общем образовательном 

процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объёмов нагрузок, рост 

показателей физической подготовленности и творческого совершенства.            

          Концептуальные обоснования  программы. В основе реализации программы 

лежит компетентностный подход. Основная задача программы - развитие ключевых 

компетенций обучающихся в условиях занятий танцевальной деятельностью. Под 

компетенцией понимается, «совокупность определённых знаний (информированность и 

эрудированность), а также умений, навыков, личностных качеств и опыта (практики) в 

определённой сфере деятельности»  - Симонов  В.П. [29]. Первостепенной задачей 

становится   определение  набора основных ключевых компетенций наиболее 

благоприятным образом формирующихся в условиях занятий хореографией. Была 

выбрана система ключевых компетенций,  разработанная Хуторским А.В. [33], которая 

основывается на главных целях общего образования, структурном представлении 

социального опыта и опыта личности, а также основных видах деятельности ученика, 

позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и 

практической деятельности в современном обществе. Таким образом, были выбраны 

следующие ключевые компетенции, наиболее успешно формируемые в условиях 

хореографической деятельности: 

- Ценностно-смысловые компетенции.  

- Учебно-познавательные компетенции.  
- Информационные компетенции.  

- Коммуникативные компетенции.  

-Компетенции личностного самосовершенствования.  
           Вышеперечисленные компетенции  влияют на формирование общекультурной и 

социальной компетенции. Согласно теоретическим обоснованиям Пашкевича А.В. [27] 

каждая компетенция проявляет себя на личностном, когнитивном  и метапредметном  

уровнях. Поэтому прогнозируются следующие результаты реализации программы: 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты. 

        В сфере ценностно-смысловых компетенций 

- усиление  художественно-эстетических ценностных  ориентаций; проявление 

способности видеть и понимать прекрасное в окружающем мире и танце; осознание своей 

роли в хореографической  деятельности; умение выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков как хореографа  и человека; принятие  решения 

в создании танцевального  образа; самоопределение  в ситуации хореографической  

деятельности; понимание собственных танцевальных  дефицитов и выстраивание 

траектории саморазвития как танцора. 

          В сфере компетенций личностного самосовершенствования 

Демонстрация способов:  

-танцевального и  физического  саморазвития: дыхательная гимнастика (укрепление  

дыхания),  укрепление опорно-двигательного и мышечного аппарата, соблюдение режима 

дня и питания, проявление основ здорового питания, отказ от вредных привычек, 

профилактика простудных инфекционных заболеваний, проявление основ половой 

грамотности,  владение способами безопасной жизнедеятельности, относиться бережно к 

собственному  здоровью, укреплять и сохранять его в течение всей жизни, 

пропагандировать здоровый образ жизни; 



-психологического саморазвития: проявление психологической грамотности, проявление 

эмоционального раскрепощения,  владение приемами эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки, умение преодолевать стрессы, подавлять сценическое волнение, владения 

приемами аутотренинга, коррекция отрицательных личностных качеств; 

-духовно-нравственного саморазвития: решение художественного образа; выработка 

личностной мировоззренческой позиции;  проявление эмпатии, доброты,  взаимовыручки 

и взаимоподдержки, терпения к чужим недостаткам и ценностям; проявление честности и 

порядочности, умения понять и оказать помощь; проявление патриотических чувств и 

убеждений;  ориентация  на семейные ценности; анализ событий и поступков с точки 

зрения нравственности, стремление  поступать по совести.  

           Метапредметные результаты. 

          в сфере  учебно-познавательных компетенций: 

- владение способами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки  как 

личности и танцора; умение добывать знания непосредственно из окружающей 

действительности; владение   приемами решения учебно-познавательных проблем и  

действий в нестандартных ситуациях; демонстрация  знаний в области хореографии. 

          в сфере  информационных компетенций: 

- владение современными средствами информации необходимыми для развития 

кругозора, эрудиции в области искусства и хореографии, а также развития танцевальных 

исполнительских умений и навыков (СD - плеер, телефон, компьютер, и т.п.) и 

информационными технологиями (аудио-видеозапись, музыкальные фонограммы, 

электронная почта, СМИ, Интернет); поиск, анализ и отбор теоретической и аудио 

информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

           в сфере коммуникативных компетенций: 

- понимать язык танцевальных движений, несущих определенную художественную 

смысловую нагрузку; вести дискуссию, тактично отстаивать свою точку зрения, 

корректно делать замечания, уметь выслушивать и договариваться с противоположной  

стороной; уметь правильно и точно  выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации и распределять функции и роли во время работы в команде; 

контролировать действия товарищей, оказывать помощь, поддержку, осуществлять 

страховку во время образовательного  процесса, давать адекватную и объективную оценку 

проделанной работе; конструктивно решать конфликты, принимать рациональные 

решения во время спорных моментов в концертной, конкурсной  и образовательной 

деятельности; уверенно представить индивидуальный и коллективный  результат. 

            Предметный результат 

         в области специальных предметных и общекультурных компетенций 

- демонстрация  кругозора в области хореографического искусства, народного творчества, 

истории народного танца, традиций, а также других направлениях и современных 

течениях в хореографии; уверенное исполнение   танцевальные композиций, элементарное 

проектирование   комбинаций  и танцевальных па; владение  техникой хореографического 

исполнительского мастерства, знание и соблюдение техники безопасности во время 

самостоятельных и групповых занятий.   

Основными формами контроля освоения и результативности реализации 

программы являются: 

-  диагностика (входная, текущая, итоговая), проводимая в течение учебного года; 

-  открытые уроки; 

-  зачеты по пройденной теме;  

-  диктанты по терминологии курса; 

-  анкетирование - оценка творческой активности обучающихся; 

-  проведение отчетного концерта; 

- участие в концертах, конкурсах, фестивалях различного уровня, с последующим 

обсуждением и анализом  выступления каждого участника и  коллектива в целом. 



                              Критерии оценки эффективности результатов обучения: 

- сформированность ключевых и специальных компетенций; 

- сформированность понятийного аппарата; 

- положительная  динамика творческих достижений обучающихся (анализ результатов 

участия в конкурсах и фестивалях различного уровня); 

- активное участие в социально-значимых акциях и культурно-образовательных  

событиях; 

- педагогическое наблюдение за динамикой развития личностных качеств обучающихся, 

ценностным отношением к собственному здоровью и ведению ЗОЖ. 

Формы контроля и подведения итогов реализации  
образовательной программы: 

 диагностика (входная, текущая, итоговая): для отслеживания результатов уровня 

подготовки составляется карта индивидуального развития ребенка и пакет 

диагностических документов по годам обучения (Приложение №1-5); 

 зачетные занятия с контрольными комплексами; 

 проведение  открытых занятий для родителей;  

 в конце учебного года проведение итогового концерта; 

 оценка выступлений воспитанников коллектива на мероприятиях, праздниках, 

концертах и конкурсах, где определяется исполнительский уровень каждого 

участника коллектива.  

            Отличительной особенностью данной программы является реализация 

элементов здоровьесберегающих технологий. Использование  в  деятельности педагога, 

как личный практический опыт работы в области хореографии, так и элементов 

современных педагогических методик и инноваций. Программа включает в себя не только 

тренировочные упражнения и определенный репертуар, но и ряд дискуссий и бесед по 

искусству, культуре  общения и поведения, танцевальному этикету. 

            Связь программы с основным общим образованием Программное содержание 

перекликается с общеобразовательными предметами: история, литература, музыка,  

физическая культура. В отличие от общего образования занятия в ансамбле находят  

практическое применение полученных теоретических знаний. Системность  занятий 

способствует укреплению здоровья и приобщение к ведению ЗОЖ, затрагивая вопросы 

окружающего мира. Занятия под музыкальное сопровождение, способствуют развитию 

эстетики, гармонии движений,  с применением навыков счета и логических действий. 

Работа над созданием образа, разработка эскиза костюмов,  изучение  традиции народов 

уходят своими  корнями в прошлое, и здесь тесная связь с  историей, литературой, 

культурой и изобразительным творчеством. 

           Социальные партнеры, участвующие в  реализации программы:  БОУ г. Омска 

«Лицей №143», БОУ г. Омска «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 

№8», БОУ г. Омска «СОШ №44», КТОСы «Заозерный-1» и «Заозерный-2», БУ Омской 

области «КЦОН «Любава» САО», БУ г.Омска «ОМБ библиотечный пункт «Золотой 

ключик» БЦ «Дом семьи», БУ г.Омска «ЦСУМ «Лидер» САО, Теплогенерирующая  

компания «ТЭЦ-3». 

  Данная образовательная программа предназначена для работы с детьми  

младшего(7-10лет) и среднего(11-15лет) школьного возраста с разной степенью 

одаренности и склонности к танцевальному искусству, без предварительного отбора, по 

желанию ребенка и при наличии медицинской справки. Программа рассчитана на 5 лет 

обучения: 

I год     -   144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

II год    -   216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа; 

III год   -   216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа; 

IV год   -   216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа; 

V год   -   288 часов, 2 раза в неделю по 3 часа и 1 раз 2 часа  



                  или 4 раза по 2 часа. 

Количество обучающихся в группах младшего возраста 15 чел; в группах среднего 

школьного возраста 10-12 человек.  

Основной формой учебно-воспитательного процесса является учебное занятие 

(репетиционный, учебный, тренировочный, постановочный вариант). Возможны 

свободные репетиции, генеральные репетиции в костюмах, поездки в театр, экскурсии, 

беседы. С целью проведения коррекционной работы с учащимися и работы с солистами 

предусмотрены индивидуальные занятия. Занятия проходят один раз в неделю по два 

часа. 

              Работа с родителями. Ведущим воспитательным началом становится 

сотрудничество руководителя ансамбля с родителями обучающихся,  что способствует 

созданию благоприятных условий для эффективной реализации образовательной 

программы. В начале и в конце учебного года проводятся родительские собрания. В 

течение  учебного года проводятся индивидуальные беседы с родителями, консультации, 

просветительская работа по нравственному воспитанию, возрастным особенностям и 

формированию здорового и безопасного типа личности. Родители принимают активное 

участие в посещении открытых занятий, культурных мероприятий, в организации и 

проведении праздников, фото и видео съемках, сопровождают  воспитанников   на 

выездные конкурсы и концерты. 

 
 

 


