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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

 

Пояснительная записка программы 

Направленность: образовательная направленность, в рамках которой 

реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа – художественная, так как направлена на раскрытие и развитие 

творческих способностей детей. 

Актуальность изучаемой деятельности: Среди множества форм 

художественного воспитания подрастающего поколения хореография занимает 

особое место. Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, 

они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное 

пластическое развитие. Хореография, как никакое другое искусство, обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребѐнка, для его гармоничного духовного и физического 

развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ребѐнка, формирует его художественное «я».  

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие 

чувства ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса ног, 

пластику рук, грацию и выразительность. Занятия хореографией дают 

организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. 

Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный отбор, 

оказывают положительное воздействие на здоровье детей.  

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы 

этикета и грамотной манере поведения в обществе, дают представление об 

актѐрском мастерстве. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох 

столь же необходимо, как изучение всемирной истории и этапов развития 

мировой художественной культуры, ибо каждый народ имеет свои, только ему 

присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и 

характер. культуры и адаптации к существованию в современном мире, 

является творчество.  

Особым видом творческой деятельности детей является изучение и 

практическое освоение русского фольклора. Музыка, слово, танец, этнография, 

театр, декоративно-прикладное искусство в народном творчестве настолько 

переплетены, что для их изучения требуется комплексный подход. 

Новизна программы состоит в том, что она позволяет представить детям 

русский фольклор как целостное явление, занимающее в настоящее время.  

Значимое место в отечественной культуре, признанное способствовать 

духовному развитию России. 
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Педагогическая целесообразность: Гуманизации; демократизации; 

системности; сотрудничества; а также детского центризма; увлекательности и 

творчества; культуросообразности; учет возрастных и индивидуальных 

особенностей; учет региональных особенностей и традиций танцевального и 

обрядового фольклора различных областей России. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

актов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – 

Приказ № 1008) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Далее – Приказ № 2) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

7. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 июля 

2015 г.  

8. Конвенция о правах ребенка (Ст. 28; Ст. 29).  

9. Конституция РФ (Ст. 43). 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих: 

 Настоящая программа разработана с учѐтом опыта педагогов: 

Тамары Валентиновны Пуртовой (педагога-балетмейстера, заслуженного 

деятеля искусств России, кандидата искусствоведения, доцента кафедры 

хореографии, руководителя дома народного творчества, автора многих учебных 

программ по хореографии); 
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Анны Николаевны Беликовой (заслуженного работника культуры России, 

ведущего специалиста хореографического искусства дома народного 

творчества, автора современных бальных танцев, репертуарных сборников и 

методических пособий);  

Ольги Васильевны Кветной (педагога-хореографа, директора и 

художественного руководителя школы хореографических искусств, автора 

учебных программ и методических пособий по историко-бытовому танцу).  

Эти программы раскрывают основы танцевальной грамоты, азбуку 

классического танца, несложные элементы историко-бытовых, бальных, 

народных танцев и современных танцевальных направлений.  

Адресат программы: 

Программа «Бриз» предназначена для учащихся, которые уже прошли 

программу обучения «Бриз» (базовая) и являются уже достаточно опытными 

учащимися в хореографическом мастерстве и могут:  

   -  различать жанры в музыкальных произведениях; 

  -  знают и имеют успехи в партерной пластике; 

  - достаточно артистичные; 

  - хорошо владеют ритмом и имеют отличную осанку. 

По окончании обучения учащиеся могут продолжить обучение, 

желающим продолжить танцевальную карьеру – поступить в училище 

искусств, другие образовательные учреждение культуры. 

В программе могут участвовать учащиеся 10-16 лет. 

Уровень программы, объѐм и сроки реализации: 

Программа углубленного уровня,  рассчитана на 1 год обучения объемом 

216 часов. (один учебный год).  

Форма обучения – групповая, подход к воспитанникам сугубо 

ондивидуальный. За этот период дети будут разучивать, репетировать и 

исполнять следующие хореографические композиции:  

А) народные танцы:  

«Смуглянка» 

«Русский сувенир» 

 В) эстрадные танцы: 

 «Восточный» 

Коллективная форма проведения занятий даѐт возможность более 

продуктивно влиять на выработку у детей норм и правил высоконравственного 

поведения, добиваться сплочения коллектива, наладить дружбу, здоровые 

отношения между членами коллектива чему способствует дружеская атмосфера 

совместного творчества, делового содружества, взаимопонимания и полного 

доверия между педагогами и детьми. 
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Особенности организации образовательного процесса: 

Хореографическая тренировка (экзерсис)— это достаточно длительный процесс 

выработки большого числа всѐ усложняющихся музыкально-двигательных 

навыков. Позы, положения, движения и их комбинации в различных 

вариантах—это новые для организма двигательные навыки, новая 

психологическая и физическая нагрузка. Коллективная форма проведения 

занятий даѐт возможность более продуктивно влиять на выработку у детей 

норм и правил высоконравственного поведения, добиваться сплочения 

коллектива, наладить дружбу, здоровые отношения между членами коллектива 

чему способствует дружеская атмосфера совместного творчества, делового 

содружества, взаимопонимания и полного доверия между педагогами и детьми. 

Занятия проводятся в специально оборудованном классе-зале (зеркала, 

балетный станок) с использованием технических средств обучения (видео и 

аудио магнитофоны, музыкальный инструмент – фортепиано), предметной 

наглядности: фотографии, иллюстрации, журналы. Широко используются такие 

формы, как беседы, просмотр видео, посещение театров, концертов, занятий 

других коллективов эстрадного танца. 

Неотъемлемой частью педагогического процесса является репетиция 

танцев для участия в детских праздниках, конкурсах, фестивалях, смотрах и 

проведения открытых занятий. 

Реализация разделов программы осуществляется в комплексе на каждом 

занятии, которое состоит из четырѐх частей: 

- вводная часть занятия – ставится задача организовать детей, обратить 

их внимание на цель занятия.  

- подготовительная часть – необходимо провести разминку, 

подготовить организм обучающихся к выполнению последующих упражнений 

(комплексы для развития суставов и растяжки мышц, общеукрепляющие 

упражнения и упражнения, развивающие силу и выносливость).  

- основная часть – отработка движений танцев; техники их исполнения и 

комбинации. 

- заключительная часть занятия направлена на обеспечение 

постепенного перехода от занятий к предстоящей деятельности в течение дня. 

В структуру занятий входят различные виды деятельности: 

 дыхательные упражнения; 

 пальчиковая гимнастика; 

 игропластика; 

 самомассаж; 

 гимнастика; 

 подвижные игры. 
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Цель программы: 

- создать условия для физического и эстетического развития 

воспитанника; 

-максимально  раскрыть его творческий потенциал средствами 

хореографического искусства. 

- вооружить учащихся точными знаниями в области народно-

сценического танца, изучить их на пройденном материале 

-создать активную, мотивирующую среду для формирования 

позновательного интереса учащегося и обеспечения им овладения 

элементарной компонентной грамотности 

- помочь ребенку, в дальнейшем, сделать осознанный выбор в пользу 

своего увлечения. 

 

Задачи программы: 

- развитие общей физической подготовки (силы, выносливости, 

ловкости); 

- развитие танцевальных данных (выворотности, гибкости, прыжка, шага, 

устойчивости и координации), изучение танцевальных элементов; 

- развитие ритмичности, музыкальности, артистичности и эмоциональной 

выразительности; 

- воспитание трудолюбия, терпения. 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Форма 

аттестации/контро

ля 

1. Вводный урок 2 2 - 
Стартовая 

диагностика 

2. 
Классический 

танец. 
28 2 26 

Открытый урок 

3. 
Партерная 

пластика. 
40 2 38 

Открытый урок 

4.  Народные танцы. 60 2 58 
Концертные 

выступления 

5. Эстрадные танцы. 32 2 30 
Концертные 

выступления 

6.  
Конкурсная 

программа. 
32 2 30 

Конкурсные 

выступления 

7.  
Композиция и 

постановка танца. 
20 2 18 

Концертные 

выступления 

8. Итоговое занятие: 2 - 2 
Итоговая 

диагностика 

 Итого: 216 14 202  

 

 

 

 

 

 

 

 


