Описание дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области хореографического искусства
Хореографическое творчество
Программа «Хореографическое творчество» разработана на основании настоящих
ФГТ, является дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в
области хореографического искусства.
Цели
Программа «Хореографическое творчество» должна обеспечивать целостное
художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения ОП
танцевально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.
Программа «Хореографическое творчество» направлена на творческое, эстетическое,
духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения им опыта
танцевально-исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и
постижению хореографического искусства.
Задачи
- выявление одаренных детей в области хореографического искусства в раннем детском
возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовнонравственного 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;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
профессиональные образовательные программы в области хореографического искусства;
- обеспечение преемственности программы «Хореографическое творчество» и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего
профессионального образования в области хореографического искусства;
- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере
культуры и искусства;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных 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 у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать
культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоциональнонравственной 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;
- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии
с программными требованиями учебной информации, умение планировать свою домашнюю
работу, осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умение
давать объективную оценку своему труду, формирование навыков взаимодействия с
преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе,
уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам,
понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определение
наиболее эффективных способов достижения результата.
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 (9) лет.
Образовательное
учреждение
имеет
право
реализовывать
программу
«Хореографическое творчество» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным
планам с учетом настоящих 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 музыкально-ритмические и координационные способности ребенка
(музыкальность, артистичность, танцевальность), а также его физические, пластические
данные.
Освоение обучающимися программы «Хореографическое творчество», разработанной
образовательным учреждением на основании настоящих ФГТ, завершается итоговой
аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением.
Учебный план программы «Хореографическое творчество» предусматривает
следующие предметные области:
хореографическое исполнительство;
теория и история искусств
и разделы:
консультаций;
промежуточной аттестации;
итоговой аттестации.
Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из
учебных предметов.
Хореографическое исполнительство: танец, ритмика, гимнастика, классический танец,
народно-сценический танец, подготовка концертных номеров.
Теория и история искусств: слушание музыки и музыкальная грамота, музыкальная
литература (зарубежная, отечественная), история хореографического искусства.
Вариативная часть включает в себя учебные предметы: основа игры на музыкальном
инструменте, современный танец, подготовка концертных номеров.
Продолжительность учебного 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.
При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком обучения 9
лет продолжительность учебного года в 8 классе составляет 39 недель, в 9 классе – 40 недель
В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом
классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет устанавливаются дополнительные
недельные каникулы. 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.
Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют
право на освоение программы «Хореографическое творчество» по индивидуальному
учебному плану. В выпускной класс (восьмой) поступление обучающихся не предусмотрено.
Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные
работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, концерты, просмотры. Текущий
контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и
экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены проходят в виде письменных работ,
устных опросов, 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 за
пределами аудиторных учебных занятий.
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ.
По окончании четверти и полугодий учебного года по каждому учебному предмету
выставляются оценки.
Материально-техническая база
Материально-техническая база ОУ соответствует санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда. ОУ соблюдает своевременные сроки текущего и капитального
ремонта учебных помещений.
Для реализации программы «Хореографическое творчество» имеется минимально
необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материальнотехнического обеспечения, включающего в себя:
концертный зал с 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 на 12 - 14 обучающихся, имеющие пригодное для танца напольное покрытие
((линолеумное) , балетные станки (палки), зеркала;
раздевалка для обучающихся.
Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов «Слушание
музыки и музыкальная грамота», «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)»,
«История хореографического искусства» оснащены пианино, звукотехническим
оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и
оформлены наглядными пособиями.
Созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта
музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов,
костюмерной.

