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Астраханский регион - центр переплетения культур и народов
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Национальность Численность(чел.) % от общего

Русские 700 561 69,69%

Казахи 142 633 14,19%

Татары 70 590 7,02%

Украинцы 12 605 1,25%

Чеченцы 10 019 1,00%

Азербайджанцы 8 215 0,82%

Калмыки 7 162 0,71%

Армяне 6 309 0,63%

Ногайцы 4 570 0,45%

Цыгане 4 331 0,43%

Национальный состав населения

Астраханской области



Уровень Год обучения Наименование

1 уровень, 

стартовый
1 - 2

Первые шаги в 

хореографию

2 уровень, 

базовый
3 - 6

Путешествие в мир 

народного танца

3 уровень, 

продвинутый
7 - 9 Диалог в танце

Особенности образовательного процесса в 
ансамбле народного танца "Тантана"
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Уровни освоения 

образовательной программы

Актуальность образовательной программы "Танец, исполненный душой" обусловлена тем, что в ее основе
лежит сохранение и развитие национальной хореографической культуры народов России, а особенно –
Астраханской области, приобщение детей к изучению культуры родного края, формирование эстетических и
нравственных качеств личности, приобщение обучающихся к творчеству.

Возраст обучающихся - с 3 до 18 лет.



ритмика партерная 
гимнастика

основы 
классического 

танца

народно-
сценический 

танец

постановочная 
работа

концертная 
деятельность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Танец, исполненный душой»

участие в 
конкурсах и 
фестивалях

совершенствование 
исполнительского 

мастерства

Разделы программы



Решение задач 
организации работы с 
наибольшим эффектом 

для сохранения и 
укрепления здоровья, 
формирования у детей 

устойчивого 
понимания, что занятия 
хореографией – способ 
поддержания здоровья, 

развития тела.

Технология 
здоровьесбер

егающего 
обучения Традиционные 

упражнения партерной 
гимнастики приобретают 
одушевлённые формы в 

виде животных, 
растений, явлений 

природы, предметов, что 
помогает их сделать 

понятнее, интереснее, а 
также развивает детское 

воображение и 
эмоциональность, 

закладывает истоки 
творчества.

Технология 
игрового 
обучения

Повышает 
эффективность качества 
освоения программного 

материала, усиливает 
интерес детей, как к 

исполнительской, так и 
творческой 

деятельности, 
расширяет возможности 

хореографической 
деятельности.

Технология 
проблемного 

обучения

Включает индивидуально-
групповую и командно-

игровую работу.
Члены команды помогают 

друг другу при выполнении 
своих индивидуальных 

заданий, проверяют, 
указывают на ошибки.

Технология 
обучения в 

сотрудничестве

Способствует 
формированию творческой 

личности, содействует 
развитию воображения, 
фантазии, творческого 
мышления. Создаются 

условия, настраивающие 
обучающихся на 

восприятие и создание 
прекрасного. 
Используются 

конструктивно-
практические и сценарные 

проекты.

Технология 
проектного 
обучения

Образовательные технологии

Позволяет средствами 
мультимедиа в 

привлекательной, 
игровой форме 

достигнуть нового 
качества знаний. 

Используется и как 
образовательная для 
обучающихся, и как 

вспомогательная для 
обеспечения 

материально –
технического оснащения 

занятия. Способствует 
хорошей 

результативности 
занятия.

ИКТ



межнациональные семьи
русские

татары

казахи

остальные народности
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Основным «ядром» программы является раздел «Народно-сценический танец». В первую
очередь это обусловлено тем, что Астраханская область – многонациональный регион, в
котором проживают более 100 национальностей.
Национальный состав ансамбля народного танца "Тантана" насчитывает 17
национальностей.

Этнический состав семей
обучающихся ансамбля
«Тантана»

Использование региональных особенностей в
образовательном процессе способствует приобщению
детей и подростков к значимым культурным ценностям,
формированию нравственных ориентиров
подрастающего поколения, воспитанию всесторонне
развитой личности.
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Всероссийский детский фестиваль народной 
культуры «Наследники традиций»; г.Москва, июнь 

2022 года.
Финал состоялся в образовательном центре 

«Корабеллы Прионежья» в Вологде. 



Федеральный «Сабантуй» в 
Астрахани. Национальный праздник 
окончания весенних полевых работ у 

татар и башкир.

Сабантуй

Один из самых ярких и древнейших 
праздников. Многочисленные площадки: 

татарского, казахского, ногайского, 
узбекского, азербайджанского, 

таджикского, туркменского, турецкого, 
чеченского, ингушского обществ, 

народов Дагестана и представительства 
Исламской республики Иран 

традиционно встречали гостей в 
Центральном парке культуры и отдыха 

«Аркадия».

Навруз

«Широкая Масленница». Весело и 
с размахом встретить весну на 
главной городской площади —

добрая традиция для астраханцев.

Масленница





Народ жив, пока живы его 
язык, культура и традиции!
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