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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

Пояснительная записка 

Общая характеристика комплексной программы:  

Направленность: образовательная направленность, в рамках которой 

реализуется программа – художественная. 

Программа «Бриз» предназначена для учащихся, которые только 

решили начать заниматься хореографией. 

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. 

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); 

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 только 

начинают знакомство с миром Хреографии, Русским народным фольклером, 

пластикой и музыкой, в разных ее проявлениях и стилях.  

В коллектив принимаются все желающие – без ограничений и 

независимо от наличия у них природных и специальных физических данных. 

Основанием приема детей служит медицинская справка о состоянии 

здоровья, заявление от родителей и желание ребенка. 

Содержание программы рассчитано на детей младшего школьного 

возрастов: от 6-ти до 8ми лет.  

Для детей 6-7 лет прежде всего, характерна чрезвычайная подвижность. 

Они нуждаются в частой смене деятельности, длительное сохранение 

статического положения для них крайне утомительно. В то же время 

движения детей еще не ориентированы, плохо координированы, запас 

двигательных навыков не велик, они нуждаются в его пополнении и 

усовершенствовании. 

Для детей восьми лет характерно сравнительно слабое развитие 

координации движений, ориентировки в пространстве и коллективе, 

недостаточное развитие музыкально-ритмического чувства, поэтому в  

программе  отводится  большое  место  ритмическим  и  коллективно-
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порядковым  упражнениям.  Репертуар составлен из простейших детских 

(народных, эстрадных) танцев, построенных на шагах, подскоке, галопе.  

Дети 8-10 лет быстро утомляются, недостаточно внимательны и 

организованы, в связи с этим, в процессе занятия включаются музыкальные и 

дидактические игры, элементы соревнования. 

Уровень программы, объѐм и сроки реализации: 

Программа ознакомительная,  рассчитана на 1 год обучения объемом 

108 часов. (один учебный год).  

В программе могут участвовать воспитанники 6-8 лет. 

Форма обучения – групповая, подход к воспитанникам сугубо 

ондивидуальный. За этот период дети будут разучивать, репетировать и 

исполнять следующие хореографические композиции:  

А) народные танцы:  

«Русский сувенир» 

 В) эстрадные танцы: 

 «Зимушка» 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

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  

4 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. 
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7. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 

июля 2015 г. 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 

академическому часу. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Формы занятий: 

 традиционные учебные занятия (работа на середине зала, в 

партере, по диагонали); 

 практические занятия (репетиции, разучивание новых 

концертных номеров); 

 игра, праздник, конкурс, фестиваль (проводятся согласно плана 

мероприятий); 

 творческая встреча (беседы и мастер-классы от деятелей искусств 

– бывших и настоящих артистов балета, действующих современных 

хореографов и т.д.); 

 комбинированные занятия (исполнение экзерсиса и репетиция 

концертных номеров для ближайшего мероприятия в рамках одного занятия); 

 концерты (выступления готовятся по плану, но могут быть и 

незапланированными); 

 контрольные (открытые) и итоговые занятия (согласно данной 

программе). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальная (опрос, повторение изученного, уточнение сложных 

моментов всей группой, мастер-классы); 

 групповая (занятия с отдельными участниками по подготовке 

нового концертного номера, творческая мастерская); 

 индивидуально–групповая (репетиция номеров малых форм,); 

 в парах (работа с дуэтами, солистами); 

 индивидуальная (наставническое сопровождение ребенка с 

учетом специфики содержательного-тематического материала) 

 ансамблевая (всесторонняя деятельность ансамбля: от репетиций 

– до поездок на выступления, конкурсы). 

Основные методы обучения и воспитания 

 словесный; 

 наглядный; 

 практический; 

 игровой. 

 

Цель программы: 

- создать условия для физического и эстетического развития 

воспитанника; 
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-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 / 

контроля 

1. Вводный урок 1 1 - 
Стартовая 

диагностика 

2. Классический танец. 14 1 13 
Открытый 

урок 

3. Партерная пластика. 20 1 19 
Открытый 

урок 

4.  Народные танцы. 30 1 29 
Концертные 

выступления 

5. Эстрадные танцы. 16 1 15 
Концертные 

выступления 

6.  
Конкурсная 

программа. 
11 1 10 

Конкурсные 

выступления 

7.  
Композиция и 

постановка танца. 
15 1 14 

Концертные 

выступления 

8. Итоговое занятие: 1 - 1 
Итоговая 

диагностика 

 Итого: 108 7 101  

 

 

 

 

 

 

 

 


