1. Пояснительная записка
будет реализовываться программа:
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Нормативные правовые документы и акты, на основании которых

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013г.);
- Концепция развития дополнительного образования детей
(Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р);

И

- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196

"Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам";

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы (Письмо
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Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242);
- Примерные требования к программам дополнительного образования
детей (Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г.
N 06-1844);

- Устав ЧОУДО «Лингва–Плюс»;

- Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в ЧОУДО «Лингва–
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Плюс».

Актуальность и педагогическая целесообразность программы

Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить осмысленно и с

достоинством, чтобы пользоваться уважением окружающих, надо знать себя,
понимать своё место в мире природы, других людей, других народов. Такое
знание и понимание возможны только тогда, когда органически освоена
русская культура, когда понято и осмыслено прошлое – далёкое и близкое. Вот
тогда можно самостоятельно и с успехом планировать своё будущее,
выстраивая его фундамент в настоящем.

Основная цель духовно-нравственного воспитания состоит в стремлении
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реализовать те задачи нравственного воспитания, которые содействуют

духовному развитию ребенка. Время неумолимо требует пересмотра всего
того, что сегодня не соответствует требованиям живительного процесса

обновления. «Народ, который не знает своей культуры и истории – презрен и
легкомыслен» Н. М. Карамзин.

Формирование национальной идентичности, возникновение стабильной
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картины мира и нахождение каждым ребенком своего места в нем как нельзя
лучше способствует своевременное приобщение детей к народной культуре.
Ориентация общества на возрождение национальной культуры русского
народа предполагает обращение к его духовным традициям, обычаям, обрядам
и более активное использование их воспитательного потенциала.
Культуру любой нации невозможно представить без декоративно-
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прикладного искусства, фольклора, танца, народной музыки, которые хранят
в себе и передают жизненный опыт многих поколений; раскрывают
духовность жизни народа, его мировоззрение, представление о красоте
окружающего мира; отражают его моральные принципы; эстетические
ценности, художественный вкус и являются частью его истории. Народная
культура воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует
формированию гармонично развитой личности. Она по своей сути образна,
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красочна, доступна детскому восприятию, несёт в себе понятное содержание,
раскрывает ребёнку красоту и прелесть окружающего мира. У детей
развиваются

эстетическое

прекрасного,

творческая

восприятие

инициатива;

окружающего
расширяется

мира,

сенсорный

чувство
опыт,

обогащается речь. У детей развиваются мыслительные процессы: сравнение,
анализ, синтез, обобщение. Занятия декоративно-прикладным искусством
воздействуют на развитие мелкой моторики, речи и таких психических
процессов ребенка, как внимание, память, мышление, воображение, а,
следовательно, на развитие интеллекта в целом. При коллективных формах
работы развивает у детей умение работать вместе, действовать согласованно,

оказывать помощь друг другу. Развивается способность радоваться успехам
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как каждого воспитанника, так и достижениям всего коллектива группы.
Направленность программы: социально-педагогическая.
Возраст учащихся: 3-5 лет.

Срок освоения программы: 2 года.
Объем программы:

1 год: 76 учебных дней (152 учебных часа).
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2 год: 76 учебных дней (152 учебных часа).

Режим занятий: Занятия проводятся два раза в неделю и включают в
себя два направления: «Школа танца» и «Школа народного творчества».
Оптимальное количество детей в группе – 8-12 человек.

Академический час делится на два сегмента по длительности от 15 до 25
минут с перерывом не менее 10 минут между сегментами.
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Продолжительность занятия: 2 академических часа.
Периодичность: два раза в неделю.
Форма обучения: очная.

2. Цели и задачи программы

Целью данной программы является духовно-нравственное воспитание
личности ребенка, выявление и развитие его творческих способностей,
формирование и развитие основ художественной культуры ребенка,

КО

воспитание ребенка в традициях отечественной народной культуры,
формирование бережного отношения и любви к ней.
Задачи программы.

Обучающие:

1. способствовать формированию у детей основ знаний о фольклорном
творчестве, танцевальном, декоративно-прикладном искусстве;

2. приобщать детей к искусству танца, к богатству танцевального и
музыкального народного творчества, способствовать формированию
танцевальных умений и навыков в целом и владение основными
движениями русского народного танца;

3. расширять у детей тематический словарный запас, обучать уместному
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и правильному употреблению пословиц и поговорок в повседневной
жизни;

4. через организацию собственной практической творческой

деятельности приобщать детей к народному декоративно-прокладному
искусству, на основе знакомства с художественным опытом народных
мастеров развивать творческие способности детей в орнаментальной
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деятельности, научить использовать нетрадиционные техники
декоративно-прикладного искусства.
Развивающие:

1. развивать у детей музыкальные способности;
2. эмоционально-чувственную сферу детей;

3. художественное воображение, ассоциативную память, творческие
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способности;
4. развивать у детей способности быть гармоничными и свободными в
выражении своих мыслей, чувств;

5. развивать общую культуру детей и коммуникативные навыки.
Воспитательные:

1. воспитывать у детей эстетический вкус, высокие нравственные
качества;
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2. воспитывать у детей уважительное отношение к самому себе и
своему творчеству;

3. воспитывать у детей уважительное отношение и чувство любви к
традициям родной культуры.

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность,
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной
необходимости.

3.

Планируемые результаты:

К концу первого года обучения ребенок должен
знать:

 истоки русского народного танца;
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 жанры русского народного танца;

 методику исполнения поклонов в русском народном танце;
 основные положения ног и рук в русском народном танце;
 основные фигуры хоровода;
 положения рук с платком;
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 название народных инструментов;
 отдельные виды народного декоративно-прикладного искусства;
уметь:

 выполнять основные шаги и ходы русского танца;

 выполнять простые движения русского народного танца: «Ёлочка»,
«Гармошка», «Упадание», «Припадание», «Ковырялочка»,
«Моталочка»;
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 переводить руки из одного положения в другое;
 выполнять движения: одинарные и двойные притопы, боковые
приставные шаги, тройные хлопки.

К концу второго года обучения ребенок должен
знать:

 виды народного декоративно-прикладного искусства;
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 взаимосвязь русского народного танца с другими видами творчества;
 знать об отличительных областных особенностях исполнения дробей и
переборов;

 знать положения рук в парах;
 знать формы построения в русских народных танцах;
 знать о характерных особенностях исполнения русских народных
танцев;

 об основных осенних, зимних, весенних и летних народных праздниках;
 о традициях русского народа, обрядах, обычаях;
 песенно-игровые традиции народа;

 несколько игр, скороговорок, пословиц, загадок, считалок, песенок;
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уметь:

 кратко рассказать об основных народных праздниках;

 составлять узоры с включением знакомых элементов народной росписи
и создавать декоративные композиции по мотивам народных изделий;

 сравнивать предметы знакомых видов искусств, находить их сходство и
различие;
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 самостоятельно провести анализ изделия и рисунка;

 выделять характерные средства выразительности: элементы узора,
колорит, сочетание цветов, композицию цветовых пятен, симметричный
и ассиметричный узор композиции и т.п.;

 расписывать изделие в соответствии с народной росписью;
 выполнять переборы и простые дроби;
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 выполнять комбинации у станка на основе областных отличительных
особенностей исполнения русских движений;
 выполнять простые вращения и трюки;

 самостоятельно танцевать этюды на основе программного материала.
Компетенции

и

личностные

качества,

которые

должны

быть

сформированы у детей по окончании программы:
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1. Информационная компетентность
 Умение делать выводы из полученной информации.
 Умение понимать необходимость той или иной информации для своей
деятельности.

 Умение задавать вопросы на интересующую тему.
2. Технологическая компетентность

 Умение ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации.
 Умение планировать этапы своей деятельности.
 Умение понимать и выполнять алгоритм действий.
 Умение выбирать способы действий из усвоенных ранее способов.

 Умение использовать способы преобразования.
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 Умение понимать и принимать задание и предложение взрослого.

 Умение принимать решение и применять знания в тех или иных
жизненных ситуациях.

 Умение доводить начатое дело до конца и добиваться результатов.
3. Социально-коммуникативная компетентность

 Умение получать необходимую информацию в общении.
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 Умение спокойно отстаивать свое мнение.

 Умение принимать участие в коллективных делах (договариваться,
уступать и т.д.).

 Умение принимать и оказывать помощь.

Личностные, межпредметные и предметные результаты, которые
должны быть сформированы у детей.
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Ребенок:

 рассматривает

свойства

и

признаки

предметов

как

категории

познавательной деятельности

 может решать познавательные задачи в наглядно-действенном и
наглядно-образном плане, способен находить сходство и различие,
систематизировать и группировать по разным основаниям
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 владеет несколькими способами решения поставленных перед ним задач
 понимает важность изучения родной культуры и ее красоту
 имеется положительная мотивация к учебной деятельности и изучению
новых областей знаний.

Формы

подведения

итогов

реализации

программы:

для

оценки

результатов программы основными методами является наблюдение, опрос и
участие на конкурсных площадках города и края. На каждого учащегося
педагогом поурочно заполняется лист успеваемости для контроля за
результатами обучения. С результатами детей родителей организованно

знакомят два раза в год на родительских собраниях и в течение всего учебного
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года в индивидуальных беседах с педагогами.
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П

И

Итоговая аттестация не предусмотрен.

Я

4. Содержание программы

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ:
«Школа народного творчества»

1-2
3-4
5-6
7-8

«Пряники для мишки».
«Пирожок для котика».
«Бублики для кота».
«Крошки для утят».

9-10

«Падают, падают листья»

11-12
13-14
15-16

«Осеннее Дерево»
«Полосатые полотенца для лесных
зверушек»
«Узоры на стекле»

17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28

«А из нашего окошка»
«Красный в точечку жучок»
«Платок для красавицы
«Путешествие в подводный мир»
«Незабудки – глазки голубые»
«Миски для медведей».

Кол-во
часов

№
плана

«Школа танца»

Кол-во
часов

наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение

1-2
3-5
6-8
9-11

Что такое танец
Русский народный танец
Народный хоровод
Особенности танцевальных
традиций
Музыкально-ритмические
упражнения
Фигурная маршировка
Музыкально-танцевальные
игры
Понятие
«классический
танец»
Постановка корпуса
Позиции рук и ног
Plie
Battement tendu
Releve
Особенности танцевальных
традиций

2
3
3
3

наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение

2

наблюдение

4
3

наблюдение
наблюдение

4

наблюдение

5
3
5
2
4
3

наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
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2
2
2
2

Форма
аттестации
(контроля)

И

№
плана

наблюдение

12-13

2
2

наблюдение
наблюдение

14-17
18-20

2

наблюдение

21-24

КО

2

2
2
2
2
2
2

наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение

25-29
30-32
33-37
38-39
40-43
44-46

Форма
аттестации
(контроля)
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Подарок для Снегурочки

2

наблюдение

31-32

Подарок для Снегурочки

2

наблюдение

32-33

«Ежики на опушке»

2

34-35
36-37

«Ковер из осенних листьев»
«Снежок»

2
2

38-39

«Барашек»

2

40-41

«Весёлый Городец»

42-43

«Весёлый Городец –сколько
радости для глаз»
«Жаворонки
–
веснянки»
(традиционные изделия из теста на
встречу весны)
«Рубаха
богатырская»
(традиционная русская одежда –
косоворотка)
«Дымковский козлик» (народная
игрушка)
«Дымковский индюк» (народная
игрушка)

46-47
48-49
50-51

наблюдение
наблюдение
наблюдение
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наблюдение

2

наблюдение

2

наблюдение, ИТОГО
опрос
наблюдение,
опрос

2
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44-45

47-48 Основные положения рук,
ног в русском народном
танце
49-51 Основные шаги и ходы в
русском народном танце
52-54 Основные
движения
в
русском народном танце
55-57 Упражнения у станка
58-61 Характерные особенности
русского танца.
62-66 Русский
народный
перепляс.
67-76 Русский народный танец
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29-30

2

наблюдение,
опрос

2

наблюдение

2

наблюдение

2

наблюдение

3

наблюдение

3

наблюдение

3
4

наблюдение
наблюдение

5

наблюдение

10

наблюдение,
участив
творческих
площадках
76 часов

58-59
60-61
62-63
64-65
66-67
68-69
70-71
72-73
74-76
ИТОГО
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наблюдение

2

наблюдение

2

наблюдение,
опрос
наблюдение

2
2
2
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56-57

2

наблюдение
наблюдение

П

54-55

«Заюшкина избушка» (по мотивам
русских народных сказок)
«Погремушка – детская игрушка»
(народная игрушка)
«Солнышко – колоколнышко» (по
мотивам народных потешек)
«Пасхальная корзинка» (народные
праздники)
«Петушок – золотой гребешок…»
(по мотивам народных потешек)
«Весна – красна…» (по мотивам
русского орнамента)
«Ложечка – точёная…» (По
мотивам хохломской росписи)
«Филимоновская игрушка» (по
мотивам народной игрушки)
«Матрёшка»
(по
мотивам
народной игрушки)
«Калачи из печи» (по мотивам
народных потешек)
«Мышка – норушка» (по мотивам
русских народных сказок)
«Торопись, честной народ, тебя
ярмарка зовёт»

2

наблюдение

2

наблюдение

2

наблюдение

2

наблюдение

2

наблюдение

3

наблюдение,
опрос
76 часов
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52-53

Я

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ:
«Школа народного творчества» Кол-во
часов

«Яблоки в корзине»

2

3-4
5-6

Филимоновская коровка
Филимоновская роспись

2
2

7-8

Русский головной убор для
девушки.
Дымковская игрушка

2

11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

наблюдение

1

наблюдение
наблюдение

2-5
6-7

наблюдение

8-10

«Дымковский индюк»
«Жар - птица»
(по мотивам русской народной
сказки)
«Алёнушка» (по мотивам русской
народной сказки)
«Кукла – хороводница» (народная
игрушка)
«День Матери»
«Змей-Горыныч»
(по мотивам русской народной
сказки)

2

наблюдение

11-17

2
2

наблюдение
наблюдение

18-22
23-24

«Школа танца»

Что такое танец

Постановка корпуса
Русский народный
поклон
Партер
Музыкальноритмические
упражнения
«Осенний хоровод»

Кол-во
часов

Форма
аттестации
(контроля)

1

наблюдение

4
2

наблюдение
наблюдение

3

наблюдение

7

наблюдение

5
2

наблюдение
наблюдение

4

наблюдение

2

наблюдение

2
4

наблюдение
наблюдение

Plie

КО

9-10

№
плана

П

1-2

Форма
аттестации
(контроля)

И

№
плана

2

наблюдение

25-28

2

наблюдение

29-30

2
2

наблюдение
наблюдение

31-32
33-36

Партерная гимнастика
Повторение танца
Releve
Основные шаги и ходы
в русском народном
танце

Городецкие доски.
Городецкая кружка.

36-37
38-39

Салфетка под конфетницу
Жостовский поднос

40-41

27-28
29-30

Я

32-33
34-35

25-26

2

наблюдение

37-38

2

наблюдение

39-40

Русский народный
перепляс.

2

наблюдение

2

наблюдение

4

наблюдение

3

наблюдение

3

наблюдение

3
2

наблюдение
наблюдение

1
3

наблюдение
наблюдение

1

наблюдение

1

наблюдение

2
10

наблюдение
наблюдение

Позиции рук и ног

2
2
2

И

31-32

«Лиса - Патрикеевна» (по
мотивам русской народной
сказки)
Знакомство с гжельской
росписью. «Чайник»
(в стиле гжельской росписи)
«Снегурочка» (в стиле гжельской
росписи)
«Новогодняя игрушка – Дед
Мороз»
«Рукоделие»

наблюдение

41-44

наблюдение

45-47

наблюдение

48-50

П

23-24

наблюдение
наблюдение

51-53
54-55

2
2

наблюдение
наблюдение

56
57-59

«Птицы – вестники весны»

2

наблюдение

60

42-43

Масленица

2

наблюдение,
опрос

61

44-45
46-47

«Карандашница»
«Крынка»

2
2

наблюдение
наблюдение,
опрос

62-63
64-73

КО

2
2

Особенности
танцевальных традиций
Русский хоровод.

Понятие «классический
танец»
Упражнения у станка
Музыкальнотанцевальные игры
Бег
Русский народный
танец.
«Рисунок народного
танца». Прыжки (соте,
эшапе, глиссад)
Значение народного
танца в развитии
танцевальной
культуры.
Дробные ходы
Отработка танца

«Корзина с цветами»
«Сяду на пенёк, съем пирожок…»
(по мотивам сказки «Маша и
медведь»)

2
2

наблюдение
наблюдение

52-53
54-55
56-57

«Ложечка точёная…»
«Хохломская ваза»
«Стаканчик с хохломской
росписью»
Пасхальная композиция
«Терем»
«Царевна – Лебедь»
«Лошадка из соломы» (народная
игрушка)
Русский орнамент
Здравствуй, русская изба
Прощание с избой

2
2
2

И

Я

48-49
50-51

ИТОГО

П

66-67
68-73
74-76

2
2
2
2

наблюдение ИТОГО
наблюдение
наблюдение,
опрос
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение

2
6
3

наблюдение
наблюдение
наблюдение,
опрос
76 часов

КО

58-59
60-61
62-63
64-65

74-75
76

Генеральная репетиция
Отчетный концерт

2
1

наблюдение
наблюдение,
участив
творческих
площадках
76 часов

Содержание учебного плана

Я

В каждом учебном дне педагогами, реализующими программу, раскрывается
заявленная тема через преподаваемый предмет. Деятельность урока

соответствует возрасту учащихся и полностью отражена в тематическом
плане программы.

5. Условия реализации программы
№

Наименование
помещение

1

Аудитории для

И

5.1 Материально-техническое обеспечение

Описание, оборудование

Количество аудиторий – 2 на каждую

проведения занятий

группу.

теоретического и

Количество посадочных мест – 12.

П

практического типа по Мебель для обеспечения учебного
адресу: г. Артём,

процесса:

Площадь Ленина, 15,

12 столов, 12 стульев– вся мебель должна

ОЦ «Лингва-Плюс».

соответствовать ростовке детей,
маркерная или меловая доска.
Компьютер, мультимедийное
оборудование.

КО

Танцевальный класс оборудованный
зеркалами и танцевальными станками.
Дополнительный материал по заявке,
формируемой педагогами.

5.2 Информационное обеспечение:

При осуществлении программы могут быть использованы:
1. https://www.maam.ru/ - Международный образовательный портал
2. http://doshkolnik.ru/ - Всероссийское сетевое издание «Дошкольник»

3. https://www.resobr.ru/ - Портал информационной поддержки

Я

специалистов дошкольных учреждений

4. http://socnt.ru/ - сайт ГАУК Саратовский областной центр народного
творчества имени Л.А. Руслановой

5. http://nartwor.ru/ - сайт «Народное творчество» Брянский областной
методический центр

Уровень

И

5.3 Кадровое обеспечение
Квалификация

образования

Направление

Доп. проф.

подготовки,

образование

Педстаж

специальность

Не ниже

По профилю

специального

От 1 года

дополнительного

П

среднего

Педагог

образования/

преподаватель/
Руководитель

хореографического
коллектива

КО

5.4 Оценочные материалы: не предусмотрены.
5.5 Методические материалы:

Основные формы организации образовательного процесса:

индивидуальная и групповая.

Основные формы организации учебного занятия: игровые, практические
занятия.

Методы

обучения:

словесный,

наглядный,

объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, игровой, проектный, дискуссионный.
Методы

мотивация.

воспитания:

убеждение,

поощрение,

стимулирование,

Особенности организации образовательного процесса: очно.

Я

Формы контроля: наблюдение, опрос, участие в творческих конкурсах
и площадках.
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И

3. Бочкарева, Н.И. «Русский народный танец» – Кемерово, 2006.
4. Богданов, Г.Ф. «Самобытность русского танца»– М.: МГУКИ,
2001.

5. Грибовская А.А. Коллективное творчество дошкольников. Москва.
Творческий центр Сфера, 2005.

6. Гусев Г.П. «Методика преподавания народного танца»– М.: ГИЦ

П

«Владос», 2003.
7. Гусев, Г.П. «Методика преподавания народного танца» М.: ГИЦ
«Владос», 2002.

8. Гусев Г.П. «Методика преподавания народного танца (этюды)» М.:
ГИЦ «Владос», 2004.

9. Жалова С. Росписи хохломы. Москва. Детская литература, 1991.
10.Жигалова С. Росписи Хохломы. Москва. Детская литература, 1991.

КО

11.Заикин Н.Н. «Областные особенности русского народного танца».
Орловский государственный институт искусств и культуры. – Ч. 1. –
1999.

12.Захаров В.М. «Радуга русского танца»– М.: Сов. Россия, 1986.
13.Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольников. Москва. Педагогика, 1983.

14.Клиенов А.П. Народные промыслы. Москва. Белый город, 2002.
15.Корчаловская Н.В. Комплексные занятия по развитию творческих
способностей дошкольников. Москва. Феникс, 2003.
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Я
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19.Матвеев В.Ф. «Теория и методика преподавания русского народного
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И
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5.7 Календарный учебный график
Кол-во Режим занятий
Дата
Всего
окончания учебных учебных
обучения
недель
часов
по
программе
22.06.2019
38
152
2 раза в неделю
по 2
академических
часа (ВТ, СБ)
11.09.2018 22.06.2019
38
152
2 раза в неделю
по 2
академических
часа (ВТ, СБ)

П

Дата
Год
обучения начала
обучения
по
программе
1 год
11.09.2018

КО

2 год

