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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области хо-

реографического искусства «Стиль» художественной направленности МБУДО «Красно-

армейская ДШИ» (далее – Программа «Стиль»/ общеразвивающая программа) –

нормативный документ, который определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа). 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.  

В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам опреде-

ляются Школой самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

Обучение в Школе с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимо-

сти от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осу-

ществляется в очной форме. 

Школа реализует Программу «Стиль» на основании соответствующей лицензии от 

16.02.2015 г. регистрационный № 11295 серия 74Л02 № 0000399, приложение № 1.2 на 

право осуществления образовательной деятельности (подвид: дополнительное образова-

ние детей и взрослых), выданной Министерством образования и науки Челябинской обла-

сти бессрочно, для детей в возрасте с 6 до 17 лет за счет бюджетных ассигнований бюдже-

та Красноармейского муниципального района. 

Программа «Стиль» составлена с учетом Конвенции о правах ребенка (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990), Декла-

рации прав ребенка (принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном за-

седании Генеральной Ассамблеи ООН), Конституции Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссий-

ского голосования 01.07.2020), в соответствии с:  

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав      

ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации» (с изм. и доп.); 

 Законом Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челя-

бинской области»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 «Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талан-

тов», утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827; 

 «Паспортом приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федера-

ции по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 
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30.11.2016 № 11; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» (с изм. и доп.); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей обра-

зовательных организаций»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования» (с изм.); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020, регистрационный     

№ 61573) (далее – СП 2.4.3648-20); 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об  

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р (ред. 

от 30.03.2018) «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики 

на период до 2030 года»; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития  Российской Фе-

дерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования» (зареги-

стрирован Минюстом России 06.10.2010, регистрационный № 18638) с изменени-

ем, внесенным приказом Министерства здравоохранения и социального развития   

Российской Федерации от 31.05.2011 № 448н (зарегистрирован Минюстом России 

01.07.2011, регистрационный № 21240); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27.06.2013, регистрационный № 28908); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 28.01.2014, регистрационный № 31135); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014  
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№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.05.2014, 

регистрационный № 32408);  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опре-

деления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25.02.2015, регистрационный № 36204); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвали-

дов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 08.12.2015, регистрационный № 40000); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 

№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отды-

ха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2016, регистра-

ционный № 42388); 

 приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28.08.2018, регистрационный № 52016); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2018, регистрационный 

№ 52831); 

 приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№ 845, Министерства просвещения Российской Федерации № 369 от 30.07.2020 

«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.08.2020, регистра-

ционный № 59557); 

 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и формату представления информации» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12.11.2020, регистрационный № 60867); 

 «Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских 

школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы», утвержденным 24.01.2018 

Министерством культуры Российской Федерации;  

 письмом Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддерж-

ки детей Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к про-

граммам дополнительного образования детей»; 

 письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ «О направлении Рекомендаций по организации образовательной и мето-

дической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области   

искусств»; 
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 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендаци-

ями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»); 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 

№ ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методиче-

скими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеоб-

разовательных программ, способствующих социально-психологической реабили-

тации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей); 

 постановлением администрации Красноармейского муниципального района Челя-

бинской области от 19.09.2019 № 745 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальных услуг «Реализация дополнительных пред-

профессиональных программ в области искусств», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

 уставом Школы; 

 локальными нормативными актами Школы. 

В соответствии с частью 5 статьи 12 и частью 4 статьи 75 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 273) общеразвивающая программа разрабатывается и утверждается Школой са-

мостоятельно. 

В соответствии с частью 4 статьи 75 Федерального закона № 273 содержание об-

щеразвивающей программы и сроки обучения по ней определяются образовательной про-

граммой, разработанной и утвержденной Школой. 

Программа «Стиль» в настоящей редакции принята решением педагогического   

совета Школы (протокол от 11.05.2021 № 5) и утверждена приказом директора Школы от 

13.05.2021 № 23-о.д.    

Утвержденная Программа «Стиль» вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

Программа «Стиль» сформирована с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального зако-

на № 273: «образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических усло-

вий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оце-

ночных и методических материалов, а также в предусмотренных Федеральным законом 

№ 273 случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитатель-

ной работы, форм аттестации». 

Программа «Стиль» разработана с учетом кадрового потенциала и материально-

технических условий Школы, региональных особенностей. 

Функции Программы «Стиль»: 

 нормативная, то есть общеразвивающая программа является обязательным доку-

ментом для выполнения в полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в область хореографического искусства;  

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содер-

жания, подлежащих усвоению обучающимися, а также степень их трудности;  

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения эле-

ментов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обуче-

ния; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты кон-

троля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

Настоящая программа имеет базовый уровень сложности. Предполагает использо- 

http://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-29032016-n-vk-64109/
http://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-29032016-n-vk-64109/
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вание и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Программа «Стиль» соответствует современным требованиям, предъявляемым к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе художественной 

направленности. 

Программа «Стиль»: 

 основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий де-

тей и молодежи, обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего  

поколения, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 реализуется посредством вариативности образования, направленного на индивиду-

альную траекторию развития личности;  

 обеспечивает творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а так-

же воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 

адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

 имеет развивающий характер, ориентирована на хореографическое развитие ребен- 

ка в процессе овладения им хореографической деятельностью; 

 учитывает возрастные и индивидуальные особенностей детей; 

 учитывает принципы развивающего обучения: принцип единства и целостности в  

обучении; 

 опирается на традиционные и инновационные методики и ориентирована на инди-

видуально-личностный подход в обучении; 

 ориентирована на создание условий для психологического комфорта и эмоцио-

нального благополучия каждого ребенка. 

Программа «Стиль» учитывает передовой опыт современных направлений педаго-

гики в области хореографического творчества, научно-методические концепции, техноло-

гии обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых 

имен, тенденций, произведений искусства. 

В соответствии с пунктом 11 приложения к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29.11.2018, регистрационный № 52831) (далее – приказ № 196) Школа ежегодно обновля-

ет дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Использование при реализации Программы «Стиль» методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическо-

му здоровью обучающихся, запрещается. 

 

1.1. Направленность общеразвивающей программы 

 

Программа «Стиль» имеет художественную направленность, которая является 

стратегически важным направлением в обучении, воспитании и развитии подрастающего 

поколения. 

Настоящая общеразвивающая программа учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся, направлена на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, развития творческих способностей 

подрастающего поколения, формирования устойчивого интереса к творческой деятельно-

сти, создания условий для художественного образования, эстетического воспитания,     

духовно-нравственного развития детей, привлечения наибольшего количества детей к   

художественному образованию. 

Программа «Стиль» направлена на: 
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 создание базовых основ образованности и решение задач формирования общей 

культуры обучающегося, расширение его знаний о мире и о себе; 

 удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности обу-

чающихся в области хореографического искусства; 

 оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки индивиду-

альности обучающегося (способностей, интересов, склонностей) в условиях специ-

ально организованной образовательной деятельности; 

 накопление обучающимися социального опыта и обогащение навыками общения и 

совместной деятельности в процессе освоения Программы «Стиль»; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии и физическом совершенство-

вании; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хореографического ис-

кусства; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности,  

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, патриотического, трудового воспитания  

обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, про-

явивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профес-

сионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству в интересах личности, об-

щества, государства; 

 формирование и развитие самоконтроля и самооценки обучающимися процесса и 

результатов освоения Программы «Стиль»; 

 организацию содержательного досуга детей и подростков; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и феде-

ральных государственных требований. 

Данное понятие определяет сущность и задает структуру программы «Стиль», ко-

торая отражает педагогическую концепцию разработчика программы, создает целостные 

представления о содержании учебного материала, планируемых результатах его освоения, 

методиках их выявления и оценки. 

 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 
Новизна Программы «Стиль» 

 

Детское хореографическое творчество на современном этапе отличает ряд особен-

ностей, которые заключаются в проявлении новых тенденций. На современном этапе в 

детском хореографическом творчестве широко заявили о себе тенденции, связанные с   

обращением к многожанровости и синтезу танцевальных форм и направлений при форми-

ровании репертуара. Данные тенденции, а также свобода, индивидуализация творчества, 

продиктованные на современном этапе возрастанием роли духовных факторов развития, 

обусловили новые подходы к преподаванию хореографического искусства, способного  
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решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в целом.  

Хореография, являясь одним из синтетических видов творчества, включает в себя  

основы различных видов искусств: музыкального и театрального, декоративно-

прикладного и художественного творчества, классического, народного, современного 

танцев и пластики. Занятие хореографией способствует не только развитию внешних дан-

ных ребенка, но и формированию его внутреннего мира. 

Основой педагогического процесса в преподавании хореографического искусства 

является органическое единство образовательного процесса в условиях интеграции и вза-

имодействия с другими образовательными дисциплинами. 

Фактор развития реализуется в Программе «Стиль» посредством освоения вырази-

тельности художественно-образного языка хореографического искусства, приоритетности 

самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, восприятия разных 

видов искусства. 

Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культу-

ру общения преподавателя с обучающимися (ученик становится субъектом образователь-

ного процесса), требует от учебных программ созвучных педагогических характеристик, 

обеспечивающих полихудожественное развитие школьников. 

 

Актуальность общеразвивающей программы 

Актуальность Программы «Стиль» определяется потребностью (запросом) со сто-

роны детей и их родителей (законных представителей) в художественно-эстетическом 

развитии детей в области хореографического искусства, так как среди множества форм 

художественного воспитания подрастающего поколения хореография занимает особое ме-

сто. 

В настоящее время хореографическое творчество необходимо рассматривать в кон-

тексте всей художественной культуры, как неотделимую часть духовной культуры обще-

ства. Детское хореографическое творчество, как важный компонент современной культу-

ры, является сферой непосредственного контакта личного творческого опыта ребенка с 

обширнейшим художественным и эстетическим опытом, накопленным в профессиональ-

ном искусстве и народном творчестве. Данное обстоятельство объясняет значимость дет-

ского танцевального творчества, необходимость приобщения детей к хореографической 

культуре. В настоящее время популярность хореографического искусства среди детей и 

подростков велика, наблюдается постоянный количественный рост детских танцевальных  

коллективов, увеличение числа их воспитанников.  

    Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностя-

ми для полноценного эстетического совершенствования ребенка, его гармоничного       

духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений обучающихся, формирует его художественное «Я», способствует творческой  

самореализации. 

Занятия хореографией способствуют развитию чувства ритма, умения слышать и 

понимать музыку, согласовывать с ней движения, одновременно развивать и тренировать 

мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия хорео-

графией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов 

спорта. Используемые в хореографии движения оказывают положительное воздействие на 

здоровье детей. Широко принимается своеобразный метод-хореотерапии или хореокор-

рекции, разработанном и апробированном в последние годы и активно используемым в 

практике хореографов. Занятия танцами формируют правильную осанку, прививают     

основы этикета и культуры поведения в обществе, дают представления об артистизме. 

Программа «Стиль» ориентирована на развитие физических данных учащихся, на 

формирование необходимых технических навыков. Освоение общеразвивающей про-

граммы способствует формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навы-

ков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии,  
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раскрытию индивидуальности. 

Программа «Стиль» актуальна, поскольку направлена на художественное образо- 

вание и воспитание подрастающего поколения, тем самым обеспечивая формирование 

культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории зрителей. Форми-

рование художественной культуры у обучающихся становится актуальной проблемой   

современного образования. 

 

Педагогическая целесообразность Программы «Стиль» объясняется формирова-

нием интеллекта, духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и творчество приобщить детей к хорео-

графическому искусству. 

Эффективным для развития детей в области хореографического искусства является 

такое введение теоретического материала, которое вызвано требованиями творческой 

практики. Ребенок должен сам сформулировать задачу, новые знания теории помогут ему 

в процессе решения этой задачи. Данный метод позволяет на занятии сохранить высокий 

творческий тонус при обращении к теории и ведет к более глубокому ее усвоению. 
 

1.3. Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель Программы «Стиль»: приобщение детей к здоровому образу жизни, основам 

эстетической, духовной культуры через хореографическое творчество, формирование   

эстетических, культурных и нравственных ценностей, развитие творческих способностей 

детей.  

Задачи Программы «Стиль»: 

 воспитание устойчивого интереса к хореографическому творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способ-

ности проявления себя в искусстве; 

 овладение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями и ис-

полнительскими навыками, позволяющими грамотно исполнять танцевальные 

композиции; 

 обучение точной выразительной передаче характера создаваемого образа с помо-

щью танцевальных и пластических средств; 

 физическое развитие через систему специальных упражнений; 

 развитие музыкально-исполнительских способностей; 

 формирование личностных качеств: познавательной и жизненной активности, са-

мостоятельности, коммуникабельности; 

 воспитание уважения к коллективу, потребностей и интересов, имеющих обще-

ственно значимый характер; 

 воспитание трудолюбия и стремления к преодолению препятствий. 

 

1.4. Отличительные особенности общеразвивающей программы 
 

Отличительной особенностью Программы «Стиль» является синтез видов и форм 
хореографического обучения, создание интегрированной модели обучения. Программа 

«Стиль» ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного 

материала по хореографическому искусству. Общеразвивающей программой предусмот-

рено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами хореографического 

искусства, приобщение детей к активной познавательной и творческой работе.   
Процесс обучения хореографическому искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения зна-

ний основных эстетических и стилевых направлений, первичных законов и правил в обла- 
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сти хореографического искусства у обучающихся развиваются творческие начала.  

Занятия в Школе способствуют разностороннему и гармоническому развитию лич-

ности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нрав-

ственного и эстетического воспитания. На занятиях создана структура деятельности, со-

здающая условия для творческого развития обучающихся на различных возрастных эта-

пах и предусматривающая учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Основные дидактические принципы Программы «Стиль»: доступность и нагляд-

ность, последовательность и систематичность обучения и воспитания. Обучаясь, дети 

проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на 

новом, более сложном творческом уровне. 

 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации 

Программы «Стиль» 
 

Школа реализует Программу «Стиль» для детей в возрасте от 6 до 17 лет за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Красноармейского муниципального района. 

Прием на обучение по общеразвивающей программе в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, проводится на условиях, определяемых локальным 

нормативным актом Школы «Правила приема граждан в Школу на обучение по дополни-

тельным общеобразовательным общеразвивающим программам» (далее – Правила), при-

нятым решением педагогического совета и утвержденным приказом директора Школы 

(уполномоченного им должностного лица), в соответствии с законодательством            

Российской Федерации и Уставом Школы. Данный локальный нормативный акт размеща-

ется на официальном сайте Школы в сети «Интернет» (пп. «д» п. 2 ч. 2 ст. 29 Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

В соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона № 273 Школа обязана 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 

Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и дру-

гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представите-

лей), в том числе через информационные системы общего пользования, с Уставом Школы, 

со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-

ности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью поступающего и (или) его родителей (законных представителей). 

Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте Школы в сети «Интернет». 

Подписью родителей (законных представителей) поступающего фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных поступающего в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Возраст детей для поступления в Школу на обучение по Программе «Стиль» опре-

деляется Правилами в соответствии со сроком реализации Школой общеразвивающей 

программы. 

Прием детей в Школу на обучение по Программе «Стиль» с нормативным сроком 

освоения 7 лет осуществляется в возрасте с 6 до 9 лет включительно. 

 

1.6. Сроки реализации общеразвивающей программы 

 
Школа на основании лицензии реализует в полном объеме в соответствии с учеб- 
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ным планом Программу «Стиль». 

Срок реализации Программы «Стиль» для детей, поступивших в Школу в первый 

класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно, составляет 7 лет. 

Школа имеет право реализовывать общеразвивающую программу в сокращенные 

сроки, а также по индивидуальным учебным планам. 

Срок обучения по Программе «Стиль» для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (при наличии) может быть увеличен 

с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением пси-

холого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

 

1.7. Формы и режим занятий 
 

В соответствии с пунктом 6 приложения к приказу № 196 Школа может реализо-

вывать Программу «Стиль» в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

Образовательная деятельность по Программе «Стиль» организуется в соответствии 

с утвержденным Школой учебным планом, календарным учебным графиком, на основа-

нии которых Школой составляются расписания учебных занятий по Программе «Стиль». 

Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установлен-

ные графиками учебного процесса и учебными планами. 

Продолжительность учебного года составляет 39 недель. Учебный год делится на 4 

четверти. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 34 недели, в 

других классах – 35 недель. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не 

менее 4 недель, в первом классе для обучающихся по Программе «Стиль» устанавливают-

ся 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. 

Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся Школы и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками (далее соответственно – каникулярное время и отпуск), явля-

ются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу,    

связанную с реализацией Программы «Стиль», в пределах нормируемой части их педаго-

гической работы (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы),   

определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для 

выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 приложения к приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Осо-

бенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 01.06.2016, регистрационный № 42388) 

(при условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное время). 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, ис-

пользуется также для их дополнительного профессионального образования в установлен-

ном трудовым законодательством порядке. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется     
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локальными нормативными актами Школы и графиками работ с указанием их характера и  

особенностей. 

Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Школы по реализации 

Программы «Стиль») для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по 

Школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являют-

ся рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

В периоды, указанные в предыдущем абзаце, педагогические работники и иные ра-

ботники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных 

для режима рабочего времени работников Школы в каникулярное время. 

Режим работы Школы регламентируется локальным нормативным актом Школы –  

Положение о режиме работы Школы, принятым решением общего собрания работников и  

утвержденным приказом директора Школы или уполномоченного им должностного лица. 

Режим работы Школы установлен следующий: Школа работает в две смены, с 800 

до 2100 часов, по графику шестидневной недели с одним выходным днем. Выходной 

день – воскресенье. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 занятия в Школе начинаются не ранее 8.00 часов 

утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет до-

пускается окончание занятий в 21.00 часов. Учебные занятия проводятся преимуществен-

но во 2 смену. 

В Школе при наличии двух смен занятий организуется не менее 30-минутный     

перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 после каждого занятия хореографический зал про-

ветривается в течение не менее 10 минут. 

При реализации Программы «Стиль» продолжительность учебных занятий, равная 

одному академическому часу, определяется локальным нормативным актом Школы –

Положение «О режиме занятий обучающихся Школы» и составляет 40 минут, в первом 

классе – 30 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерывы (перемены) по 10 минут между 

каждым учебным занятием, установленные для обучающихся.  

Для обучающихся I класса устанавливается «динамическая пауза» (большая пере-

мена) 15 минут.  

Расписание занятий составляется с учетом материально-технических возможностей 

Школы и с соблюдением государственных санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов.  

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприят-

ного режима труда и отдыха обучающихся Школой по представлению педагогических ра-

ботников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в Школе по Про-

грамме «Стиль» не должен превышать 10 часов в неделю. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 при реализации Программы «Стиль» с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения расписание 

занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособ-

ности обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не 

позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.  

Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен включать раз-

личные формы двигательной активности. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом воз-

растных особенностей и состояния здоровья. 

В середине урока организуется перерыв для проведения комплекса упражнений для 

профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной нервной си-

стемы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для укреп-

ления мышц и связок нижних конечностей. 
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Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 общая продолжительность использования ЭСО на 

уроке не должна превышать для интерактивной доски – для детей до 10 лет - 20 минут, 

старше 10 лет - 30 минут; компьютера – для детей 1 - 2 классов - 20 минут, 3 - 4 классов - 

25 минут, 5 - 9 классов - 30 минут. 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, продол-

жительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5 - 7 

лет - 5 - 7 минут, для учащихся 1 - 4-х классов - 10 минут, для 5 - 9-х классов - 15 минут. 

Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО (ин-

терактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не допус-

кается. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам. 

При реализации Программы «Стиль» Школой предусматриваются аудиторные и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

Школа определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и перио-

дичность проведения промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. 

Аудиторные занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий (численностью 

от 3 до 10 человек) и (или) групповых занятий (численностью от 11 человек), индивиду-

альных занятий (учебный предмет по выбору). 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвали-

дов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инва-

лидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов Школа организует образовательный процесс по Программе «Стиль» с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Школа должна создать специальные условия, без которых невозможно или затруд-

нено освоение Программы «Стиль» указанными категориями обучающихся в соответ-

ствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в Школе, так и по месту жи-

тельства. 

При реализации Программы «Стиль» Школа может организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители (за-

конные представители). 

Все внеклассные мероприятия проводятся за пределами расписаний занятий и     

завершаются не позднее 20.00 часов. 

В Школе созданы условия для ознакомления всех работников, обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с её Уставом. 
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III. Планируемые результаты освоения обучающимися 

общеразвивающей программы 
 

По своему назначению и содержанию Программа «Стиль» является моделью       

совместной деятельности преподавателя и обучающихся по достижению заранее заплани-

рованных результатов. 

Минимум содержания общеразвивающей программы должен обеспечивать разви-

тие значимых для образования, социализации, самореализации подрастающего поколения 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и 

духовных качеств. 

Результатом освоения Программы «Стиль» является приобретение обучающимися  

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

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 хореогра-

фического образа; 

 умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

 навыков владения различными танцевальными движениями, упражнениями на раз-

витие 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: 

 первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в области     

хореографического искусства, выдающихся отечественных и зарубежных произве-

дений в области хореографического искусства; 

 знаний основных средств выразительности хореографического и музыкального   

искусства; 

 знаний наиболее употребляемой терминологии хореографического искусства. 

Результаты освоения Программы «Стиль» по учебным предметам обязательной и 

вариативной части должны отражать: 

Классический танец 

 знание основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 

 знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

 знание основ балетной терминологии; 

 знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комби-

наций; 

 знание средств создания художественного образа в хореографии; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выра-

зительных средств; 

 умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного хореогра-

фического репертуара;  

 умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять   

рисунок танца; 
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 умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже классическо-

го танца и разучивании хореографического произведения; 

 навыки музыкально-пластического интонирования. 

 

Народно-сценический танец: 

 знание основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 

 знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия с парт-

нерами на сцене; 

 знание основ балетной терминологии; 

 знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комби-

наций; 

 знание средств создания художественного образа в хореографии; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических средств     

выразительности; 

 умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, произве-

дения учебного хореографического репертуара;  

 умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических площадках; 

 умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов народно-

сценических танцев; 

 умение исполнять танцевальные номера в соответствии с национальными особен-

ностями; 

 умение применять средства музыкальной выразительности в контексте хореогра-

фического образа; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять   

рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

 умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

 умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 

 навыки музыкально-пластического интонирования; 

 умение беречь и укреплять свое здоровье, сохранять и поддерживать собственную 

физическую форму. 

Историко-бытовой и современный бальный танец 

 знание основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 

 знание рисунка историко-бытового и современного бального танца, особенностей 

взаимодействия с партнерами на сцене; 

 знание основ балетной терминологии; 

 знание элементов и основных комбинаций историко-бытового и современного 

бального танца; 

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комби-

наций; 

 знание средств создания художественного образа в хореографии; 

 навыки ансамблевого исполнения танцевальных номеров; 

 навыки сценической практики; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выра-

зительных средств; 

 умение исполнять на сцене различные виды историко-бытового и современного 

бального танца, произведения учебного хореографического репертуара;  

 умение исполнять историко-бытовые и современные бальные танцы на разных 

сценических площадках; 

 умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов историко-

бытовых и современных бальных танцев; 



17 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять   

рисунок при исполнении историко-бытового и современного бального танца; 

 умение точно и выразительно исполнять основные движения бального танца; 

 умение артистично двигаться под музыку;  

 умение создавать композиции из базовых фигур; 

 умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

 навыки музыкально-пластического интонирования; 

 умение беречь и укреплять свое здоровье, сохранять и поддерживать собственную 

физическую форму. 

Ритмика: 

 знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой в музыке;  

 знание понятия лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать ладовую окраску в 

танцевальных движениях;  

 первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных формах; 

 представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными шагами; 

 умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

 навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 

 навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными движениями; 

 знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке. 

Гимнастика: 

 знание основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 

 знание анатомического строения тела; 

 знание приемов правильного дыхания; 

 знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

 знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни; 

 умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики  

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 умение сознательно управлять своим телом; 

 умение распределять движения во времени и пространстве; 

 владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

 навыки координации движений; 

 умение самостоятельно создавать художественный образ. 

Современный танец: 

 знание основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комби-

наций; 

 знание элементов и основ современного танца; 

 знание терминологии; 

 знание рисунка современного танца, особенностей взаимодействия с партнерами на 

сцене; 

 умение исполнять на сцене различные виды современного танца, произведения 

учебного хореографического репертуара; 

 умение самостоятельно создавать художественный образ; 

 умение исполнять современную хореографию на разных сценических площадках; 

 умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

 умение запоминать и воспроизводить текст современных танцев; 

 умение выполнять элементы парного танца, развивающие навыки контактной    

импровизации; 
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 овладение технически сложными движениями современного танца и выразитель-

ностью исполнения. 

Подготовка концертных номеров: 

 умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством 

преподавателя; 

 умение работы в танцевальном коллективе; 

 умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

 умение понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать над   

хореографическим произведением на репетиции; 

 навыки участия в репетиционной работе. 

Беседы о хореографическом искусстве: 

 знание основ балетной терминологии; 

 знание средств создания художественного образа в хореографии; 

 знание основных этапов развития хореографического искусства; 

 знание основных отличительных особенностей хореографического искусства раз-

личных исторических эпох, стилей и направлений; 

 знание образцов классического наследия балетного репертуара; 

 знание основных этапов становления и развития русского балета; 

 знание имен выдающихся представителей балета и творческого наследия хорео-

графического искусства. 

Слушание музыки: 

 знание специфики музыки как вида искусства; 

 знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического искусства;  

 знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкаль-

ного произведения); 

 умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные про-

изведения;  

 умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для хореографи-

ческого искусства;  

 умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

 умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и 

мелодику несложных музыкальных произведений. 

Результативность Программы «Стиль» будет проверяться через различные формы 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций, предусмотрен-

ные учебным планом Школы, участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, конферен-

циях, праздничных и других массовых мероприятиях, различные виды и формы творче-

ских работ, а также активность обучающихся учебных занятиях, репетициях, их участие в 

жизни Школы. 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
3.1. Программа «Стиль» устанавливает планируемые результаты освоения учебных 

предметов в соответствии с учебным планом. 

Настоящий учебный план является основным организационным механизмом реа-

лизации общеразвивающей программы. 

3.2. Учебный план Программы «Стиль» определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисци-

плин и формы промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. 

3.3. Учебный план Школы соответствует следующим требованиям: 

 актуальность и перспективность (максимальное удовлетворение социального заказа 

на обучение по Программе «Стиль» на современном этапе); 
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 специфичность (отражение специфики и художественной направленности образо-

вательной деятельности Школы); 

 полнота (обеспечение эффективного прохождения каждым учащимся индивиду-

ального образовательного маршрута по выбранной образовательной области); 

 целостность (внутренняя взаимосвязь между компонентами учебного плана); 

 сбалансированность (между отдельными разделами, образовательными областями). 

3.4. Программа «Стиль» включает один учебный план: в соответствии с норматив-

ным сроком обучения 7 лет. 

3.5. Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем ауди-

торной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

3.6. Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации общеразвивающей программы определяет 

Школа. 

3.7. Учебный план Программы «Стиль» предусматривает следующие предметные 

области: 

исполнительская подготовка; 

историко-теоретическая подготовка; 

учебный предмет по выбору 

и разделы: 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

3.8. Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые 

состоят из учебных предметов. Учебные предметы обязательной и вариативной части 

определяются Школой самостоятельно. 

3.9. Содержание учебных предметов направлено на формирование у обучающихся 

общих историко-теоретических знаний об искусстве и технологиях, приобретение детьми 

начальных, базовых художественно-творческих умений и навыков в области хореографи-

ческого искусства. 

3.10. При реализации Программы «Стиль» общий объем аудиторной учебной 

нагрузки обязательной части составляет 2094 часа, в том числе по предметным областям 

(ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО 1. Исполнительская подготовка: УП 1. Классический танец – 595 часов,         

УП 2. Народно-сценический танец – 385 часов, УП 3. Историко-бытовой и современный 

бальный танец – 210 часов, УП 4. Ритмика – 276 часов, УП 5. Гимнастика – 140 часов,   

УП 6. Современный танец – 210 часов. 

ПО 2. Историко-теоретическая подготовка: УП 1. Беседы о хореографическом ис-

кусстве – 105 часов, УП 2. Слушание музыки – 173 часа. 

3.11. Вариативная часть – предметы по выбору, формируемые с участием 

родителей (законных представителей) обучающихся (ПО 3. Учебный предмет по выбору: 

«Подготовка концертных номеров» или «Музыкальный инструмент» – 105 часов) дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, определяемой 

содержанием обязательной части Программы «Стиль», получения учащимися 

дополнительных знаний, умений и навыков. Объем времени вариативной части, 

предусматриваемый Школой на занятия учащихся с присутствием преподавателя, 

составляет 5,01 % от объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия. При формировании Школой вариативной 

части, а также введении в данный раздел индивидуальных занятий учитываются 

имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических 

работников. 

3.12. При реализации учебных предметов обязательной части Программы «Стиль»: 

«Гимнастика» и «Классический танец» предусматривается объем времени на самостоя-
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тельную работу учащихся. Объем времени на самостоятельную работу по учебным пред-

метам вариативной части не предусматривается. 
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Учебный план 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

в области хореографического искусства 

«Стиль» 

 
Нормативный срок обучения 7 лет 

Наименование частей,  

предметных областей, разделов 

и учебных предметов 
  

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самосто-

ятельная 

работа 

Аудиторные  

занятия 

(в часах) 
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аттестация 

(по полугодиям) 2) 

Распределение по годам обучения 
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-й

 к
л
ас

с
 

7
-й
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Структура и объем ОП 
 

2321,5 1) 122,5 2199 
  

Количество недель аудиторных занятий 

34 35 35 35 35 35 35 

Обязательная часть 2216,5 122,5 2094   Недельная нагрузка в часах 

ПО 1. Исполнительская  

подготовка 

Учебные предметы:  

1938,5 122,5 1816 
 

 

 
       

1. Классический танец 3) 682,5 87,5 595   - 
6,8,10,

12 
- - 4 4 3 3 3 

2. Народно-сценический танец 3) 385 - 385   - 
8,10, 

12 
- - - 2 3 3 3 

3. Историко-бытовой и  

современный бальный танец 3) 
210 - 210   - 

6,8,10,

12,14 
- - 2 1 1 1 1 

4. Ритмика 3) 276 - 276   - 2,4 4 4 - - - - - 

5. Гимнастика 3) 175 35 140   - 4,6 - 2 2 - - - - 
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6. Современный танец 210 - 210   - 
8,10, 

12,14 
- - - 1,5 1,5 1,5 1,5 

ПО 2. Историко-теоретическая  

подготовка 

Учебные предметы: 

278 - 278 

  

              

1. Беседы о хореографическом  

искусстве 
105 - 105   - 

10,12,

14 
- - - - 1 1 1 

2. Слушание музыки 173 - 173   - 8 2 1 1 1 - - - 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  2094   6 7 9 9,5 9,5 9,5 9,5 

Максимальная нагрузка по 

двум предметным областям: 
2216,5 122,5 2094   6 7,5 10 10 10 10 10 

Количество контрольных уро-

ков, зачетов, экзаменов по 

двум предметным областям: 

   0 26        

Вариативная часть 4) 105 - 105          

ПО 3. Учебный предмет  

по выбору: 
105 - 105   

       

1. Подготовка  

концертных номеров или 

Музыкальный инструмент  

105 -   105 14 - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего аудиторная нагрузка с 

учетом вариативной части: 5) 
  2199   6 7,5 9,5 10 10 10 10 

Всего максимальная нагрузка 

с учетом вариативной части: 
2321,5 122,5 2199   6 8 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

Всего количество контроль-

ных уроков, зачетов,  

экзаменов: 

   1 26        

Аттестация Годовой объем в неделях 

Промежуточная 6       1 1 1 1 1 1 - 

Итоговая аттестация: 1             1 

1. Классический танец 0,5              

2. Народно-сценический танец 0,5              
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1) В общей трудоемкости Программы «Стиль» предусматривается максимальное    

количество часов (с учетом вариативной части). 
2) В колонке 7 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в 

которых проводится промежуточная аттестация учащихся. Номера учебных полу-

годий обозначают полный цикл обучения – 14 полугодий за 7 лет. Форму проведе-

ния промежуточной аттестации в виде зачетов (колонка 7) и контрольных уроков 

(колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учеб-

ного полугодия Школа устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного 

предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока или заче-

та учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

Школы.  
3) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по учебным предметам 

предметной области «Исполнительская подготовка»: «Классический танец», 

«Народно-сценический танец», «Историко-бытовой и современный бальный та-

нец», «Ритмика», «Гимнастика» в объеме 100 % аудиторного времени на каждый 

учебный предмет. 
4) Учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной Шко-

лой формой контроля – зачетом. 

5) Объем максимальной аудиторной нагрузки учащихся не должен превышать 10 ча-

сов в неделю согласно СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

Промежуточная аттестация по учебным предметам Программы «Стиль» проводит-

ся в форме зачета и контрольного урока: 

 по учебным предметам «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Ис-

торико-бытовой и современный бальный танец», «Ритмика», «Гимнастика», «Со-

временный танец», «Беседы о хореографическом искусстве», «Слушание музы-

ки» – в форме контрольного урока. По учебным предметам «Беседы о хореографи-

ческом искусстве», «Слушание музыки» контрольный урок может проходить в ви-

де письменных работ и (или) устных опросов, викторин, тестирования, собеседова-

ния; 

 по учебным предметам по выбору «Подготовка концертных номеров», «Музыкаль-

ный инструмент» – в форме зачета. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренно-

го на учебный предмет. 

Итоговая аттестация проводится по учебным предметам «Классический танец», 

«Народно-сценический танец» в форме экзамена.  

 

Примечание к учебному плану 

1. Младшими классами следует считать I – II – III – IV классы, старшими – V – VI – 

VII классы. 

2. Учебные занятия по учебным предметам проводятся в форме аудиторных заня-

тий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Учебные предметы обязательной части предметных областей учебного плана про-

водятся в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 3 до 10 человек) и (или) 

групповых занятий (численностью от 11 человек).  

Учебный предмет по выбору (вариативная часть) проводится в форме индивиду-

альных занятий. 

В случае наполняемости группы в 1 классе от 18 до 30 человек возможно деление 

учащихся со 2 класса на две группы. 
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3. Объем самостоятельной работы учащихся в неделю по учебным предметам обя-

зательной части Программы «Стиль» в среднем за весь период обучения определяется с 

учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания и планируется следующим 

образом: 

 «Классический танец» – по 0,5 часа в неделю; 

 «Гимнастика» – по 0,5 часа в неделю. 

Внеаудиторная (домашняя) работа учащихся по учебным предметам вариативной 

части не предусматривается. 
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IV. Календарный учебный график 
 

 

  Нормативный срок обучения – 7 лет 

   

 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа в области хореографического  искусства «Стиль» 
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1          =        = =      =     =          = = = = = = = = = = = = = 34 18 52 

2          =        = =           =          = = = = = = = = = = = = = 35 17 52 

3          =        = =           =          = = = = = = = = = = = = = 35 17 52 

4          =        = =           =          = = = = = = = = = = = = = 35 17 52 

5          =        = =           =          = = = = = = = = = = = = = 35 17 52 

6          =        = =           =          = = = = = = = = = = = = = 35 17 52 

7          =        = =           =         И              35 4 39 

ИТОГО 244 107 351 
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Каникулы 

     = 

 
 И 
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V. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Содержание Программы «Стиль» и заложенные в ней педагогические возмож-

ности требуют переноса акцента с научения хореографическим навыкам на творческое 

проявление каждого ребенка в искусстве. Задача развития детских творческих способно-

стей решается при живом участии в творчестве самих обучающихся. Искусство в Школе 

выступает в качестве условия и механизма познания мира, которые предполагается реали-

зовать на основе учета возрастных характеристик учащихся, оптимально созвучных каж-

дому возрасту мыслительных процессов – музыкально-образное, художественно-

действенное и логические формы мышления. 

5.2. В основу содержания Программы «Стиль» положен принцип целостности: си-

стематическое развитие у обучающихся способности восприятия и порождения художе-

ственного образа и его посильного отражения в хореографических постановках. Методи-

ко-педагогическая реализация системного подхода в обучении просматривается через 

обобщающие направления, связь и родство хореографического искусства с другими ис-

кусствами: музыкой, театром, литературой. 

5.3. Реализация Программы «Стиль» способствует формированию у обучающихся 

эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями, произведениями искусства. 

С этой целью содержание Программы «Стиль» основывается на реализации учеб-

ных предметов как в области исполнительской подготовки, так и в области историко-

теоретических знаний о хореографическом искусстве. 

5.4. Содержание образования является одним из факторов экономического и соци-

ального прогресса общества и ориентировано на: 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации;  

 интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества; 

5.5. Содержание Программы «Стиль» должно: 

соответствовать: 

 художественной направленности общеразвивающих программ; 

 современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и 

методах обучения; методах контроля и управления образовательным процессом 

(анализе результатов деятельности детей); средствах обучения; 

быть направлено на: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального и культурного самоопределения, творческой са-

мореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечествен-

ной культур; 

 целостность процесса психического и физического, умственного и духовного раз-

вития личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья детей; 

 взаимодействие преподавателя с семьей. 

5.6. Программа «Стиль» реализуется посредством: 

 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духов-

но-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобиль-
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ной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира; 

 вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию разви-

тия личности; 

 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы. 

5.7. При реализации Программы «Стиль» Школа устанавливает самостоятельно: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы; 

 график образовательного процесса и промежуточной аттестации; 

 содержание и форму итоговой аттестации; 

 систему и критерии оценок. 

5.8. Структура Программы «Стиль» и принцип построения занятий составлены в 

соответствии с основными дидактическими принципами посильности и доступности обу-

чения. В процессе обучения используются конкретные методы научного познания: 

наблюдение и сравнение, анализ и синтез. 

5.9. На занятиях в Школе применяются здоровьесберегающие технологии обуче-

ния, учитываются индивидуальные особенности физического и психического состояния 

обучающихся, используются наиболее эффективные, с точки зрения валеологии, формы и 

методы обучения, формируя мотивацию здорового образа жизни. 

5.10. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов Школа организует образовательный процесс по Программе 

«Стиль» с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обуча-

ющихся. 

В соответствии с пунктом 19 приложения к приказу № 196 Школа должна создать 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение Программы 

«Стиль» указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением психоло-

го-медико-педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалида-

ми понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включаю-

щие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, спе-

циальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий, обеспечение доступа в здание Школы, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.11. В соответствии с пунктом 22 приложения к приказу № 196 содержание до-

полнительного образования детей и условия организации обучения и воспитания обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов опре-

деляются адаптированной образовательной программой. 

Обучение по Программе «Стиль» обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется Школой с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по Программе «Стиль» может осуществляться на основе Программы «Стиль», 

адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлече-

нием специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогических работ-

ников, освоивших соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

5.12. Перечень рабочих программ учебных предметов Программы «Стиль»:  

1) Классический танец;  
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2) Народно-сценический танец; 

3) Историко-бытовой и современный бальный танец; 

4) Ритмика; 

5) Гимнастика; 

6) Современный танец; 

7) Беседы о хореографическом искусстве; 

8) Слушание музыки; 

9) Подготовка концертных номеров; 

10) Музыкальный инструмент. 

 

VI. Формы и методы контроля, система и критерии оценок  

промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся 

 

6.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
 

Оценка качества реализации Программы «Стиль» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются:  

 текущий контроль успеваемости, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.  
Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с це-

лью определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 

 качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном эта-

пе обучения. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за качеством освое-

ния какого-либо раздела учебного материала учебного предмета и направлен на поддер-

жание учебной дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на 

ответственную организацию регулярных домашних занятий и повышение уровня освое-

ния учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психо-

логические особенности учащихся, носит стимулирующий характер. 

Основными задачами текущего контроля являются: 

 определения качества освоения обучающимися раздела (темы) программы учебно- 

го предмета для перехода к изучению нового раздела (темы) учебного материала; 

 определение качества сформированности определенных умений и навыков обуча-

ющихся; 

 корректировки педагогическим работником темпов изучения программы учебного  

предмета в зависимости от качества освоения пройденного материала. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного  
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времени, предусмотренного на учебный предмет, и осуществляется преподавателями 

Школы в соответствии со своими должностными обязанностями. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем (практически на 

всех занятиях), отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитывают-

ся:  

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;  

 качество выполнения заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время до-

машней работы; 

 достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала.  

Текущему контролю подлежат обучающиеся, осваивающие Программу «Стиль», 

по всем дисциплинам учебного плана. Текущий контроль обучающихся включает в себя 

поурочное оценивание результатов учебы обучающихся по пятибалльной шкале. Данная 

система оценки качества является основной. В зависимости от сложившихся традиций 

Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена системой 

«+» и «-», что предоставит возможность более конкретно оценить качественный уровень 

подготовки обучающегося: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2». 

В качестве средств текущего контроля успеваемости в области хореографического 

искусства Школой могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письмен-

ные работы, тестирование, прослушивания, концертные выступления, просмотры, показа-

тельные уроки, выступления для родителей (законных представителей) обучающихся. 

Задания для осуществления текущего контроля педагогические работники разраба-

тывают самостоятельно. Повседневно оценивая каждого ученика, преподаватель, опира-

ясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, 

анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми 

средствами стимулируя его интерес к учебе. 

Результаты текущего контроля знаний обучающихся доводятся до сведений обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) с обоснованием выставленной 

оценки. Система оценок, критерии оценивания и требования к знаниям, умениям и навы-

кам обучающихся определяются настоящей общеразвивающей программой и программа-

ми учебных предметов. 

Ответственность за систематичность, периодичность и объективность текущего 

контроля знаний обучающихся несет преподаватель по учебному предмету. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Освоение Программы «Стиль», в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины общеразвивающей программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном Положением «О текущем контроле знаний, промежу-

точной, итоговой аттестации обучающихся Школы, осваивающих дополнительные обще-

образовательные общеразвивающие программы в области искусств» – локальным норма-

тивным актом Школы, который принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора Школы или уполномоченного им должностного лица (далее –

Положение о текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации обучаю-

щихся Школы). 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени, предусмот-

ренного на учебный предмет. 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности  

промежуточной аттестации обучающихся, при этом формы и периодичность промежуточ-

ной аттестации определяются учебным планом Школы по каждой из реализуемых обще-

развивающих программ. 

Согласно учебного плана Школы промежуточная аттестация проводится в формах  
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контрольного урока и зачета. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена при реализации Программы «Стиль» 

не проводится. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам Программы «Стиль» проводит-

ся: 

 по учебным предметам «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Ис-

торико-бытовой и современный бальный танец», «Ритмика», «Гимнастика», «Со-

временный танец», «Беседы о хореографическом искусстве», «Слушание музы-

ки» – в форме контрольного урока. По учебным предметам «Беседы о хореографи-

ческом искусстве», «Слушание музыки» контрольный урок может проходить в ви-

де письменных работ и (или) устных опросов, викторин, тестирования, собеседова-

ния; 

 по учебным предметам по выбору «Подготовка концертных номеров», «Музыкаль-

ный инструмент» – в форме зачета. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренно-

го на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация отражает результаты работы обучающегося за данный 

период времени, определяет степень успешности развития обучающегося на данном этапе 

обучения, степень освоения им учебных задач. 

Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как промежу-

точная аттестация. По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением 

ее в журнал, ведомость, индивидуальный план, дневник учащегося. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу. Данная система оценки качества является основной. При проведении зачета каче-

ство подготовки обучающегося Школы фиксируется в зачетных ведомостях словом «за-

чет». При проведении дифференцированного зачета и контрольного урока качество под-

готовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В зависимости от сложившихся традиций 

Школы и с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена системой 

«+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление обучающегося: 

«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2».  

В случае окончания реализации учебного предмета качество его освоения оценива-

ется по пятибалльной шкале в абсолютном значении (без «+» и «-»). 

В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттеста-

ции в виде контрольного урока или зачета обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании Школы.  

По окончании полугодий учебного года оценки обучающимся выставляются по 

каждому учебному предмету.  

Для обучающихся могут проводиться консультации и репетиции с целью их подго-

товки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам. 

Каждый учебный предмет вариативной части заканчивается установленной Шко-

лой формой контроля – зачетом. 

Объем максимальной аудиторной нагрузки обучающихся не должен превышать 10 

часов в неделю согласно СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

Итоговая аттестация обучающихся 
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Федерального закона № 273 итоговая атте-

стация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися об-

разовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независи-

мости оценки качества подготовки обучающихся (п. 2 ст. 59 Федерального закона № 273). 
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Итоговая аттестация, завершающая освоение Программы «Стиль», проводится в 

форме, определенной учебным планом Школы, и в порядке, установленном Положением 

о текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся Школы.  

Итоговая аттестация проводится в соответствии с учебным планом Школы в форме 

экзамена по учебным предметам Программы «Стиль»: «Классический танец», «Народно-

сценический танец».  

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической за-

долженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в счет аудиторного време-

ни, предусмотренного на учебный предмет. 

Требования к экзаменам определяются Школой самостоятельно. Школой разраба-

тываются критерии оценок итоговой аттестации. 

По итогам проведения экзамена выпускнику выставляется оценка «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Система оценок в рамках ито-

говой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении. Качество 

подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетвори-

тельно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная на экзамене (в том числе и неудовлетворительная), заносится в  

экзаменационную ведомость. 

Лицам, освоившим Программу «Стиль» и успешно прошедшим итоговую аттеста-

цию, выдается свидетельство об освоении общеразвивающей программы, образец которо-

го самостоятельно устанавливается Школой. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы 

«Стиль» и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой. 

 

6.2. Критерии оценок 
 

Школой разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации, текущего 

контроля успеваемости обучающихся, итоговой аттестации. Критерии оценки качества 

подготовки обучающегося позволяют определить уровень освоения материала, преду-

смотренного учебной программой. 

Основным критерием оценок учащегося, осваивающего Программу «Стиль», явля-

ется технически качественное и художественно осмысленное выступление, отвечающее 

всем требованиям на данном этапе обучения. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые вклю-

чают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются, принимаются педагогическим сове-

том и утверждаются приказом директора Школы (уполномоченного им должностного ли-

ца). 

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам Программы «Стиль» и 

ее учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 

 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, контрольном уроке или экзамене вы-

ставляется оценка по пятибалльной системе (таблица 1): 
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Таблица 1 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом плане, 

так и в художественном); 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно выполненное 

движение, слабая техническая подготовка, неумение 

анализировать свое исполнение, незнание методики 

исполнения изученных движений и т.д.; 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы 

учебного предмета; 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от 

сложившихся традиций Школы и с учетом целесообразности оценка качества исполнения 

на зачете или контрольном уроке может быть дополнена системой «+» и «-», что предо-

ставит возможность более конкретно отметить выступление обучающегося. 

В случае окончания реализации учебного предмета в рамках промежуточной или 

итоговой аттестации, качество его освоения оценивается по пятибалльной шкале в 

абсолютном значении (без «+» и «-»). 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы обучающегося; 

 оценка на контрольном уроке (зачете); 

 другие выступления обучающегося в течение учебного года. 

 

 

VII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Требования к условиям реализации Программы «Стиль» представляют собой си-

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

техническим и иным условиям реализации общеразвивающей программы с целью дости-

жения планируемых результатов освоения данной образовательной программы. 

7.1. Создание комфортной развивающей образовательной среды  
Результатом реализации указанных требований должно быть создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание обра-

зовательной среды, которая:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья обучаю- 

щихся;  

 обеспечивает эмоциональное и морально-нравственное благополучие обучающих-

ся;  

 способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

 создаёт условия для развивающего вариативного дополнительного образования;  
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 обеспечивает его открытость и мотивирующий характер. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открыто-

сти, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и все-

го общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художествен-

ного становления личности, Школа должна создать комфортную развивающую образова-

тельную среду, обеспечивающую возможность: 

 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих  

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, твор-

ческих вечеров, театрализованных представлений и др.);  

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (фи-

лармоний, выставочных залов, театров, музеев и т.д.); 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств; 

 использования в образовательном процессе образовательных технологий, основан-

ных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и ис-

кусства, а также современного развития хореографического искусства и образова-

ния; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей) обучающихся;  

 построения содержания Программы «Стиль» с учетом индивидуального развития 

детей, а также тех или иных особенностей Челябинской области;  

 эффективного управления Школой. 

 

7.2. Качество реализации общеразвивающей программы 
Качество реализации Программы «Стиль» обеспечивается за счет: 

 доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания общеразвивающей программы;  

 наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

 наличие качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемого учебного предмета. 

Условия реализации Программы «Стиль» должны обеспечивать полноценное раз-

витие обучающихся в сферах коммуникативно-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на фоне их эмоционального и морально-

нравственного благополучия, положительного отношения к миру, к себе и к другим лю-

дям. 

 

7.3. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

общеразвивающей программы 
Для успешной реализации Программы «Стиль» должны быть обеспечены следую-

щие психолого-педагогические условия:  

 уважение преподавателей к человеческому достоинству обучающихся, формирова-

ние и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям;  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитываю-

щего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка преподавателями положительного, доброжелательного отношения обу-

чающихся друг к другу;  
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 поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 построение взаимодействия с семьями обучающихся в целях осуществления пол-

ноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей обучающихся непосред-

ственно в образовательный процесс. 

 

7.4. Требования к кадровым условиям реализации общеразвивающей 

программы 
Школа должна быть укомплектована квалифицированными

 
кадрами. Согласно 

пункта 15 приложения к приказу № 196 педагогическая деятельность по реализации до-

полнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими сред-

нее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответ-

ствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-

фессиональным стандартам. 

Реализация Программы «Стиль» обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими высшее образование или среднее профессиональное образование по направле-

нию подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподава-

емому предмету, либо высшее образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в Школе. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 34 -

35 недель – реализация аудиторных занятий. В остальное время деятельность педагогиче-

ских работников направлена на другую педагогическую (в том числе методическую и ор-

ганизационную) работу, связанную с реализацией Программы «Стиль». Это время ис-

пользуется также для их дополнительного профессионального образования в установлен-

ном трудовым законодательством порядке. 

В создании условий, необходимых для реализации Программы «Стиль», принима-

ют участие другие работники Школы. В Школе наряду с должностями педагогических ра-

ботников предусматриваются должности административно-хозяйственных, производ-

ственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогатель-

ные функции. Реализация Программы «Стиль» требует от Школы осуществления управ-

ления образовательной деятельностью, методического обеспечения реализации общераз-

вивающей программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяй-

ственной деятельности. Для решения этих задач привлекается соответствующий квалифи-

цированный персонал в качестве сотрудников Школы и/или заключаются договоры с ор-

ганизациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

Реализация Программы «Стиль» осуществляется в соответствии с СП 2.4.3648-20. 

Школа создает условия для взаимодействия с другими образовательными органи-

зациями, реализующими образовательные программы в области хореографического ис-

кусства, с целью ведения постоянной методической поддержки, использования передовых 

педагогических технологий. 

 

7.5. Требования к материально-техническим условиям реализации 

общеразвивающей программы 
Материально-технические условия Школы обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, предусмотренных настоящей общеразвивающей программой. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы «Стиль» 

включают:  

1) требования, определяемые в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе:  
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 к зданиям (помещениям) и участкам Школы; 

 к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий (помещения) 

Школы; 

 к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

 к искусственному и естественному освещению образовательных помещений; 

 к санитарному состоянию и содержанию помещений. 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

Материально-техническая база Школы должна соответствовать действующим са-

нитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа должна соблюдать 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации Программы «Стиль» минимально необходимый перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения со-

ответствует профилю общеразвивающей программы в области хореографического искус-

ства и включает в себя: 

 концертный зал с роялем (концертный зал Школы оснащен двумя роялями), пуль-

том, звукотехническим оборудованием, балетными станками (палками) вдоль стен, 

зеркалами; 

 библиотеку;   

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 

 костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений (Школа имеет 2 обо-

рудованные костюмерные, на 1 и 2 этажах здания); 

 балетный зал площадью не менее 40 кв.м. (на 12-14 обучающихся) (Школа имеет 

балетный зал площадью 63,6 кв.м.), имеющий пригодное для танца напольное ли-

нолеумное покрытие, балетные станки (палки) вдоль двух стен, зеркала размером 

7 м х 1,30 м на одной стене. Балетный зал оснащен фортепиано, аудио- 

видеоаппаратурой. 

Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 6 кв.м. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Бесе-

ды о хореографическом искусстве», «Слушание музыки» оснащаются фортепиано или 

роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стуль-

ями, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

В Школе создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ре-

монта музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетного зала, 

костюмерной. 

 

7.6. Требования к финансовым условиям реализации общеразвиваю-

щей программы  
Финансовое обеспечение оказания Школой муниципальных услуг, в том числе по 

реализации Программы «Стиль», осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

№ 273. 

Порядок формирования муниципального задания Школе на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с преду-

смотренными Уставом Школы основными видами деятельности и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются постановлением администрации 

Красноармейского муниципального района. 

Финансирование реализации Программы «Стиль» должно осуществляться в объе-

ме, позволяющем обеспечивать качество образования. 

Финансовые условия реализации Программы «Стиль» должны: 

 обеспечивать Школе возможность выполнения требований действующего законо- 

дательства к условиям реализации и структуре общеразвивающей программы; 



36 

 обеспечивать реализацию обязательной части общеразвивающей программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариатив-

ность индивидуальных траекторий развития обучающихся. 

При реализации Программы «Стиль» финансирование работы концертмейстеров 

осуществляется из расчета 100 % объема времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия по каждому учебному предмету предметной области «Исполнитель-

ская подготовка»: «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Историко-

бытовой и современный бальный танец», «Ритмика», «Гимнастика». 

 

7.7. Учебно-методическое обеспечение  
Программа «Стиль» обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматия-

ми, клавирами, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с про-

граммными требованиями по каждому учебному предмету. 

 

7.8. Внеаудиторная работа 
Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется Школой самостоятельно с учетом параллельного освоения деть-

ми общеобразовательных программ (программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования). 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего зада-

ния обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, кон-

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

турно-просветительской деятельности Школы. 

 

7.9. Требования к библиотечно-информационному обеспечению  
Реализация Программы «Стиль» обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, формируемым по полному пе-

речню предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд Школы 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 ли-

тературы, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами хорео-

графических произведений. Основной учебной литературой по учебным предметам пред-

метной области «Историко-теоретическая подготовка» обеспечивается каждый обучаю-

щийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на    

каждые 100 обучающихся. 

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

8.1. Педагогическая технология как структурно-функциональная  

модель образовательного процесса 

Разновидности: 

 Образовательная технология 

 Технология обучения 

 Педагогическая технология. 
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Значения термина «технология»: 

 Совокупность процессов в определенной отрасли производства, а также научное 

описание способов производства (Словарь Ожегова) 

 techne (греч.) – искусство, мастерство, умение; logos (греч.) – слово, учение, что 

обозначает высокопрофессиональное (на высоком уровне мастерства и умения) 

выполнение какой-либо деятельности. 

 

Педагогическая технология – разновидность социальной технологии. 

Значения термина «педагогическая технология»: 

 Операционное описание обучения (первоначальное) 

 системный метод создания, применения и определения всего процесса преподава-

ния и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимо-

действия, ставящий своей задачей оптимизацию форм обучения (современное) 

 интегративная система, включающая упорядоченное множество операций и дейст- 

вий, обеспечивающих педагогическое целеопределение, содержательные, инфор-

мационно-предметные и процессуальные аспекты, направленные на усвоение си-

стематизированных знаний, приобретение профессиональных умений и формиро-

вание личностных качеств обучаемых, заданных целями обучения  

(Д.В. Чернилевский). 

 

Классификации педагогических технологий: 

1) по уровню применения 

 общепедагогические,  

 частно-методические,  

 локальные (модульные); 

2) по философской основе 

 материалистические,  

 идеалистические,  

 религиозные,  

 свободного воспитания,  

 принуждения и пр.; 

3) по ведущему фактору психического развития 

 биогенные,  

 социогенные,  

 психогенные; 

4) по ориентации на личностные структуры 

 информационные технологии (формирование ЗУН по предметам); 

 операционные (формирование способов умственных действий); 

 эмоционально-художественные (формирование эстетических отношений); 

 технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов лично-

сти);  

5) по типу управления познавательной деятельностью 

 авторитарные (в центре преподаватель, объект-объектные отношения); 

 дидакто-центричные (в центе – знания, объект-объектные отношения); 

 личностно-ориентированные (в центре – личность ребенка, субъект-субъектные 

отношения); 

5) по типу управления познавательной деятельностью 

 гуманно-личностные (психотерапевтическая направленность, психологическая 

поддержка);  

 технологии сотрудничества (в центре – ученик и преподаватель вместе, равенство, 

субъект-субъектные отношения); 
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6)по способам, методам и средствам обучения 

 репродуктивные,  

 объяснительно-иллюстративные,  

 программированного обучения,  

 проблемного обучения,  

 развивающего обучения,  

 игровые,  

 коммуникативные. 

 

Структура педагогической технологии 

 концептуальная основа; 

 содержательная часть (цели обучения, содержание учебного материала); 

 процессуальная часть (организация учебного процесса, методы и формы работы 

преподавателя и обучающихся, оценка результатов обучения, коррекция учебного 

процесса). 

 

Общие черты всех педагогических технологий: 

 планирование результатов обучения через действия учащихся; 

 наличие определенной технологической цепочки педагогических и учебных дей-

ствий, которые приводят к запланированному результату; 

 наличие в основе каждой целостной технологии одной или нескольких педагогиче-

ских теорий; 

 возможность воспроизведения технологии любым преподавателем; 

 наличие диагностических процедур, которые содержат показатели и инструмента-

рий измерения результатов. 

 

Особенности музыкально-педагогической технологии: 

 Концептуальная основа – личностно-ориентированный и деятельностный подходы 

(наряду с другими); 

 Отсутствие жесткой алгоритмизации деятельности педагога и учеников (индивиду-

альный подход к ученику); 

 Вариативность процессуальной части; 

 Зависимость от личности преподавателя; 

 Слабая воспроизводимость другими преподавателями; 

 Направленность на создание воспитывающей творческой среды. 

 

8.2. Взаимосвязь педагогической технологии и методики обучения  

в образовательном процессе 

 
Значения термина «методика»: 

 фиксированная совокупность приемов практической деятельности, приводящей к 

заранее определенному результату (общенаучное); 

 педагогическая наука, которая исследует закономерности обучения определенному 

учебному предмету (педагогическое). 

В методике используются: 

 методы обучения – способы деятельности преподавателя и ученика, с помощью ко-

торых достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется миро-

воззрение учащихся, развиваются их способности; 

 приемы – элементы метода, разовые действия в реализации метода. 

 

Классификация методов 
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1) по источнику знаний: 

 практические методы: опыты, упражнения, учебная практика; 

 наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение; 

 словесные: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, дискуссия. 

2) по типу познавательной деятельности: 

 объяснительно-иллюстративные; 

 репродуктивные; 

 проблемного изложения; 

 частично поисковые; 

 исследовательские. 

3) по дидактическим целям: 

 методы первичного усвоения материала (беседа, чтение книг и пр.); 

 методы закрепления усвоенного ранее материала (практика, упражнения). 

4) по логике изложения учебного материала: 

 индуктивные (от частного к общему); 

 дедуктивные (от общего к частному). 

4) по функциям: 

 методы учебной деятельности; 

 методы контроля за учебной деятельностью и ее результатами; 

 методы стимулирования учебной деятельности. 

 

Общие принципы: 

 ни один из методов не является универсальным; 

 для достижения результата нужно использовать разные методы; 

 выбирать и сочетать наиболее эффективные методы. 

 

Активные методы обучения: 

 моделирование (игровое, социальное); 

 деловые игры; 

 кейс-стади (анализ конкретных ситуаций). 

 

Идеология активных методов обучения: 

от пассивного лозунга «СИС – сиди и слушай» к активному лозунгу «ДИД – думай 

и делай!» 

 

Специальные методы в хореографическом обучении: 

 развития слуха (слуховой тренаж); 

 развития музыкального мышления и памяти (анализ элементов музыкального язы-

ка по нотному тексту, выполнение инструктивных упражнений); 

 развития исполнительских навыков (показ, наведение). 

 

Отличия технологии и методики обучения: 

 Методика описывает деятельность преподавателя, технология – деятельность уча-

щихся; 

 Методика имеет мягкий, рекомендательный характер; технология предполагает 

жесткую алгоритмизацию действий ученика и педагога; 

 В методике больше, чем в технологии выражено авторское начало. 

 

8.3. Основные принципы обучения 
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Принцип научно-методической обоснованности и доступности требует постро-

ения образовательного процесса на основе современных достижений педагогической и  

психологической науки, а также теории и истории хореографии, музыкознания и т.д. Этот 

принцип обязывает преподавателей совершенствовать методику преподавания танца с 

учетом возрастных, психологических, анатомических и других индивидуальных особен-

ностей детей. Обучение должно быть доступным, но не ниже «порога сложности», пре-

одолевая который, дети могли бы развиваться в физическом, хореографическом и творче-

ском плане. Этот принцип предполагает последовательное усложнение задания в соответ-

ствии с возрастом и уровнем развития детей. Преподаватель должен руководствоваться 

правилами дидактики: от простого к сложному, от лёгкого к трудному, от известного к 

неизвестному.        

Принцип систематичности предполагает наличие связи всех элементов обуче-

ния в организации учебно-воспитательного процесса, то есть такое его построение, в ходе 

которого происходит связывание ранее усвоенного материала с новым. Необходимо уста-

новить взаимосвязь между элементами одного танца и танцев одного направления между 

собой, между танцами и тренировочными упражнениями. Систематичность выражается и 

в методике обучения: от обучения отдельным элементам к танцу (целостной композиции), 

от танца к танцевальному направлению. Систематичность проявляется и в формировании 

умений проявлять свои знания в практической деятельности.  

Систематичность предполагает установление связей между изучаемым материалом 

и личным опытом детей. Принцип систематичности проявляется в регулярности занятий и 

в установленной последовательности частей урока (разминка, изучение нового материала, 

повторение ранее изученного). Систематичность проявляется в установленной последова-

тельности движений экзерсисов, в результате чего обеспечивается необходимая связь с 

упражнениями и преемственность в «наращивании формы». С позиции систематичности 

отдельные занятия и периоды учебного процесса рассматриваются не как самостоятель-

ные, а как звенья в единой цепи учебного процесса.  

Принцип систематичности предусматривает чередование нагрузки с отдыхом, рав-

номерное развитие всех способностей, необходимых исполнителю танца. 

Принцип наглядности – один из основных в обучении детей танцу, так как танец 

имеет наглядно-чувственную природу. Весь смысл учебно-воспитательного процесса со-

стоит в том, чтобы дети могли увидеть, как надо исполнять танец и пластически это пере-

дать. Принцип наглядности предполагает широкое применение различных средств и при-

емов, обеспечивающих понимание сущности изучаемых движений и танцев, способству-

ющих созданию правильного представления о технике, манере и образном разучивании 

движений. Принцип наглядности реализуется путем показа натуральных движений и тан-

цев (непосредственная наглядность) и путем демонстрации различных наглядных пособий 

(рисунков, схем, фото, видеопоказов и образного объяснения (опосредованная нагляд-

ность). Чем сложнее по технике разучиваемые движения, тем большее значение приобре-

тает правильное применение принципа наглядности. По мере накопления танцевального 

опыта, развития способностей к самостоятельному анализу и обобщению наблюдений по-

вышается эффект применения всех форм наглядности. Новичок видит в танцах лишь 

внешнюю форму. Восприятие опытного танцора более существенно. Он точно восприни-

мает пространственные и временные характеристики, точно чувствует динамику мышеч-

ных усилий. При обучении детей танцу необходимо наглядный материал представлять в 

доходчивой форме, необходимо специально организовывать наблюдение. Недостаток дви-

гательного опыта детей компенсируется хорошо развитой способностью копировать дви-

жения. Для этого часто применяется вовлекающий показ, приемы физической помощи, 

«проводка по движению», приемы имитации. 

Принцип сознательности и активности при руководящей роли преподавателя 
предусматривает воспитание сознательного отношения к занятиям танцем, понимании 

конкретных задач, поставленных перед ребенком на занятии. Для этого преподаватель 

объясняет детям назначение и важность тренировочных упражнений, технику исполнения 
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танцевальных «па», приучает детей следить за исполнением другими этих движений и 

анализировать их, побуждает к самооценке и самонаблюдению. Этот принцип предусмат-

ривает развитие у детей инициативы, самостоятельности, умения творчески решать по-

ставленные задачи. Активность учеников на занятиях во многом определяется их отноше-

нием к искусству танца, к преподавателю и коллективу. Устойчивый интерес к занятиям 

танцем формируется постепенно и его становление во многом зависит от правильной ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса. Только грамотный и увлеченный преподава-

тель может дать ученикам основу, по которой в дальнейшем они сами могут творчески 

развиваться и искать свой путь в искусстве танца.    

В процессе занятий танцами должны быть освоены следующие понятия 

музыкальной грамоты: музыка – ритмическая и эмоциональная основа танца.  

 

Формирование основ музыкальной грамотности 
 

Связь музыки и моторных реакций человеческого тела. Музыкальные жанры: пес-

ня, танец, марш. Звук как строительный элемент музыкальной речи. Музыкальный звук и 

его основные свойства: высота, сила, тембр и длительность. Музыкальная фраза, предло-

жение и тема. Расчлененность и связность музыкальной речи. Мелодический рисунок. 

Динамика как одно из важнейших средств выразительности в танцевальной музыке, «ди-

намичный ритм». Мелодия и аккомпанемент. Соответствие пластики с мелодией в одних 

танцах или с ритмом – в других. Одночастная и двухчастная формы. Понятие о метре (му-

зыкальном размере). Двух- трех- и четырехдольные размеры – это основные размеры тан-

цевальной музыки. Длительности: четверти, половинные, шестнадцатые; сильные и сла-

бые доли. Затакт. Синкопа. Темп, ритм, ритмический рисунок. Легато, стаккато. Инстру-

ментовка (оркестровка), аранжировка. Зависимость пластики изучаемых танцев от мело-

дии, ритма и темпа музыки. Музыкальная тема и художественный образ. 

 

8.4. Методические рекомендации педагогическим работникам 

 
В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать 

индивидуальные особенности обучающегося: интеллектуальные, физические, 

музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из накопленных 

хореографических представлений ребенка, всесторонне расширяя его кругозор в области  

хореографического творчества. 

Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются основы 

хореографических навыков – правильная постановка корпуса, ног, рук, головы; развитие 

выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, укрепления физической 

выносливости; освоение позиций рук, элементарных навыков координации движений; 

развития музыкальности, умения связывать движения с ритмом и темпом музыки. 

С первых уроков обучающимся полезно рассказывать об истории возникновения 

хореографического искусства, о балетмейстерах, композиторах, выдающихся педагогах и 

исполнителях, наглядно демонстрировать качественный показ того или иного движения, 

использовать ряд методических материалов (книги, картины, гравюры видео материал), 

цель которых – способствовать восприятию лучших образцов классического наследия на 

примерах русского и зарубежного искусства, помочь в самостоятельной творческой 

работе обучающихся. В развитии творческого воображения играют значительную роль 

посещение балетных спектаклей, просмотр видео материалов. 

Следуя лучшим традициям русской балетной школы, преподаватель в занятиях с  
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обучающимся должен стремиться к достижению им поставленной цели, добиваясь 

грамотного, техничного и выразительного исполнения танцевального движения, 

комбинации движений, вариации, умения определять средства музыкальной 

выразительности в контексте хореографического образа, умения выполнять комплексы 

специальных хореографических упражнений, способствующих развитию 

профессионально необходимых физических качеств; умения осваивать и преодолевать 

технические трудности при тренаже классического танца и разучивании 

хореографического произведения. 

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения 

любого танца, вариации, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика  

над совершенствованием его исполнительской техники. 

Особое место в работе занимает развитие танцевальности, которой отведено 

особое место в хореографии и методической литературе всех эпох и стилей. Поэтому с 

первых лет обучения необходимо развивать умение слышать музыку и развивать 

творческое воображение у обучающихся. Значительную роль в этом процессе играет 

музыкальное сопровождение во время занятий, где музыка помогает раскрывать характер, 

стиль, содержание. 

Работа над качеством исполняемого движения в танце, вариации, над его 

выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, техникой – важнейшими 

средствами хореографической выразительности – должна последовательно проводиться 

на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания преподавателя. 

В работе над хореографическим произведением необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

танцевально-исполнительских данных обучающегося зависят непосредственно от того, 

насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман план урока.
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IX. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ 

И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
 

Педагогические работники Школы должны осуществлять творческую, культурно-

просветительскую и методическую работу.  

 

9.1. Программа творческой  

и культурно-просветительской деятельности 

 
В Школе создана комфортная, развивающая образовательная среда, включающая:  

 организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, твор-

ческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

 организацию посещений обучающимися Школы учреждений и организаций куль-

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

 организацию творческой и культурно-просветительной деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств; 

 использование в образовательном процессе образовательных технологий, основан-

ных на лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а 

также современном уровне его развития; 

 эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

 построение содержания Программы «Стиль» с учетом индивидуального развития 

детей; 

 эффективное управление Школой. 

 

Целями творческой и культурно-просветительской деятельности Школы является  

развитие творческих способностей обучающихся, приобщение их к культурным традици-

ям Российской Федерации, лучшим мировым художественным образцам отечественного и 

зарубежного искусства, пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоев 

населения, приобщения их к духовным ценностям.  

Задачи программы:  

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального  

самоопределения и творческого труда учащихся и преподавателей; 

 апробация и овладение новыми музыкальными технологиями в концертной дея-

тельности Школы; 

 пропаганда лучших образцов мировой музыкальной классики, народного и эстрад-

ного искусства средствами детско-юношеского концертного исполнительства;  

 организация содержательного досуга учащихся Школы, детей и подростков 

с. Миасское; 

 социальное партнерство с образовательными учреждениями Красноармейского му-

ниципального района, Челябинской области. 

  

Содержание программы творческой и культурно-просветительской деятельности 

направлено на:  

 развитие мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

 развитие креативных способностей обучающихся; 

 совершенствование исполнительского мастерства учащихся посредством участия в  

конкурсных и концертных мероприятиях; 
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 профилактику асоциального поведения; 

 взаимодействие преподавателя с семьей обучающегося. 

  

Основные направления творческой и культурно-просветительской деятельности:  

 участие в конкурсах различного уровня (школьного, районного, областного, регио-

нального, федерального и международного); 

 участие в творческих коллективах Школы; 

 участие во внеклассных мероприятиях; 

 посещение концертных и театрализованных мероприятий Красноармейского муни-

ципального района.  

 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  

 просветительская работа среди родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся по вопросам художественно-эстетического образования и 

воспитания детей в форме родительских собраний, тематических бесед, встреч с 

различными деятелями в сфере культуры и искусства, концертных мероприятий 

Школы.  

 

Информационная работа  

 разработка сценариев музыкальных праздников, концертов; 

 публикации в средствах массовой информации, на сайте Школы; 

 оформление кабинетных и школьных стендов с фотографиями и итогами прове-

денных мероприятий, различных поездок на конкурсы и фестивали; 

 работа по повышению статуса и имиджа Школы. 

Социальное партнерство  
В Школе создана ситуация успеха для развития способностей каждого обучающе- 

гося, условий для творческой самореализации преподавателей.  

С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности в 

Школе созданы учебные творческие коллективы (инструментальные, хореографические, 

вокальные ансамбли). Всем обучающимся Школы предоставлено право участия в творче-

ских коллективах.  

В преподавательских и исполнительских коллективах Школы реализуются испол-

нительские потребности преподавателей и учащихся хореографических объединений. 

Деятельность коллективов регулируется локальными актами Школы и осуществля-

ется в рамках, как учебного процесса, так и за его пределами.  

Школа обеспечивает наиболее благоприятные условия для творческих коллективов 

с их индивидуальным развитием и неповторимым своеобразием, объединенных системой 

деятельностью по освоению музыкального искусства, образующих единое образователь-

ное пространство, благотворно воздействующее на детей, педагогов и жителей с. Миас-

ское.  

Основные направления культурно-просветительской работы Школы: 

 организация и проведение районных конкурсов, фестивалей; 

 участие в праздничных мероприятиях Красноармейского муниципального района;  

 работа преподавателей Школы в составе жюри конкурсов и фестивалей различного 

уровня; 

 организация посещения обучающимися учреждений культуры (выставочных залов, 

музеев, и др.); 

 организация культурно-просветительских мероприятий совместно с другими дет-

скими школами искусств, в том числе по различным видам искусств; 

 использование в образовательном процессе образовательных технологий, основан- 
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ных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и ис-

кусства, а также современного развития хореографического искусства и образова-

ния; 

 организация работы по обобщению и ретрансляции педагогического опыта на се-

минарах, конференциях, участие преподавателей в просветительских мероприятиях 

различного уровня (конференции, мастер-классы, конкурсы педагогического ма-

стерства).  

 

Формы культурно-просветительской деятельности:  

для обучающихся:  

 конкурсы,  

 фестивали,  

 олимпиады,  

 мастер-классы,  

 творческие встречи с хореографами,  

 посещение театров; 

для преподавателей:  

 сотрудничество с другими ДШИ,  

 ретрансляция педагогического опыта на различных семинарах,  

 участие преподавателей в конференциях, мастер-классах, конкурсах педагогиче-

ского мастерства,  

 участие преподавателей в конкурсах и фестивалях различного уровня.  

 

Ожидаемые результаты: 

 высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества;  

 комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая возможность 

духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного  

становления личности; 

 выявление и развитие одарённых детей в области хореографического искусства; 

 эффективная самостоятельная работа обучающихся при поддержке преподавателей 

и родителей (законных представителей) обучающихся; 

 выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в до-

статочном объеме учебной информации, приобретению навыков творческой дея-

тельности, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самосто-

ятельного 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 успе-

ха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффектив-

ных способов достижения результата; 

 высокий уровень педагогического мастерства преподавателей.  

Планирование творческой, методической и культурно-просветительской деятель-

ности Школы осуществляется ежегодно, перед началом нового учебного года, на заседа-

ниях педагогического совета. 

 

9.2. Программа методической деятельности 

 
Методическая работа – основной вид образовательной деятельности, представ-

ляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией Школы, препо-

давателями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 
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творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых наиболее 

рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса.  

Цель методической работы – создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего совместное решение педагогических задач и индивидуализирующее об-

разовательный путь учащегося в условиях обучения по дополнительным общеобразова-

тельным программам в области искусств.  

Задачи:  

 обеспечение качественных изменений в организации и содержании методической 

работы;  

 предоставление каждому участнику образовательного процесса возможности само-

утверждения в наиболее значимых для него сферах и направлениях, обеспечение 

личного роста; 

 повышение педагогического мастерства, распространение, обобщение и внедрение 

передового педагогического опыта;  

 повышение педагогической квалификации работников Школы;  

 формирование у преподавателей потребности к занятию самообразованием через 

участие в творческих группах, аттестацию, проведение творческих отчетов, откры-

тых уроков;  

 повышение качества образования посредством использования в работе новых ин-

формационных, педагогических технологий;  

 создание условий для раскрытия способностей и творческого потенциала учащих-

ся;  

 внедрение в практику альтернативных и инновационных форм взаимодействия с 

различными учебными заведениями и организациями;  

 оптимизация форм распространения опыта школы (публикации, презентации, СМИ 

и т.д.); 

 обновление содержания образования и технологии обучения, в том числе развива- 

ющих, здоровьесберегающих, информационных, в условиях современного соци-

ального заказа.  

 

Основные направления методической работы: 
Направление № 1– аналитическое, с целью подготовки педагогического коллек-

тива к эффективной деятельности, включает в себя:  

 изучение потребностей педагогических кадров в повышении квалификации;  

 анализ информации о результатах диагностических и мониторинговых исследова-

ний образовательного процесса;  

 анализ эффективности повышения квалификации преподавателей.  

Направление № 2 – организационно-педагогическое, направлено на обеспечение 

непрерывности профессионального образования преподавателей, состоящее из следую-

щих компонентов:  

 планирование и проведение методических мероприятий на школьном и муници-

пальном уровнях;  

 организация и координация работы педагогического совета;  

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.)  

 организация взаимодействия со средними и высшими образовательными организа-

циями, реализующими профессиональные программы в области культуры и искус-

ств.  

 подготовка и проведение семинаров, методических мероприятий, направленные на  

обмен практическим опытом педагогических работников в аспекте решения акту- 
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альных проблем в хореографическом образовании.  

Направление № 3 – учебно-методическое, направленное на методическое сопро-

вождение деятельности преподавателей по созданию условий эффективной педагогиче-

ской деятельности:  

 прогнозирование;  

 выявление и распространение образцов педагогической деятельности;  

 составление учебных, учебно-тематических планов и программ по предметам;  

 участие в аттестации педагогических работников.  

 методическая работа ведется по планам и направлена на качественное обеспечение 

образовательного процесса и успешную его реализацию, а также на повышение 

квалификации и профессионализма преподавателей.  

 

9.3. Профессиональное развитие 

и повышение квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми образова-

тельными целями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического обра-

зования происходящим изменениям в системе образования.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспе-

чивается освоением дополнительных профессиональных программ в объеме не менее 72-х 

часов, не реже чем один раз в три года в организациях, имеющих лицензию на осуществ-

ление образовательной деятельности.  

Ожидаемый результат повышения квалификации преподавателей:  

 обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему цен-

ностей современного образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы  

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГТ.  

Обеспечение непрерывности профессионального роста преподавателей состо-

ит из следующих компонентов:  

 планирование и проведение методических мероприятий на школьном, муници-

пальном уровнях;  

 участие в муниципальных, областных, региональных мастер-классах, семинарах и 

конференциях;  

 организация и координация работы районного методического объединения детских 

школ искусств Красноармейского муниципального района;  

 организация наставнической деятельности;  

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.)  

 организация взаимодействия с образовательными организациями, реализующими 

профессиональные образовательные программы в области культуры и искусств;  

 подготовка и проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков, презента-

ций из опыта работы, направленных на трансляцию и обмен практическим опытом 

педагогических работников в аспекте решения актуальных проблем в хореографи-

ческом образовании;  

 аттестация педагогических работников; 

 творческая деятельность преподавателей. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в области 

хореографического искусства «Стиль» 

МБУДО «Красноармейская ДШИ» 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Рабочие программы учебных предметов дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы в области хореографического ис-

кусства «Стиль»: 

1. Классический танец;  

2. Народно-сценический танец; 

3. Историко-бытовой и современный бальный танец; 

4. Ритмика; 

5. Гимнастика; 

6. Современный танец; 

7. Беседы о хореографическом искусстве; 

8. Слушание музыки; 

9. Подготовка концертных номеров; 

10. Музыкальный инструмент. 
 

 

 


		2021-05-13T14:21:53+0500
	Дмитриева Марина Викторовна




