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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 плюс» - художественная, так как процесс обучения направлен 

на  развитие творческих способностей и формировании физических, 

хореографических и музыкальных данных и устойчивой мотивации детей к 

познанию хореографического искусства 

Программа «Бриз плюс» предназначена для учащихся, которые уже 

успешно прошли обучение по программе «Бриз» базового уровня или 

углубленного уровня, добились больших успехов и могут исполнять сольные 

номера и отдельные сольные этюды, а так же  являются уже достаточно 

опытными учащимися в хореографическом мастерстве. 

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, 
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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. 

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 общеразвивающей 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.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Бриз плюс» отличается от программы «Бриз» индивидуальной формы 

обучения тем, что вводится новый блок «Работа с ложками» и ставится новый 

танец «Камаринская». 

Адресат программы: 

Программа «Бриз плюс» предназначена для учащихся 12 – 18 лет, 

которые уже прошли программу обучения «Бриз» базового уровня, добились 

больших успехов и могут исполнять сольные номера и отдельные сольные 

этюды, а так же  являются уже достаточно опытными воспитанниками в 

хореографическом мастерстве и могут:  

-  различать жанры в музыкальных произведениях; 

-  знают и имеют успехи в партерной пластике; 

- достаточно артистичные; 
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- хорошо владеют ритмом и имеют отличную осанку. 

Уровень программы, объѐм и сроки реализации: 

Программа углубленного уровня рассчитана на 1 год обучения объемом 

68 часов (один учебный год).  

Форма обучения – очная  

Режим занятий: занятия по программе «Бриз плюс» с индивидуальной 

формой обучения проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Подход к учащимся сугубо индивидуальный. За этот период учащиеся 

будут разучивать, репетировать и исполнять следующие хореографические 

композиции:  

А) народные танцы:  

«Камаринская» 

«Смуглянка» 

 В) эстрадные танцы: «Восточный», «Зимушка», «Царевна» 

 

Цель программы заключается в развитии творческих способностей и 

формировании физических, хореографических и музыкальных данных и 

устойчивой мотивации детей к познанию хореографического искусства. 

Задачи программы 

Личностные задачи  

 Создать условия для творческого самовыражения ребенка и 

формирования у него позитивной самооценки 

 Приобщить детей к мировым и отечественным достояниям 

культуры посредством танцевального искусства 

 Воспитать патриотические чувства и нравственные категории с 

помощью художественных танцевальных образов 

 Сформировать общую культуры личности для успешной 

социализации в современном обществе 

 Способствовать сохранению и укреплению собственное здоровье 

 Поддержание физической формы - совершенствование 

выразительности исполнения, развитие силы, выносливости, координации 

движений. 

Метапредметные задачи  

 Способствовать формированию у ребенка потребность в 

саморазвитии, художественный вкус, чувство ответственности и умение 

взаимодействовать в коллективе 

 Способствовать формированию у детей привычку к здоровому 

образу жизни, желание быть аккуратным, спортивным, энергичным 
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 Способствовать вырабатыванию устойчивую мотивацию и 

познавательный интерес к хореографическому искусству 

Образовательные (предметные) задачи  

 Сформировать у ребенка базовые хореографические и 

физических данных 

 Научить детей основным хореографическим движениям, пластики, 

работы с станком, чувствовать характер музыкального сопровождения, 

выражения чувств с помощью танца 

 Познакомить детей с многообразием хореографии  

 Развивать художественные и творческие способности детей, 

используя эффективные педагогические технологии, методы и приѐмы 

 Развивать воображение, фантазию, наглядно-образного, 

ассоциативного мышления, самостоятельного художественного осмысления 

хореографического материала 
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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. 
10 1 9 

Открытый урок 

3. 
Партерная 

пластика. 
15 1 14 

Открытый урок 

4.  Народные танцы. 15 1 14 
Концертные 

выступления 

5. Эстрадные танцы. 10 1 9 
Концертные 

выступления 

6.  
Конкурсная 

программа. 
10 1 9 

Конкурсные 

выступления 

7.  
Композиция и 

постановка танца. 
10 1 9 

Концертные 

выступления 

8. Итоговое занятие: 1 - 1 Итоговая диагностика 

 Итого: 72 7 65  

 


