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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа  в области 

хореографического искусства «Основы хореографического творчества » 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры  

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Дополнительное образование – это одна из возможностей человека 

вхождения в социальную деятельность через собственный выбор сфер 

творчества. Оно направлено на развитие творческого потенциала детей, 

обеспечение условий для творческого роста и создание возможностей 

творческого развития, этому служит художественно-эстетическое 

воспитание, в частности, занятия хореографией. 

Хореографическое искусство – массовое искусство доступное всем. 

Благодаря систематическому образованию и воспитанию учащиеся 

приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 

танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 

восприятию профессионального хореографического искусства. Занятия 

хореографией способствуют развитию общекультурного кругозора, 

формируют определенные эстетические принципы и ценности, а также 

позитивные физиологические показатели человека: физическое здоровье и 

выносливость, гармоничное телосложение.  

Программа «Основы хореографического творчествак» рассчитана на 

детей, разных по уровню умения и вне зависимости от их природных 

способностей, не имеющих перед собой цели сделать в дальнейшем 

хореографию своей основной профессией. Программа намечает 

определенный объём материала, который может быть использован или 

изменён с учётом состава коллективов, физических данных и возможностей 

каждого учащегося, а также с учетом особенностей организации учебного 

процесса: разновозрастных, разноуровневых групп детей. 

 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы «Основы 

хореографического творчества» для детей, поступивших в МБУДО 

Стародубская ДШИ (далее – ДШИ) в первый класс в возрасте с семи до 

десяти лет составляет 4 года. 

Программа включает следующие  учебные предметы: 

- ритмика и танец; 

- основы классического танца; 

- основы народно-сценического танца; 

- подготовка концертных номеров 

 

Цель программы: приобщение учащихся к искусству и  развитие  их 

творческих способностей. 



Задачи: 

           - создать условия для развития творческой активности детей;  

- совершенствовать навыки и умения; 

- ознакомить детей с различными видами танцев; 

- приобщить детей к танцевальной культуре, обогатить их танцевальный 

опыт; 

- развить у детей интерес к танцевально-игровой деятельности. 

 

 Освоение учащимися дополнительной общеразвивающей  программы 

«Основы хореографического творчества»  завершается итоговой аттестацией 

учащихся, проводимой ДШИ. 

Требования к условиям реализации программы представляют собой систему 

требований к учебно-методическим,  кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации программы «Основы 

хореографического творчества» с целью достижения планируемых 

результатов освоения данной ОП.  

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для учащихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности, в ДШИ 

должна быть создана комфортная развивающая образовательная среда, 

обеспечивающую возможность: 

 выявления и развития одаренных детей в области музыкального 

искусства; 

 организации творческой деятельности  учащихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 

представлений и др.); 

 организации посещений учащимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по 

различным видам искусств, и другими учреждениями среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического  искусства; 

 использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного 

развития хореографического искусства и образования;  

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 



 построения содержания программы «Хореографическое творчество» с 

учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных 

особенностей города и области; 

 эффективного управления ДШИ. 

 

Продолжительность учебного года с первого по четвёртый классы 

составляет 39 недель, продолжительность учебных занятий составляет 

33 недели.  

С первого по четвёртый классы в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в 

объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, 

зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

Учебные предметы учебного плана осуществляется в форме мелкогрупповых 

занятий (численностью от 4 до 10 человек, по  учебному предмету 

«Подготовка концертных номеров» — от 2-х человек), групповых занятий 

(численностью от 11 человек).  

Программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа учащихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету. Внеаудиторная работа может 

быть использована на выполнение домашнего задания учащимися, 

посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

просветительской деятельности ДШИ. 

 Выполнение учащимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 

нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- 

и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 

каждому учебному предмету 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого учащегося к 

библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во 

время самостоятельной работы учащиеся могут быть обеспечены доступом к 

сети Интернет.  

 Библиотечный фонд ДШИ укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 



музыкальных произведений и балетной литературы, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами хореографических 

произведений в объеме, соответствующем требованиям программы.  

 Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.

  Учебный год для педагогических работников составляет 44 

недели, из которых 33 недели - реализация аудиторных занятий, в остальное 

время деятельность педагогических работников должна быть направлена на 

методическую, творческую, культурно-просветительскую работу. 

 Педагогические работники ДШИ проходят  не реже чем один раз в пять 

лет профессиональную переподготовку или повышение квалификации. 

Педагогические работники ДШИ должны осуществлять творческую и 

методическую работу.  

При реализации программы «Основы хореографического творчества»  

необходимо планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся 

традиций и методической целесообразности. 

Аудиторные часы для концертмейстеров предусматриваются по всем 

учебным предметам предметной области «Основы хореографического 

творчества» . 

Материально-техническая база ДШИ в соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. В ДШИ должны 

соблюдаться своевременные сроки текущего и капитального ремонта 

учебных помещений. 

 Для реализации программы минимально необходимый перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя:  

концертный зал с пианино или роялем, пультами , 

светотехническим и звукотехническим оборудованием; 

библиотеку; 

помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий; 

костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов 

для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений ; 

балетные залы площадью не менее 75 кв.м.(на 12 -14 обучающихся), 

имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие),балетные станки 

(палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трёх стен, зеркала 

размером 7м х 2м на одной стене; 



 В ДШИ создаются условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, содержание, 

обслуживания и ремонта балетных залов. костюмерной.  

 

II. Планируемые результаты освоения учащимися 

программы «Основы хореографического творчества». 

 

Минимум содержания программы должен обеспечивать целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 

процессе освоения ОП основ танцевально – исполнительских  и 

элементарных теоретических знаний, умений и навыков. 

Планируемые результаты освоения учащимися образовательной 

программы 

 

Результатом  освоения программы является приобретение учащимися  

следующих знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки:  

- знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной 

площадке;  

- знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

средств выразительности;  

- умений исполнять танцевальные номера;  

- умений определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа;  

- умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;  

- навыков владения различными танцевальными движениями, упражнениями 

на развитие физических данных;  

- навыков ансамблевого исполнения танцевальных номеров;  

- навыков сценической практики;  

- навыков музыкально-пластического интонирования;  

- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы.  

в области историко-теоретической подготовки:  

- знаний наиболее употребляемой терминологии хореографического 

искусства2.3.  

Результаты освоения программы  

по учебным предметам должны отражать: 

 

 

 



III.Учебный план «Основы хореографического творчества» (См. 

приложение). 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных часов в 

неделю  

 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

 ( годы 

обучения, 

классы) 

I II III IV 

1. Ритмика и 

танец 

4 2   I 

2. Гимнастика  

 

1 1   - 

3. Основы 

классического 

танца 

  2 2  III,IV    

4. Основы 

народно-

сценического 

танца 

 1 1 2 II, IV   

5. Подготовка 

концертных 

номеров 

 1 2 2 - 

 

             Всего:                           5           5               5                6                       

 

IV. График учебного процесса (См. приложение). 

 

V. Программы учебных предметов. 

 

VI. Система и критерии оценок результатов освоения учащимися 

программы  

VII. Программа творческой, методической и культурно -  

просветительской деятельности ДШИ . 

 

  VI. Система и критерии оценок результатов освоения учащимися 

программы  



Оценка качества реализации программы «Основы хореографического 

творчества» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

 В качестве средств текущего контроля успеваемости ДШИ могут 

использоваться контрольные уроки, концерты, просмотры.                                                                  

 Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут 

проходить в виде просмотров, концертных номеров. Контрольные уроки и 

зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих 

полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. Экзамены проводятся в рамках аудиторных учебных 

занятий.  

 По завершении изучения учебных предметов по итогам итоговой 

аттестации учащимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ДШИ.  

 Содержание промежуточной и итоговой аттестации и условия ее 

проведения разрабатываются ДШИ самостоятельно. ДШИ разрабатываются 

критерии оценок промежуточной, итоговой аттестации и текущего контроля 

успеваемости учащихся. Для аттестации учащихся создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются ДШИ самостоятельно.  

  По окончании каждой четверти, полугодий учебного года оценки 

выставляются по каждому учебному предмету. 

  Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Классический танец;  

2) Народно – сценический танец;  

 По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 

интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней. 

 Требования к выпускным экзаменам определяются ДШИ 

самостоятельно. 

 



ДШИ должны быть разработаны критерии оценок итоговой аттестации. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

элементарной профессиональной терминологии, 

хореографического 

репертуара; 

основы различных видов танцев: классический, 

народно - 

сценический; 

 

хореографического искусства и 

культуры. 

 

Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- 

неудовлетворительно. 

В рамках промежуточной аттестации 

, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций ДШИ и с учетом целесообразности 

оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что 

даст возможность более конкретно отметить выступление обучающихся. 

VII. Программа творческой, методической и культурно -  

просветительской деятельности ДШИ . 

 Целями творческой и культурно-просветительской деятельности ДШИ 

является развитие творческих способностей учащихся, приобщение их к 

лучшим достижениям отечественного и зарубежного хореографического 

искусства, пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоёв 

населения, приобщение их к духовным ценностям.  

 С целью реализации творческой и культурно-просветительской 

деятельности в ДШИ создаются учебные творческие коллективы (ансамбли). 

Деятельность коллективов  регулируется локальными актами ДШИ и 

осуществляется в рамках как учебного, так и внеучебного времени.  

 Профессиональная направленность образования в ДШИ предполагает 

организацию творческой деятельности путём проведение конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, 

выставок, театрализованных представлений. Учащиеся ДШИ имеют 

возможность выступлений во всех мероприятиях, проводимых в городе.  



 Культурно-просветительская программа включает посещение 

учащимися учреждений и организаций культуры (филармонии, выставочных 

залов, музеев, образовательных учреждений  и др.). 

  Методическая программа ДШИ направлена на непрерывность 

профессионального развития педагогических работников. В рамках 

методической работы преподаватели ДШИ проходят обучение на курсах 

повышения квалификации в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один 

раз в три года в учреждениях, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности.    

 Педагогические работники ДШИ осуществляют творческую и 

методическую работу: разрабатывают учебные программы по 

преподаваемым ими предметам в рамках образовательной программы в 

области соответствующей области искусств, а также учебно-методическое 

обеспечение; используют  в образовательном процессе образовательные 

технологии, основанные на лучших достижениях отечественного 

образования в области искусств, а также современном уровне его развития. 

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции т. д. 
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