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I. Пояснительная записка 

/. Характеристика общеразвивающей программы.

Настоящая общеразвивающая программа «Хореографическое творчество» 

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, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области хореографического искусства 

в детских школах искусств.

Программа «Хореографическое творчество» разработана с учетом 

обеспечения преемственности программы и основных общеразвивающих 

образовательных программ в области хореографического искусства, 

сохранении единства образовательного пространства Российской Федерации 

в сфере культуры и искусства.

Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся и направлена на:
*

- выявление одаренных детей в области хореографического искусства;

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;

приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и 

Российской Федерации;

- подготовка детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства.



Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическое 

творчество» ориентирована на:

- воспитание и развитие у обучающихся личных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями;

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности;

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а так же профессиональной 

требовательности;

формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать общеразвивающие программы в 

области хореографического искусства;

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации, 

умению планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков 

творческой деятельности, в том числе коллективного исполнительства,
*

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном 

процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата.

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 

целенаправленно развить его профессиональные и личные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время
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программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать 

профессиональными хореографами.

2. Цель и задачи общеразвивающей программы «Хореографическое 

творчество»

Цель: обеспечение развития творческих способностей учащихся, на основе 

приобретённых им знаний, умений и навыков в области хореографии.

Задачи:

- знания особенностей корпуса ног, рук, головы в танцевальных 

комбинациях;

- развитие детской эмоциональной сферы, воспитание музыкального, 

эстетического вкуса, интереса и любви к танцу и классической музыки;

- укрепление и дальнейшее развитие всего двигательного аппарата 

учащегося;

приобретение учащимися опорных знаний, умений и способов 

хореографической деятельности, обеспечивающих в совокупности 

необходимую базу для последующего самостоятельного знакомства с 

хореографией, самообладание и самовоспитание.

3. Срок реализации общеразвивающей программы «Хореографическое 

творчество».
Срок освоения программы "Хореографическое творчество" для детей, 

поступивших в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность МБУ ДО «ДШИ№1» МО «город Бугуруслан» в возрасте 

шести - семи лет (включительно), составляет 3 года обучения.

При приеме на обучение по программе «Хореографическое творчество » 

МБУ ДО «ДШИ№1» МО «город Бугуруслан» проводит отбор детей с целью 

выявления их творческих способностей -  слуха, ритма, памяти, физических 

данных.
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II. Планируемые результаты освоения обучающимися 

общеразвивающей программы «Хореографическое творчество»

Минимум содержания программы "Хореографическое творчество" 

обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения общеобразовательных программ: 

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения программы "Хореографическое творчество" является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях.

е области хореографического исполнительства:

- требования к физической подготовленности обучающегося;

- знания основ формирования специальных упражнений для развития 

профессионально необходимых физических качеств;

- умения разучивать хореографическую партитуру под руководством 

преподавателя;

- умения исполнять хореографические произведения на разных сценических 

площадках.

Ш.Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения обучающимися общеразвивающей программы

«Хореографическое творчество»

Оценка качества включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

показательного выступления. Контрольные уроки проходят в виде 

просмотра учебных комбинаций, этюдов. По завершении изучения учебных 

предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется 

оценка. Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена.



Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

Педагогические работники должны осуществлять творческую и 

методическую работу.

Материально-техническая база соответствует санитарным и

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Минимально 

необходимый для реализации программы «Хореографическое творчество» 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: зал с роялем, малый 

зал с фортепиано, учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

занятий, костюмерную, располагающую необходимым количеством 

костюмов для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических 

выступлений; залы имеют 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 на двух стенах; раздевалки для обучающихся.
*

В школе создаются условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и ремонта 

балетных залов, костюмерной.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБУ ДО «ДШИ №1»
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОРАММЕ В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
(дополнительные платные услуги)

Срок обучения 3 года
№ п/п Наименование предметов Количество учебных часов в неделю

1 класс 2 класс 3 класс
1. Классический танец 1 1 1
2. Ритмика 1 1 1

ВСЕГО часов 2 2 2


