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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

Пояснительная записка программы 

Направленность. Образовательная направленность, в рамках которой 

реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Бриз»  – художественная, так как процесс обучения направлен на       

создание условий для физического и эстетического развития учащегося,  

знакомство с  хореографическим искусством. 

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».  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Бриз» обеспечивает возможность реализации художественных потребностей, 

возрастных потребностей в общении со сверстниками и взрослыми, развитие 

базовых личностных качеств (первичных этических инстанций, 

самостоятельности, инициативности, трудолюбия, целеустремленности, 

мотивации достижений, волевых качеств), творческого потенциала и 

эмоциональной сферы в целом.  

Хореографический коллектив представляет собой активную среду 

взаимодействия для детей, развивая коммуникации, навыки сотрудничества, 

способствуя позитивной социализации. Одним из воспитательных средств 

является выступление детей перед зрителями. 

В свою очередь, с точки зрения интеллектуального развития, хореография 

положительно сказывается на улучшение образного и пространственного 

мышления, двигательной памяти, воображения, концентрации, внимания.  

Занятия танцами способствуют физическому развитию детей, улучшая 

общее состояние организма, укрепляя активно формирующийся в данном 

возрасте опорно-двигательный аппарат, закрепляя физиологическую 

конфигурацию позвоночника, развивая  координацию движений. Хореография -  

активизируют все психофизиологические процессы организма учащегося. 

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. 

Педагогическая целесообразность: Гуманизации; демократизации; 

системности; сотрудничества; а также детского центризма; увлекательности и 

творчества; культуросообразности; учет возрастных и индивидуальных 
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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: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Бриз» предназначена для детей 6-8 лет, не имеющих противопоказания по 

состоянию здоровья. 

Принимаются обучающиеся, которые только начинают знакомство с 

миром хореографии, русским народным фольклором, пластикой и музыкой, в 

разных ее проявлениях и стилях.  

По окончании обучения по программе ознакомительного уровня, 

учащиеся могут продолжить обучение по программе «Бриз» базового уровня. 

Уровень программы, объѐм и сроки реализации: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Бриз» ознакомительного уровня  рассчитана на 1 год обучения объемом 102 

часа (один учебный год).  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: занятия по программе «Бриз» ознакомительного 

уровня проводятся 3 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Форма организации коллектива - групповая, подход к учащимся сугубо 

индивидуальный.  

Коллективная форма проведения занятий даѐт возможность более 

продуктивно влиять на выработку у детей норм и правил высоконравственного 
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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. 

За этот период дети будут разучивать, репетировать и исполнять 

следующие хореографические композиции:  

А) народные танцы:  

«Русский сувенир» 

 В) эстрадные танцы: 

«Зимушка» 

Цель программы: 

- создать условия для физического и эстетического развития 

воспитанника; 

-  раскрыть творческий потенциал учащихся средствами 

хореографического искусства.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

- научиться выразительно исполнять танцевальные композиции 

-изучить позиции рук и ног 

-научиться ритмично исполнять движения 

Личностные: 

-усвоить правила поведения на занятиях 

-усвоить правила здорового образа жизни 

-усвоить правила культуры общения и поведения в социуме 

Метапредметные: 

-научиться доводить начатое дело до конца; 

-выработать устойчивый интерес к занятиям хореографии,  

саморазвитию. 
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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 
5 1 4 

Конкурсные 

выступления 

7.  
Композиция и 

постановка танца 
15 1 14 

Концертные 

выступления 

8. Итоговое занятие 1 - 1 
Итоговая 

диагностика 

 Итого: 102 7 95  

 

 

 


