
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Танцы народов мира» 

Статус программы: Программа «Танцы народов мира»  модифицированная. 

Направленность: социально-педагогическая направленность. 

Цель программы: Создание условий для формирования толерантных отношений и 

изучение культуры представителей различных национальностей, проживающих в 

Санкт-Петербурге, через занятия народными танцами. 

 

Контингент обучающихся: Программа адресована учащимся в возрасте 7-15 лет.  

Набор учащихся в группы проводится в начале учебного года, принимаются все желающие, 

не имеющие медицинских противопоказаний, на основании заявлений, поданных 

родителями учеников.  

 

Продолжительность реализации программы: 3 года 

 

Режим занятий: 2-й год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа, 3-й год обучения: 3 раза в 

неделю (2 раза по 2 часа, 1 раз по 1 часу). 

 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах. 

 

Краткое содержание:  

Хореография способствуют правильному развитию костно-мышечного аппарата, 

избавлению от физических недостатков, максимально исправляет нарушения осанки, 

формирует красивую фигуру. На занятиях дети не только получают специальные знания 

по искусству танца, но и увлекательно проводят время, знакомятся с хореографическим 

искусством представителей различных национальностей, проживающих в Санкт-

Петербурге. 

 У детей развиваются способности передавать художественный замысел танца через 

образ, движение, музыку, происходит формирование и развитие художественно-

творческого мышления, опыта и возможностей. В танце находит выражение 

жизнерадостность и активность ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие 

способности: воспитанник учится сам создавать пластический образ. Высочайшей 

выразительности он достигается при музыкальном оформлении. Музыка - это опора 

танца, поэтому главная задача педагога - помочь детям проникнуть в мир музыки и танца. 

 

Ожидаемый результат  

При освоении программы обучающиеся освоят классические позиции рук, ног, 

головы и корпуса, разовьют координацию, освоят терминологию азбуки классического 

танца, будут совершенствовать свои ритмические способности, приобретут навыки 

исполнения народно-характерного танца, научатся двигаться под современные 

танцевальные композиции, будут иметь общее представление о хореографическом 

направлении – модерн – джаз – танец. 

Санкт-Петербург – город многонациональный, в нем проживают представители 

более 76 национальностей. Изучение этнической культуры через знакомство с народными 

танцами создает условия для формирования культуры толерантности, терпимости к 

людям других национальностей и вероисповедания, позволяет ближе познакомиться с 

национальными традициями жителей нашего города. Обучающиеся детского объединения 

принимают участие в этнических фестивалях и конкурсах, участвуют в различных 

мероприятиях, посвященных Международному Дню толерантности (классные часы, 

выступления, концерты, фестивали).     


