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Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи.  

        Цель:  

-   целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе 

освоения образовательной программы художественно-исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков.  

Задачи:  

          творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося; выявление 

одаренных детей в области хореографического искусства в раннем детском возрасте;  

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей;  

           приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства; создание основы для приобретения ими опыта 

танцевально-исполнительской  практики,  самостоятельной  работы  по 

 изучению  и постижению хореографического искусства; приобретение обучающимися 

опыта широкой творческой деятельности в разных видах искусства; овладение духовными 

и культурными ценностями народов мира;  

подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие  профессиональные  образовательные  программы  в  области 

хореографического искусства. формирование у обучающихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями; формирование 

 у  обучающихся  умения  самостоятельно  воспринимать  и 

оценивать культурные ценности; воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;    формирование у одаренных детей комплекса 

знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства.  

1.2. Общие характеристики  

Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей, поступивших 

в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8 лет.  



Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства, может быть увеличен на 1 год.  

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

«Хореографическое творчество» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным 

учебным планам с учетом ФГТ.  

При приеме на обучение по программе «Хореографическое творчество» 

образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих 

способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 

определить наличие музыкально-ритмических и координационных способностей ребенка 

(музыкальность, артистичность, танцевальность), а также его физических, пластических 

данных.  

Освоение обучающимися программы «Хореографическое творчество», 

разработанной образовательным учреждением на основании ФГТ, завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП.  

         Результатом освоения программы «Хореографическое творчество» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях:  

в области хореографического исполнительства:  

- знания профессиональной терминологии;  

- умения исполнять различные виды танца: классический, народно-сценический;     

- умения  определять  средства  музыкальной  выразительности  в 

 контексте  

хореографического образа;  

- умения  выполнять  комплексы  специальных  хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств; 

- умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных 

движений;  

- умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже классического 

танца и разучивании хореографического произведения;  

- навыков музыкально-пластического интонирования;  

- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы;  

- навыков публичных выступлений;  

- в области теории и истории искусств:  

- знания музыкальной грамоты;  

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных 

композиторов;  



- знания  и  слуховых  представлений  программного  минимума 

произведений симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства;  

- знания основных элементов музыкального языка;   

- первичных знаний в области строения классических музыкальных форм;   

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в разные исторические периоды;  

- знания основных этапов развития хореографического искусства;  

- знания основных этапов становления и развития искусства балета;  

- знания основных отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений;  

- навыков восприятия элементов музыкального языка; - навыков анализа музыкального 

произведения.  

3. Учебный план.  

 Учебный план программы «Хореографическое творчество» предусматривает следующие 

предметные области:  

хореографическое исполнительство;  

теория и история искусств  

и разделы:  

консультации;  

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация.  

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 

часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана 

не должна превышать 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным 

планом на консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также 

участия обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях школы).  

Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций осуществляется в 

форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек, по учебному предмету «Подготовка концертных номеров» - от 2-х человек), 

групповых занятий (численностью от 11 человек).  

4. График образовательного процесса.  

          Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, 

в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе 

составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели.   

5. Программы учебных предметов обязательной части.  

         Программа  «Хореографическое  творчество»    включает  в  себя 

 следующие обязательные предметы и соответствующие программы:  

ПО.01.УП.01. Танец.  

ПО.01.УП.02. Ритмика.  



ПО.01.УП.03. Гимнастика.  

ПО.01.УП.04. Классический танец.  

ПО.01.УП.05. Народно-сценический танец.  

ПО.01.УП.06. Подготовка концертных номеров.  

ПО.02.УП.01. Слушание музыки и музыкальная грамота.  

ПО.02.УП.02. Музыкальная литература.  

ПО.02.УП.03. История хореографического искусства.  

Вариативная часть: 

В.01.УП.01 Бальный танец 

В.01.УП.02 Подготовка концертных номеров.  

6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации.  

Оценка качества реализации программы «Хореографическое творчество» включает 

в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, концерты, 

просмотры.   

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании МБОУДО «ДШИ № 2».   

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:  

1) Классический танец;   

2) Народно-сценический танец;   

3) История хореографического искусства.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».   

  


