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Статус программы: Программа объединения «Хоровод – круглый год»  

модифицированная. Программ адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР) и разработана на 

основании: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14, Концепции развития дополнительного образования, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г № 

1726-р, Концепции духовно-нравственного развития личности гражданина России, письма 

Министерства Образования и Науки Российской Федерации № 06-1844 от 11.12.2006г. «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», Устава 

МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска». 

Направленность: художественная. 

Цель программы:  создание условий для самореализации  и социальной адаптации 

детей с ОВЗ в творчестве, способствовать духовно-нравственному развитию личности 

ребенка, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, своему 

народу через ознакомление с народным творчеством и традициями (песни, танцы, игры, 

рукоделие), воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности. 

Контингент обучающихся: Прием детей в объединение свободный, без 

предварительного просмотра, основывается на желании ребенка и согласия  его 

родителей. Программа рассчитана на детей 7-12 лет, обучающихся в МБОУ «С(К)ОШ 

№11». 

Продолжительность реализации программы: 3 года, реализуется поэтапно с 

учетом возрастных и половых особенностей, физического развития и функциональных 

возможностей детского организма.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа – всего 144 часа в 

год. Учебные группы комплектуются по смешанному типу. Мальчики и девочки 

занимаются вместе.  

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в учебных группах 

по 12-15 человек.  Форма занятий групповая (возможна работа в подгруппах и 

индивидуальная работа). 

Содержание: материал программы дается в следующих разделах: 

 Фольклор – традиционное народное творчество; фольклор Урала; 

 Времена года – и народный календарь; 

 Быт и уклад; 

 Народно - музыкальное творчество; жанры народной музыки; 

 Игровой потешный фольклор. 

Ожидаемый результат:  В результате освоения образовательной программы 

«Хоровод – круглый год» учащиеся  должны: 

  Знать: русское народное, поэтическое и музыкальное творчество, традиции 

праздников России; традиционный народный календарь, важнейших обрядов и обычаи.  

Уметь демонстрировать: навыки в области пения, музицирования, танцевальных 

движений; танцевальной и пространственной координации; техники исполнения, 

основанной на мышечной памяти; эмоциональной и танцевальной выразительности; 

умения взаимодействовать с партнерами; повышения мотивации к ведению активного 

образа жизни. 
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