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1. Цели и задачи образовательной программы. 
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1. Цели и задачи образовательной программы 

      Цель общеразвивающей образовательной программы в области хореографического 

искусства заключается в содействии воспитанию разносторонней и эстетически развитой 

личности, вовлеченной в широкий культурный контекст и активно участвующей в 

социокультурных процессах, а также в выявлении и развитии творческих способностей 

ребенка и обеспечении основы для формирования социально адаптированной, 

интеллектуально и духовно реализованной личности. 

Задачи общеразвивающей образовательной программы  в области хореографического 

искусства: 

1. эстетическое  воспитание  детей средствами хореографического искусства; 

2. обеспечение развития творческих способностей подрастающего поколения в 

области хореографического искусства; 

3. формирование устойчивого интереса к творческой деятельности в области 

хореографии; 

4. привлечение  наибольшего количества детей к художественному образованию в 

области хореографии; 

5. формирование  у обучающихся общих историко-теоретических знаний о 

хореографическом и музыкальном искусстве; 

6. приобретение детьми начальных, базовых художественно-творческих умений и 

навыков в искусстве танца; 

7. формирование  у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 



8. воспитание  активного зрителя, слушателя, участника творческой 

самодеятельности 

9.  

2. Требования к уровню подготовки выпускников (планируемые результаты) 
 

       Результатом освоения общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

1. В области художественно-творческой (исполнительской) подготовки: 

1.1. знание основ техники безопасности на учебных занятиях и 

концертной площадке; 

1.2. знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

средств выразительности; 

1.3. умений исполнять танцевальные номера; 

1.4. умений определять средства музыкальной выразительности в 

контексте хореографического образа; 

1.5. умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

1.6. навыков владения различными танцевальными движениями, 

упражнениями на развитие физических данных; 

1.7. навыков ансамблевого исполнения танцевальных номеров; 

1.8. навыков сценической практики; 

1.9. навыков музыкально-пластического интонирования; 

1.10.  Навыков сохранения и поддержания собственной физической 

формы. 

2. В области историко-теоретической подготовки: 

2.1. первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в 

области хореографического искусства, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области хореографического искусства; 

2.2. знаний основных средств выразительности хореографического и 

музыкального искусства; 

2.3. знаний наиболее употребляемой терминологии хореографического 

искусства. 

 

 
 
 



3. Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации. 
 

      В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации могут быть использованы зачеты (не более четырех в учебном году), 

контрольные уроки, устные опросы, письменные работы, тестирование. Возможна 

аттестация по результатам участия обучающегося в концертах, конкурсах, просмотрах к 

ним и т.д. 

      По итогам контрольных уроков и зачетов выставляется оценка «зачет»/ «отлично», 

«зачет»/ «хорошо», «зачет»/ «удовлетворительно» и «незачет»/ «неудовлетворительно». 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с критериями, описанными ниже. 

Методы и средства оценки являются составляющей частью программ учебных дисциплин. 

 
 
      Для учебных предметов исполнительской подготовки: 
 

                Оценка Описание критериев 

(возможно выделение приоритетных 

знаний/умений/навыков или компетенций) 
«зачет»/«отлично» 1) достаточный уровень подготовки 

2) технически качественное исполнение 

3) эмоционально выразительное исполнение 

 
«зачет»/«хорошо» 1) достаточный уровень подготовки 

2) грамотное технически исполнение  с 

небольшими   недочетами                                                               

3) не очень выразительное исполнение                 

 
 

«зачет»/ 
«удовлетворительно» 

1) достаточный уровень подготовки      

2) исполнение с большим количеством недочетов :                                                                

- неграмотное технически исполнение,                                                                

- невыразительное исполнение,                                                                

- слабая техническая подготовка 

                                    
«незачет»/ 
«неудовлетворительно» 

1) недостаточный уровень подготовки на 

данном                                                                      

этапе обучения 



2) комплекс недостатков, являющийся 

следствием      нерегулярных занятий                                                           

3) отказ обучающегося выполнять задание 

 
 

 

                                                                                                   

                       Для учебных предметов историко-теоретической подготовки: 

                Оценка Описание критериев 

(возможно выделение приоритетных 

знаний/умений/навыков или компетенций) 
«зачет»/«отлично» 1) достаточный уровень подготовки 

2) полный ответ 

 
«зачет»/«хорошо» 1) достаточный уровень подготовки 

2) ответ с небольшими недочетами 

 
«зачет»/ 
«удовлетворительно» 

1) достаточный уровень подготовки 

             2)  ответ с большим количеством недочетов:                                                                   

- не раскрыта тема, текст недоучен; 

- обучающийся не может самостоятельно изложить  свою 

мысль 

 
«незачет»/ 
«неудовлетворительно» 

1) недостаточный уровень подготовки на данном                                                                           

этапе обучения 

2) комплекс недостатков, являющийся следствием                                                                          

плохого посещения и отсутствие                                                                            

подготовки 

 
 

 

4. Форма и содержание итоговой аттестации. 
 

       Итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие знаний/ умений/ 

навыков выпускников планируемым результатам и может проходить в форме экзамена, 

тестирования, устного опроса, письменной контрольной работы, написания реферата, 



просмотра концертных номеров и т.д. Форма итоговой аттестации выбирается 

образовательным учреждением в соответствии с программой учебного предмета.   

В целях содержательной и эффективной оценки результатов освоения образовательной 

программы создан фонд оценочных средств, включающий в себя методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки: типовые задания, 

контрольные работы, методические рекомендации по оценке знаний/ умений/ навыков. 

 

5. График образовательного процесса (Приложение №1) 

 

6. Рабочий учебный план. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства  в возрасте 6-9 лет. 
Срок обучения 3 года. 

 

N 
п/п 

Наименование предметной 
области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 
аудиторных часов в неделю 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 
(годы 
обучения, 
классы) 

    I II III     

  Количество недель  

  33 33 33    

1. 
Учебные предметы 
исполнительской 
подготовки 

5 5 4     

1.1. Гимнастика 2 2 1   I,  II,  III 

1.2. Ритмика и танец 3 3 -   I,  II 

1.3. Современный танец - - 1,5   III 

1.4. Народный танец - - 1,5   III 

2. 
Учебные предметы 
историко-теоретической 
подготовки 

- - 1    

2.1. 
Беседы о хореографическом 
искусстве - - 1   III 

3. Учебный предмет по 1 1 1     



выбору 

3.1. 

Подготовка концертных 
номеров/основы актёрского 
мастерства/акробатика/грим 
и др. 

1 1 1    I, II, III 

  Всего: 6 6 6     

 
Всего аудиторных часов в неделю 6 6 6 
Всего внеаудиторных часов в 
неделю 

1 1 2 

Максимальная учебная нагрузка в 
неделю 

7 7 8 

Годовая аудиторная нагрузка 198 198 198 
Годовая внеаудиторная нагрузка 33 33 66 
Максимальная годовая нагрузка 231 231 264 
Общий объем аудиторной 
нагрузки 

594   

Общий объем внеаудиторной 
нагрузки  

132 

Общее максимальное количество 
часов на весь период обучения 

726 

 

Примечание  

1. Количественный состав групп  по предметам «Гимнастика», «Ритмика и танец», 

«Народный танец», «Современный танец», «Беседы о хореографическом искусстве» от 11 

человек. 

2. Часы преподавательской работы, предусмотренные по предмету по выбору  

«Подготовка концертных номеров», планируются из расчета 1 урока в неделю на  

2-х учащихся.  

3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть работу 

концертмейстерам: 

- из расчета 100% общего количества часов, отводимых на групповые  занятия по 

предметам «Гимнастика», «Ритмика и танец», «Народный танец»; 

- из расчета 50% общего количества часов, отводимых на групповые занятия по 

предмету «Современный танец»; 

- из расчета 100% общего количества часов, отводимых на групповые занятия по 

предмету по выбору «Подготовка концертных номеров».  



4. Продолжительность академического часа устанавливается Уставом    

образовательной организации и  составляет  40 минут в 1-2 классах и 45 минут в 3-

м классе. 

5. По окончании освоения общеразвивающей  программы в области 

хореографического искусства выпускникам выдается документ, форма которого 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно. 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения. 

     Материально-технические условия образовательной организации должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

общеразвивающей программой в области хореографического искусства, разработанной 

образовательной организацией. 

     Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательная 

организация должна соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта. 

     Минимально необходимый для реализации программы в области хореографического 

искусства перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения должен соответствовать  профилю программы и быть 

ориентирован на федеральные государственные требования к  соответствующим 

дополнительным предпрофессиональным программам в области хореографического 

искусства. 

      При этом в образовательной организации необходимо наличие: 

- залов площадью не менее 45 кв. м. (балетных, гимнастических, театральных) на 12-14 

обучающихся, имеющих пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное пластиковое (линолиумное) покрытие), балетные станки (палки) 

длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м  на одной 

стене; 

- библиотеки; 

-раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей; 

- помещений для работы со специализированными материалами (фонотеки, видеотеки, 

фильмотеки, видеозалы для просмотров); 

- учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов историко-

теоретической подготовки, оснащаются пианино\ роялями, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями. 



     Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 6 

кв.м. 

    В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного 

оборудования. 

 

 

 

 

 


