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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 направлена на раскрытие и 

развитие творческих способностей детей. 

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). 

Актуальность изучаемой деятельности. 

Актуальность данной образовательной программы обусловлена спросом 

родителей и обучающихся на подобного рода развивающие программы, 

решающие целый комплекс вопросов, связанных с удовлетворением 
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индивидуальных потребностей в нравственном, художественном 

совершенствовании учащихся, организации их свободного времени.  

В процессе занятий учащиеся приобретают профессиональные навыки 

владения своим телом, получают возможность для самовыражения в актерской 

пластике, учатся преодолевать физические и технико-исполнительские 

трудности, чем совершенствуют своѐ мастерство и свой характер.  

В социальном аспекте через партнерство обучающиеся учатся 

воспринимать других людей, выстраивать взаимоотношения в коллективе. 

Знакомясь с философией танца и ведущими современными исполнителями, 

учатся различать новомодное, сиюминутное и вечное.  

В плане сохранения и укрепления здоровья программа выполняет не 

только профилактическую, но и корректирующую функцию. Исправляет уже 

имеющиеся небольшие отклонения, такие как: сколиоз, остеохондроз, болезни 

суставов, слабый мышечный тонус и др. Тренирует сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы, корректирует физические недостатки строения тела.  

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. Программа содержит материалы о 

происхождении народного русского танца, факторах, влияющих на его 

развитие, знакомит с наиболее характерными художественно-стилевыми 

направлениями каждой эпохи, которые накладывают отпечаток на стиль и 

манеру исполнения народного танца. В раздел теории включены материалы по 

костюму, причем дана не просто характеристика костюма, а анализируется 

силуэт, отдельные части исполнения и детали одежды, обувь, которые влияют 

на технику танца и манеру исполнения (характерные положения рук, корпуса, 

головы и т.д.) в практическом разделе представлены композиции, составленные 

с учетом применения их в ансамблях русского народного танца. Число данных 

в программе танцев ограничивается количеством часов, отведенных на эту 

дисциплину. 

Педагогическая целесообразность: Педагогическая целесообразность 

программы заключается в том, что содержание программы направлено на 

отработку реальных путей включения хореографии в образовательное 

пространство, проверку эффективности реализации программы с помощью 

комплекса критериев.  

Процесс обучения происходит более эффективно при включении в 

содержание программы:  

- элементов классического и народного танцев, наиболее влияющих на 

формирование осанки совершенствование двигательных навыков и 

координацию движений;  

- этюдов национальных танцев и постепенно усложняющихся движений 

русского народного танца, оказывающих наибольшее влияние на воспитание у 

детей патриотизма, гордости за свою уникальную культуру;  
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- историко-бытового, воспитывающего чувство собственного достоинства 

и ценность мирового наследия, тем самым, уважение к другим культурам, 

вежливости в обращении с партнѐром;  

- партерной гимнастике – занятий для развития гибкости и укрепления 

мышц тела, общей физической подготовки.  

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 плюс» предназначена для учащихся, которые уже 

прошли программу обучения «Бриз» базового уровня 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. 

Уровень программы, объѐм и сроки реализации: 

Программа углубленного уровня рассчитана на 1 год обучения общим  

объемом - 204 часа (один учебный год).  

В программе могут участвовать учащиеся 12-18 лет. 

Форма обучения – очная 
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Особенности организации образовательного процесса: форма 

организации группы - групповая, подход к учащимся сугубо ондивидуальный. 

За этот период дети будут разучивать, репетировать и исполнять следующие 

хореографические композиции:  

А) народные танцы:  

«Смуглянка» 

«Русский сувенир» 

«Цветы России» 

«Маруся» 

 В) эстрадные танцы: 

 «Восточный» 

«Зима» 

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. 

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.  
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- 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. 

 

Цель программы: 

содействие всестороннему развитию личности учащегося средствами 

хореографии, обогащение его духовной культуры через раскрытие внутренней 

свободы к самовыражению, творческого потенциала 

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. 

 

 

 

Личностные: 

- развить художественно-эстетический вкус, проявляющийся в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

- реализовать творческий потенциал в процессе исполнения танцевальных 

образов; 

Метапредметные:  
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- способствовать формированию деятельности, применяемой при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 

- способствовать развитию таких навыков как сравнение, анализ, 

обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями разных 

видов искусства; 

- способствовать формированию навыка работы с разными источниками 

информации, самостоятельного общения с искусством и художественного 

самообразования; 

- пробудить желание участвовать в танцевальной жизни детского 

объединения, учреждения, города и др. и продуктивно сотрудничать со 

сверстниками при решении различных творческих задач. 

Предметные: 

- развить устойчивый интерес к хореографии, к художественным 

традициям своего народа, к различным видам музыкально-творческой 

деятельности, понимание значения танца в жизни человека; 

- изучить танцевальные направления (классической, народной и 

современной хореографии), как духовного опыта поколений; 

- изучить основные закономерности хореографического искусства.  

- изучить специфику хореографического языка, получить представление о 

средствах танцевальной выразительности; 

- исполнять изученные танцевальные комбинации, участвовать в 

публичных выступлениях. 
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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. 
22 2 20 

Конкурсные 

выступления 

7.  
Композиция и 

постановка танца. 
20 2 18 

Концертные 

выступления 

8. Итоговое занятие: 2 - 2 
Итоговая 

диагностика 

 Итого: 204 14 92  

 

 

 

 

 

 

 

 


