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1. Пояснительная записка 

 

1. 1. Настоящая дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства «Основы хореографического 

искусства» (далее – программа) разработана  на  основе  «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

1.2. Программа разработана с учетом: 

- «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ; 

- кадрового потенциала и материально-технических условий; 

- региональных условий. 

1.3. Программа учитывает: 

- возрастные и индивидуальные, физические особенности учащихся; 

- лучшие традиции художественного образования; 

- запросы и потребности родителей (законных представителей); 

- параллельное освоение детьми основных общеобразовательных программ. 

1.4. Программа обеспечивает: 

- развитие творческих способностей подрастающего поколения в области хореографического искусства; 

- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности в области хореографического искусства; 

- формирование нравственных установок и потребности общения  с хореографическим искусством; 

- эстетическое воспитание детей; 

- воспитание активного участника творческой деятельности. 

1.5. Срок освоения программы для поступивших в первый класс в возрасте с 11 до 14 лет, составляет 3 года.  

1.6. Освоение учащимися программы завершается итоговой аттестацией. 



 

 
2. Планируемые результаты освоения программы  

  

2.1. Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

по классическому танцу 

-уметь  владеть техникой классического   экзерсиса; 

-владеть   устойчивостью     при  исполнении  экзерсиса  на  середине; 

-владеть  выразительным,  танцевальным  исполнением; 

-иметь  навык  в  исполнении  вращений; 

- владеть  координацией  в  быстром  темпе. 

по народному танцу: 

- владеть танцевальными элементами русского народного танца 

- передать национальный стиль и манеру исполнения народного танца 

- владеть танцевальными элементами русского народного танца (дроби, вращения) 

- правильно и четко исполнять упражнения экзерсиса 

- уметь выражать манеру танцевальных элементов различного национального     характера 

- владеть элементами танцев различных народностей 

- правильно и четко исполнять все пройденные элементы народно-сценического танца 

- выражать эмоциональную окраску элементов НСТ различных национальных особенностей 

- знать композиционные элементы парного и ансамблевого характера 

- уметь проанализировать исполняемые композиции 

- знать принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических площадках; 



 

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца. 

по подготовке концертных номеров: 

- умение работать в коллективе 

- получить опыт работы на сценической площадке 

 
 



3. График образовательного процесса 
 

Утверждаю    
Директор МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №2» 

 Срок обучения – 3 года 

Н.В. Горина __________________   
«30» марта  2016 г. 
МП 

 Дополнительная общеразвивающая программа 
в области хореографического искусства  
«Основы хореографического искусства»  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Количество учебных недель в 2016 – 2017 учебном году: 
всего 35 недель 
I полугодие – 16 учебных недель 
II полугодие – 18 учебных недель 
1 неделя  - промежуточная или итоговая аттестация  

 
 
 
 
 
 
 

       Четверть Учебное время Каникулы 
              I  ч.  01.09 – 30.10.2016 31.10 – 06.11.2016 
             II  ч. 07.11 – 28.12. 2016 29.12.2016г. – 08.01.2017 
            III  ч. 09.01 – 19.03.2017 20.03 – 26.03.2017 
            IV  ч. 27.03 – 31.05.2017 01.06 – 31.08.2017 
Промежуточная или 
итоговая аттестация 

22.05 – 28.05.2017  



 

 
 4  . Учебный план 

 

по дополнительной общеразвивающей программе 
в области хореографического искусства 
«Основы хореографического искусства» 

 
Утверждаю  
Директор МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 
Горина Н.В. 
"30" марта 2016  г.                 
              Нормативный срок обучения – 3 года 

Предметные 
области, 
разделы и 
учебные 
предметы 

Наименование частей, 
предметных областей, учебных 

предметов и разделов 
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Структура и объем ОП 

     Недельная нагрузка в 
часах ПО. 1. Учебные предметы 

исполнительской подготовки     

ПО. 1.УП. 1.1 Классический танец 210  210 1,2,3,4,
5 2 2 2 



 

ПО. 1.УП. 1.2 Народный танец 210  210 1,2,3,4,
5 2 2 2 

ПО. 1.УП.1.3 Подготовка концертных 
номеров4) 420  420 1,2,3,4 4 4 4 

Количество контрольных уроков:    14    
Всего аудиторная нагрузка:   840  8 8 8 

Всего максимальная нагрузка:2) 840    8 8 8 

А. 2. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА. 2. 1. Промежуточная  5      2 2 1 

ИА. 2. 2. Итоговая  2          2 
ИА. 2. 2. 1. Классический танец 1        1 

ИА. 2.2. 2. Народный танец 1        1 
1) В колонке 8 цифрой указываются полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация учащихся. Номера полугодий 
обозначают полный цикл обучения – 6 полугодий за 3 года. Форму проведения промежуточной аттестации в виде контрольных уроков по полугодиям, а также 
время их проведения в течение полугодия ОУ установлено самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае 
окончания изучения учебного предмета, формой промежуточной аттестации является контрольный урок, по результатам которого заносятся оценки в 
свидетельство об окончании ОУ. Оценки по предметам могут выставляться и по окончании четверти. 
2) Всего с учетом аудиторной части объем  максимальной нагрузки учащихся не превышает 8 часов в неделю; 
3) При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность учащихся: 

- групповые занятия; 
- мелкогрупповые занятия; 
- индивидуальные занятия.	  	  

4) Предмет «Подготовка концертных номеров» рассчитывается по 2 часа на каждый предмет.  
Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по всем учебным предметам исполнительской подготовки в объеме до 100% аудиторного 

времени. 
 

Бюджет времени в неделях 
 

Классы 

Аудиторные 
занятия, в том 

числе 
промежуточная 
аттестация  

Промежуточная 
аттестация 

 

Итоговая 
аттестация Каникулы Всего 

I 35 2  17 52 
II 35 2  17 52 
III 35 1 2 4 41 



 

Итого: 105 5 2 38 145 
5. Программы учебных предметов 

 

5.1. Учебные программы предметов: 

- классический танец 

- народный танец 

- подготовка концертных номеров 

 

6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения программы  

 

6.1. Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

6.2. Виды и формы аттестации по предметам учебного плана:  

-текущий контроль  (просмотр, наблюдение  за  работой  на  уроке, выступление); 

-промежуточная  аттестация (контрольный просмотр, выступление); 

-итоговая  аттестация (открытый урок, выступление). 

6.2.1. Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала.  

6.2.2.Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности учащихся по окончании полугодий учебного года.  

6.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.  

6.3.2. Итоговая аттестация проводится за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных 

занятий. 

6.4.Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащегося, ее корректировку и 

проводится с целью определения: 



 

-качества реализации образовательного процесса;  

-степени практической подготовки; 

-сформированности у учащегося умений и навыков на определенном этапе обучения. 

6.5. График проведения промежуточной аттестации по полугодиям: 1,2,3,4,5, то есть в конце полугодий 1,2 классов и в конце 

первого полугодия в 3 классе. В конце 3 класса (6 полугодие) проводится итоговая аттестация. 

6.6. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью освоившие программы по учебным предметам за аттестуемый 

период.  

Содержание материалов промежуточной и итоговой аттестации разрабатывается преподавателем, обсуждается на заседании 

отдела и утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе не позднее, чем за месяц до начала проведения 

промежуточной (итоговой) аттестации.  

Итоговая аттестация проводится в форме выставки по учебным предметам: 

Классический танец 

Народный танец. 

Итоговая аттестация принимается всеми преподавателями хореографического отделения, в том числе преподавателем, который 

вел предмет. 

6.7. Качество подготовки учащегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

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

6.8. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена по предмету, по которому обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте 

образовательного учреждения «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации учащихся».   

6.10.Критерии оценки. 

6.10.1.Критерии оценки качества подготовки учащегося по предмету должны позволить: 

-определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой; 



 

-оценить умения учащегося использовать теоретические знания при выполнении практических заданий; 

Основные показатели, которыми должны пользоваться преподаватели при оценке успеваемости, сводятся к следующему: 

1. в какой мере учащийся освоил объем программы; 

2. в какой степени учащийся осмыслил ее содержание; 

3. как, в каком качестве учащийся умеет практически владеть пройденным учебным материалом. 

6.10.2.Критерии оценки: 

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 техническом 

плане, так ив 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. 

* Оценивание по предмету «подготовка концертных номеров» осуществляется в форме недифференцированного зачета. 

6.10.3. Оценки  является действенным средством воспитания, которое стимулирует отношение каждого учащегося к более 

активному и сознательному труду. 

 



 

7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности учреждения 
 

7.1. Творческая и методическая деятельность  

Цели и задачи: 

-организация научно-учебно-методической деятельности образовательного учреждения;  

-создание условий для повышения уровня квалификации педагогических работников образовательного учреждения; 

-участие в научно-исследовательских и учебно-методических разработках педагогического коллектива; 

-анализ программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

-организация инновационной и исследовательской работы. 

7.2. Культурно-просветительская деятельность 

Цели и задачи: 

- создание условий для формирования у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями, умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

профессиональной требовательности; 

- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 

разных народов; 

- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и учащимися в образовательном процессе, уважительного 

отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам. 

Творческая и методическая деятельность, культурно-просветительская деятельность отражена в Плане работы МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» на 2016-2017 учебный год.  

 


