
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной образовательной программе 

«Танцы народов Урала» 

Актуальность программы. Танцы в наши дни являются одним из 

популярных и любимых видов деятельности многих детей. Среди множества 

форм художественного воспитания детей хореография занимает особое место. 

Через танцы происходит формирование и закрепление интереса к 

танцевальному искусству, развиваются хореографические и творческие 

способности, совершенствуются физические данные детей. Занятия танцем 

учат также понимать и создавать прекрасное. Развивают образное мышление 

и фантазию, дают гармоническое и пластическое развитие. 

Уральский народ является хранителем своего искусства, своих обычаев 

и обрядов, песен, частушек, игр и танцев. Популярность русского народного 

танца на Урале растет благодаря программам, которые показывают 

профессиональные и любительские коллективы на концертных площадках и 

различных фестивалях. Стремясь возродить русскую национальную культуру, 

учебные заведения искусства и культуры, деятели искусств создают 

произведения на основе народных традиций, изучают обычаи и обряды, песни 

и танцы. Важно сохранить и передавать Уральские особенности русских 

народных танцев. 

Цель программы: Развитие танцевально-исполнительских и 

художественно-эстетических способностей учащихся, посредством освоения 

хореографии народов Урала. 

Задачи программы:  

1. Образовательные: 

 формирование базовых хореографических навыков в области народного 

танца; 

 обучение приемам актерского мастерства; 

 развитие исполнительских способностей, обучающихся; 

 формирование понятийного аппарата в области хореографии и 

знакомство с видами народных танцев. 

2. Развивающие:  

 обогащение художественного воображения и ассоциативной памяти; 

 обучение детей приёмам самоконтроля и взаимоконтроля; 

 развитие танцевальной координации, обучение выразительному 

исполнению и эмоциональной раскрепощенности в танцевальной 

практике.  

3. Воспитательные: 

 поддержание потребности к музыкально-танцевальной двигательной 

деятельности; 

 вырабатывание навыков сольного и ансамблевого исполнения; 

 формирование общей культуры личности ребёнка, способной 

адаптироваться в современном обществе. 

 



 

Программа дополнительного образования «Танцы народов Урала» 

предназначена для работы с учащимися 7-17 лет. Содержание материала 

программы распределено по годам обучения в одновозрастных группах с 

постепенным усложнением материала.  Тем не менее, требований к 

первоначальным умениям и навыкам не предъявляется, учащиеся могут быть 

зачислены в соответствующую возрастную группу. 

Программа рассчитана на 305 часов за 9 лет обучения. 33 годовых часа 

для учащихся 1 года обучения, для 2-9 года обучения – 34 часа в год из расчета 

1 занятие в неделю. 

Форма обучения: Очная. Организуются теоретические и практические 

занятия в одновозрастных группах с минимальной наполняемостью 10 человек 

и не более 25 человек. 
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