
 

  



1. Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Радость творчества» ансамбля народного танца 

«Радость» имеет художественную направленность,   представляет базовый уровень и 

рассчитана на учащихся  7-15 лет, желающих обучиться основам хореографии 

средствами народного танца. 

 Данная программа разработана на основании: Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Концепции 

духовно нравственного воспитания, Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р и одновременно отвечает 

концептуальным обоснованиям ФГОС.  

Актуальность для целевой группы. Актуальность программы определяется 

запросом детей, подростков и их родителей на программы художественной 

направленности, обучающие танцу. 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, 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.  

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. Данная программа выступает средством 

трансляции культуры, овладевая которой, учащийся не только адаптируется к 

условиям постоянно меняющегося социума, но и становится способным к активности, 

толерантности, включенности в систему общественных отношений.   

Одним из ключевых положений  модернизации России  является концепция 

духовно-нравственного развития гражданина. Воспитание   свободной, творческой, 



инициативной, ответственной  и саморазвивающейся личности и  формирование 

личностных качеств, таких как патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, 

лояльность государству, уважение к  истории, культуре и традициям Российского 

народа сегодня становится очень актуальным. Занятия народной хореографией  

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, создают условия не только для  физического 

развития детей, но и  способствуют гармоничному развитию личности,  плодотворно 

влияют на развитие интеллекта.                                        

В программе учитываются возрастные особенности целевой группы от 7 до 15 

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, учащиеся получают положительный 

заряд  энергии, эмоциональное  раскрепощение, дополнительное общение, а главное – 

возможность проведения 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  помогают учащимся  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. Подростковый период (11-15 лет) является  важным в становлении 

самостоятельности и профессиональной ориентированности человека. 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 средствами программы  создается среда для его самореализации. 

Этой средой является хореографический коллектив, в условиях деятельности которого 

появится возможность обсуждать друг с другом и с педагогом важные темы, 

проблемы, поспорить. Для подростка важно достигать  серьёзных образовательных 

результатов. Такими результатами становятся  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 и осмысленно 

двигаться. 

Отличительной особенностью данной программы является реализация 

элементов здоровьесберегающих технологий, использование педагогом как личного 

практического опыта 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, просмотр и 

обсуждение видео танцевальных композиций, походы в театр и экскурсионные 

походы.  

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.  

Основной формой учебно-воспитательного процесса является учебное занятие 

(репетиционный, учебный, тренировочный, постановочный вариант). Для успешного 

освоения программы  требуются системный подход. Возможны свободные репетиции, 

генеральные репетиции в костюмах, поездки в театр, экскурсии. С целью проведения 

коррекционной работы с учащимися и работы с солистами предусмотрены 

индивидуальные занятия.  

Программа рассчитана на 5 лет обучения. 

Трудоемкость программы:  

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. 

Данная программа предназначена для работы с детьми  младшего (7-10лет) и 

среднего (11-15лет) школьного возраста с разной степенью одаренности и склонности 

к танцевальному искусству.  



Режим занятий: Младший возраст 2-3 раза в неделю, по 2часа; средний возраст 

3 раза по 2-3 часа, старший -3 раза по 3 часа.  

Наполняемость групп. Количество обучающихся в группах младшего возраста 

15 чел; в группах среднего школьного возраста 10-12 человек.  

Набор учащихся происходит без предварительного отбора, по желанию ребенка, 

при наличии медицинской справки и письменного заявления родителя или опекуна. 

Добор в группы производится при наличии свободных мест и необходимых 

танцевальных навыков для данной группы (по результатам диагностики). 

Цель программы  

Формирование ценностного отношения к народному танцу и развитие 

коммуникативных навыков в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми 

средствами народной хореографии. 

     Задачи программы: 

1. Сформировать  интерес к танцевальному искусству, дать представления о 

возможности народной хореографии. 

2. Сформировать потребности  в безопасном и здоровом образе жизни, способствовать 

гармоничному физическому и психическому развитию учащихся. 

3. Развивать навыки сотрудничества в процессе учебной и творческой деятельности. 

4.Сформировать умения определять цели деятельности, осуществлять контроль 

(оценивать) и корректировку деятельность.   

5. Сформировать  знания  в  области  хореографии и специальные танцевальные 

умения. 

 


