
 

  



Пояснительная записка 

Народный танец это настроение, зажигательная музыка, яркие костюмы. Именно он несет в себе 

национальные краски, колорит, характер,  культуру народа. Танец воспитывает тело и раскрывает 

душу, учит целеустремленности,  добиваясь   конечного результата.   

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Русские узоры» ансамбля народного танца «Радость» имеет художественную 

направленность. Данная программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ от 18 ноября 2015 г. № 09 – 3242.  

Методическими рекомендациями по разработке и проведению экспертизы дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы (информационное письмо министра 

образования Омской области РФ от 12. 02. 2019 г.). Программа представляет образовательный  

уровень и рассчитана на обучающихся с начальной хореографической подготовкой, желающих 

совершенствовать танцевальные навыки, технику исполнения и  танцевальное мастерство,  

средствами народного танца,  знакомясь  с традициями и  обычаями народов изучаемых танцев. 

Актуальность программы.                                                

        Каждый родитель стремится развивать своего ребенка, как физически,  так и эстетически. 

Учащиеся, успешно окончившие дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Радость творчества», желают продолжать занятия народным танцем, совершенствуя 

имеющиеся навыки.  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. 

        Программа предназначена для работы с детьми  среднего (12-15лет) школьного возраста, 

освоившими ДООП «Радость творчества» или владеющими основами хореографии  и при наличии 

медицинской справки. Программа рассчитана на 1 год обучения: 

I год     -   216 часов, 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза по 2 часа. 

Количество обучающихся в группе  12-15 чел. Добор  производится при наличии свободных мест и 

необходимых танцевальных навыков для данной возрастной  группы (по результатам диагностики). 

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. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ                                                                                                              

Формирование целеустремленности и упорства в процессе совершенствования танцевального 

мастерства в исполнении народных танцев. 

ЗАДАЧИ                                                                                                                    

  1.Совершенствовать  технику исполнения, актерское мастерство,  обучить стилистике народной 

хореографии и характерной манере исполнения.                                                                                                                                              

2. Развивать  навыки  поиска и анализа  нужной информации и умение ее публичного  

представления.                                                                                                                                                     



3. Воспитывать   дисциплинированность, ответственное отношение  к делам коллектива.                                                       

4. Формировать активную жизненную позицию, стремление  к сохранению здоровья и ведению 

здорового образа жизни. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

Демонстрирует целеустремленность и упорство в повышении уровня исполнения народных танцев; 

осознает свою роль в хореографической  деятельности, демонстрирует самостоятельность  в 

создании танцевального  образа;  

демонстрирует   способы безопасной жизнедеятельности, относится бережно к собственному  

здоровью и здоровью окружающих, пропагандирует здоровый образ жизни; 

Метапредметные:  
владеет  способами  танцевального и  физического  саморазвития;                                                                                                                                     

владеет  приемами эмоциональной саморегуляции и самоподдержки:  владеет способами  

преодоления  стресса, подавления  сценического волнения;                                                    владеет 

умением   поиска и анализа  нужной информации  и  ее публичного  представления;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Предметные:                                                                                                                                                         

демонстрирует   знания в области хореографии и  народного танца;                                                 

демонстрирует эмоциональное раскрепощение на сцене, уверенно исполняет   танцевальные 

композиций;                                                                                                                владеет навыками 

ансамблевого исполнения,  техникой  исполнительского  и актерского мастерства;                                                                                                                                  

проявляет творческую активность и фантазию  при составлении  танцевальных па, этюдов и 

постановке номеров.  

 


