
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»

город Нефтеюганск



Общее количество обучающихся 

школы 697 человек (100%)

«В нашем многообразии всегда была

и есть наша красота и наша сила».

(из Послания  В.В.Путина)

Актуальность



Образовательные:

- формирование 

специальных (ритмичность, 

музыкальность, 

техничность) и общих 

компетенций (умение 

взаимодействовать с 

партнером и в коллективе, 

выстраивание 

коммуникаций);

- изучение истории танца, 

его самобытности, 

особенностей народной 

музыки и костюма.

Развивающие:

- развитие творческой 

активности, 

артистичности и 

эмоциональной 

выразительности;

- развитие физических 

возможностей (ловкости, 

силы, выносливости).

Воспитательные: 

- воспитание уважения и 

любви к традициям своего 

народа и других народов 

России;

- воспитание 

целеустремленности, 

самостоятельности и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности;

- воспитание культуры 

здорового образа жизни.

Задачи

Цель

Создание условий для формирования толерантной, 

творческой личности средствами хореографического 

искусства



Новизна

Представители национальных  

диаспор
Учителя-предметники

Специалисты 

учреждений культуры и 

образования

- консультации;

- спонсорство;

- встречи;

- круглые столы

- уроки (МХК, история, 

география, технология, 

музыка);

- интегрированные 

занятия;

- творческие лаборатории;

- консультации

- проект «Музей мира»;

- проект «Сценический 

образ народный костюм»;

- мастер-классы

- совместные мероприятия

с Центром национальных культур

(«Фестиваль национальных культур», 

«Масленица», «Медвежий праздник», 

«Гостеприимный Кавказ», «Новруз 

Байрам»);

- сотрудничество с МБОУ ДОД 

«Поиск»

(конкурсы хореографии)

Родители



 Бахто С.Е. Ритмика и танец. Программа  для  хореографических отделений 

школы искусств.

 Современные концепции дополнительного образования детей и 

внешкольного воспитания (А.К. Бруднов, Г.П. Буданова, М.Б. Коваль).

 Кузнецова М.В. Образовательная программа «Танец – часть духовной 

культуры народов»  Дополнительное образование в образовательном 

учреждении (Методические рекомендации). 

Теоретические основы

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

 Концепция дополнительного образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 06 марта 2014 года № 229. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года № 1008 Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Нормативно-правовая база



Направленность программы

Художественная

Сроки реализации программы

Азбука музыкального движения

Элементы классического танца

Элементы  народно-сценического танца

Элементы историко-бытового танца

Разделы 

образовательной программы

4 года обучения, возраст 6 – 16 лет:

1-я ступень обучения - «Раз ступенька…»

2-я ступень обучения- «Веночек дружбы»

3-я ступень обучения - «Хоровод дружбы»

4-я ступень обучения - «Успех +»



вовлечение обучающихся в творческую 

деятельность;

выявление стартовых возможностей 

обучающихся;

обучение умению слушать и слышать 

музыку, передавая ее эмоциональное и 

образное звучание посредством движения, 

мимики и жеста

Модуль «Раз ступенька…» Задачи 1-й ступени обучения 

изучение истории  русского, белорусского, 

хантыйского танцев, их самобытности, 

особенностей народной музыки и костюма;

развитие выносливости, мышечной силы, 

гибкости, координации движения;

формирование культуры межличностных 

отношений, сценической культуры

Модуль «Веночек дружбы» Задачи 2-й ступени обучения 



Модуль «Хоровод 

дружбы» 

изучение основных движений, 

традиций и национальных костюмов 

молдавского, кавказского народных 

танцев;

реализация проекта «Музей мира»

Модуль  «Успех +»

Задачи 3-й ступени обучения 

Задачи 4-й ступени обучения 

изучение истории  украинского, татарского 

и башкирского танцев, их самобытности, 

особенностей народной музыки и костюма;

реализация проекта «Сценический образ-

народный костюм»



Ожидаемые результаты программы Диагностический материал

сформированность специальных 

компетенций:
 ритмичность;

 музыкальность; 

 техничность

«Педагогическая диагностика детей при 

обучению искусству танца» Силкина П.А. 

сформированность общих 

компетенций:
 умение взаимодействовать с партнером;

 выстраивание коммуникации;

 развитие познавательных, творческих 

способностей

Карточка личностного развития 

обучающегося. Методика диагностики 

самооценки тревожности Ч.Д. Спилбергера, 

Ю.Л. Ханиной 

отсутствие конфликтов на 

межнациональной почве

«Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, 

О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, 

Л.А. Шайгеровой

знание разнообразия народных танцев,

особенностей национального костюма

Собеседование

включённость в проект «Сценический 

образ - народный костюм», «Музей 

мира»

Наличие, обновление сценических костюмов 

(или их элементов), изготовленных своими 

руками, публичные выступления 

хореографического ансамбля 

Результаты



Ритмичность

2014-2015учебный год

низкий, 23 %

средний, 57 

%

Ритмичность 

2015-2016 учебный год

средний, 68 %

высокий, 32 %

Музыкальность 
2014-2015учебный  год

низкий, 21 %

средний, 62 %

высокий, 17 %

Музыкальность 
2015-2016учебный  год

средний, 67 %

высокий, 33 %

Техничность
2014-2015учебный  год

низкий, 43 %

средний, 57 %

Техничность
2015-2016 учебный  год

низкий, 22 %

средний, 58%

высокий, 20 %

Диагностика специальных компетенций
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Диагностика уровня толерантности



Реализация задач программы
 Сформированы  

специальные 

компетенции 

(ритмичность, 

музыкальность, 

техничность)

 Развито чувство толерантности

 Создает собственный сценический 

образ, костюм

 Знает и уважает культуру, традиции 

своего народа и других народов России

 Сформированы 

общие компетенции 

(мотивация к знаниям, 

познавательная, 

творческая 

активность)
Участие в ансамбле 

«Улыбки детства»



Результаты реализации проектов 



Включённость обучающихся 

в концертную деятельность

«Улыбки детства»

Школьный 

уровень - 100 %

Муниципальный 

уровень - 60 %

Окружной 

уровень - 40 %

Состав коллектива

«Улыбки детства»

Количество обучающихся 

коллектива «Улыбки детства»

60 человек, 

из них 25% обучающиеся 

«группы риска»



Наши достижения



ЗАЩИТА ПРОГРАММЫ Холод А.А. педагог дополнительногообразования 29.03.13.ppt
ЗАЩИТА ПРОГРАММЫ Холод А.А. педагог дополнительногообразования 29.03.13.ppt


«Толерантность» (на разных языках)
французский - отношение, при котором допускается, что другие могут

действовать или думать иначе, нежели ты сам;

испанский - способность признавать отличные от собственных идеи или

мнения;

английский - готовность быть терпимым, снисходительным;

китайский - позволять, принимать других, быть по отношению к другим

великодушным;

арабский - прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание,

благосклонность, терпение, расположенность к другим;

русский – способность мириться с чужим мнением, быть снисходительным к

поступкам других людей, мягко относиться к их промахам, ошибкам.

Толерантность – это умение учитывать настроения окружающих,

уважительно к ним относиться и при этом сохранять свои

собственные принципы, искать решение проблем способом,

наименее ущемляющим интересы других людей, стремиться к тому,

чтобы управлять ситуацией, а не слепо подчиняться

обстоятельствам.

Талейран Перигор


