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1. Пояснительная записка 

 

Основными нормативными основаниями, с учетом которых составлена дополнительная общеобразовательная программа 

художественно-эстетической направленности «Хореографическое искусство» (далее – Программа), являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012г., № 273-ФЗ.  

2. Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств (одобрены Учебно-

методическим советом по детским школам искусств при Министерстве культуры РФ №66-01-16/32 от 23.06.2003 года).   

3. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

4. Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01 июня 2012 г. №761 

 

1.1. Настоящая Программа составлена на основании типовых и примерных образовательных программах, утвержденных 

Министерством культуры 

1.2. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлена на создание условий для 

художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

1.3. Цель программы - обеспечение высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

творческого становления личности. 

1.4. Задачи программы направлены на: 

- на воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные 

ценности разных народов; 

- на формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями; 



 

 

- на формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 

- на воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;    

- на формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области хореографического искусства; 

- на выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями 

учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать самостоятельную работу, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 

эффективных способов достижения результата. 

1.5. Срок освоения Программы для детей, поступивших в учреждение в первый класс в возрасте с 7 до 9 лет, составляет 7 лет.  

1.6. Учреждение имеет право реализовывать Программу в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам.   

1.7. 8 год - класс профориентации.  В него зачисляются обучающиеся, проявившие профессиональные способности и склонность к 

продолжению художественного образования по решению руководства школы и педагогического совета. 

1.8. Программа является основой для оценки качества образования. Освоение Программы обучающимися завершается итоговой 

аттестацией обучающихся (по предметам: классический танец, народно-сценический танец, современный танец). 

1.9. В Школе создается комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая возможности: 

- выявления и развития одаренных детей в области хореографического искусства; 

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (концертов, конкурсов, фестивалей, 

мастер-классов, олимпиад, творческих встреч, и др.); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (дворца искусств, музеев и др.); 



 

 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе 

по различным видам искусств, учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области хореографического искусства; 

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития хореографического искусства и образования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- построения содержания Программы с учетом индивидуального развития детей, эффективного управления Школой. 

1.10. Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 35 недель. 

1.11. Программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным предметам. 

1.12. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.  

Время внеаудиторной работы может быть использовано на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими 

учреждений культуры, участие обучающихся в творческих мероприятиях и просветительской деятельности Школы. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебно-методическими изданиями, 

конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету. 

1.13.Оценка качества реализации Программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости Школой могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные 

работы, тестирование по учебными предметам «музыкальная грамота и слушание музыки», «беседы о хореографическом искусстве», 

участие в конкурсах, просмотры постановочных работ, открытый урок по практическим дисциплинам.  екущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 



 

 

1.14. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов.  онтрольные уроки, зач ты могут проходить в 

виде просмотров концертных номеров, открытых уроков, участий в конкурсах по практическим дисциплинам, письменных работ, 

тестирования и устных опросов по учебным предметам «музыкальная грамота и слушание музыки», «беседы о хореографическом 

искусстве».  онтрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании Школы. По учебному предмету «Подготовка репертуара (учебная практика)» оценивание в рамках 

промежуточной аттестации (по полугодиям) осуществляется посредством недифференцированного зачета. 

1.15. Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются Школой самостоятельно. Школой 

разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации 

обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются Школой 

самостоятельно. По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются по каждому учебному предмету. Оценки 

обучающимся могут выставляться и по окончании четверти (за исключением первой четверти первого года обучения). 

1.16.  ребования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются Школой. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1)  лассический танец 

2) Народно-сценический танец 

3) Современный танец 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Временной интервал между выпускными экзаменами составляет не менее трех календарных дней. 

 ребования к выпускным экзаменам определяются Школой самостоятельно, разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации. 



 

 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

- знание элементов танцев различного национального характера; 

-знание элементов современного танца. 

- знание композиционных элементов парного и ансамблевого характера; 

- умение применять теоретические знания в исполнительской практике; 

- умение анализировать исполняемые композиции; 

- владение техникой классического экзерсиса; 

- владение координацией движений в различных темпах;  

- владение быстротой запоминания комбинаций; 

 -владение развитой силы и выносливости; 

-владение выразительным, танцевальным исполнением; 

 -знание творческих биографий выдающихся мастеров, шедевров народного, классического наследия и современного хореографического 

творчества; 

- профессиональный навык, необходимый для продолжения обучения в средних учебных заведениях хореографического направления. 

Эти знания формируют общую культуру подрастающего поколения, а также удовлетворяют требования вступительных экзаменов в 

средние и высшие учебные заведения по направлению хореографии. 

1.17. Реализация Программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам видеозаписей, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 



 

 

Библиотечный фонд Школы укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными 

хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям Программы. 

1.18. Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее или среднее профессиональное 

образование в соответствующей профессиональной сфере. 

1.19.  Педагогические работники Школы осуществляют творческую и методическую работу. 

В Школе создаются условия для взаимодействия с другими образовательными учреждениями, реализующими образовательные 

программы в области хореографического искусства, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

ведения постоянной методической работы и использования передовых педагогических технологий. 

1.20. Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

установленных программными требованиями. Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. Для 

реализации Программы минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя: компьютерный класс, библиотеку, учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий (хореографические классы), раздевалку для мальчиков и девочек. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов «музыкальная грамота и слушание музыки», «беседы о 

хореографическом искусстве» оснащаются видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы 

 

Cодержание программ учебных предметов Программы обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения практических и теоретических знаний, умений и навыков. 

2.2. Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

По учебному предмету инвариантной части «Гимнастика»: 

- знание общих понятий анатомо-функциональной конституции тела; 

- умение самостоятельно и творчески применять усвоенный программный материал; 

- умение контролировать и анализировать свою учебную деятельность. 

- навык владения гимнастическими приёмами и навыками; 

По учебному предмету инвариантной части «Историко-бытовой танец»: 

- знание танцевальных композиций старинных танцев 16-19 вв.; 

- умение грамотно и выразительно исполнять программных движений и танцев; 

- умение координировать движения рук, ног, корпуса и головы в умеренном и быстром темпе; 

- умение применять теоретические знания в исполнительской практике; 

- умение передать характер и манеру исполнения того или иного танца; 

- умение анализировать исполнение друг друга. 

- навыки взаимоотношения в паре и ансамбле; 

По учебному предмету инвариантной части «Классический танец»: 

-умение владеть техникой классического экзерсиса; 

-навык владения устойчивостью  при исполнении экзерсиса на середине на полупальцах;  



 

 

-навык владения выразительным, танцевальным исполнением;  

-навык в исполнении вращений; 

- навык владения координацией в быстром темпе; 

-навык владения техникой исполнения больших прыжков и tours в больших позах. 

По учебному предмету инвариантной части «Народно-сценический танец»: 

- умет проанализировать исполняемые композиции; 

- знание композиционных элементов парного и ансамблевого характера; 

- знание элементов танцев различного национального характера; 

- знание историй и культурное наследие народов Севера. 

По учебному предмету инвариантной части «Подготовка репертуара (учебная практика)»: 

-  знание тематик народных танцев различных национальных характеров; 

- знание композиционных элементов парного и ансамблевого характера; 

-  знание тематик, идей исполняемой композиции. 

- умение исполнять постановки созданные на базе классического танца; 

- умение исполнять народные танцы различного национального характера;  

- умение передать образ и манеру исполнения; 

- умение проанализировать исполняемые композиции; 

- умение показать начальное профессиональное мастерство. 

По учебному предмету инвариантной части «Беседы о хореографическом искусстве»: 

- знание истории происхождения танца и виды хореографического искусства; 

-знание отличий и особенности развития Зарубежного и Русского балетного театров; 

- знание известных зарубежных и русских исполнителей, балетмейстеров и их балеты; 



 

 

-умение характеризовать культуру разных эпох; 

-умение дать определение различным стилям и направлениям в хореографическом искусстве; 

-умение ориентироваться в развитии танцевального искусства современности. 

По учебному предмету инвариантной части «Ритмика и танец»: 

- знание особенности своего тела, правильности осанки; 

- знание точек зала; 

- знание позиций ног; 

- умение владеть центром тяжести тела; 

- умение держать «точку» во вращении; 

- владеть приемами разминки и разогрева тела. 

По учебному предмету инвариантной части «Музыкальная грамота и слушание музыки» 

- знание специфики музыки как вида искусства; 

- знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического искусства; 

- знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального произведения); 

- умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для хореографического искусства; 

- умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

- умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и мелодику несложных музыкальных 

произведений. 

По учебному предмету инвариантной части «Современный танец»: 

-знание элементов современного (джаз-модерн) танца; 

- умение соединять их в связки и комбинации и уметь исполнять их в разных последовательностях; 



 

 

-умение грамотно использовать эти связки для построения танца и импровизации; 

- знание культуры исполнителя современных (модерн-джаз) танцев. 

По учебному предмету вариативной части «Гимнастика»: 

- знание приемов правильного дыхания; 

- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

- умение выполнять комплексы упражнений 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. 

Учебные предметы Программы, реализуемые в Школе, ориентированы на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

танцевальных способностей, обеспечение преемственности предпрофессиональных программ и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в области искусств; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства; индивидуального творческого развитие детей; сохранение  социально-

культурных особенностей субъекта Российской Федерации. 

Объединяющей характеристикой программ является их многоуровневость, ориентация на обучающихся с различным 

познавательным, творческим потенциалом. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебный план 

 

3.1. Программа включает в себя учебный план, который является ее неотъемлемой частью. 

3.2. Учебный план направлен на осуществление государственной политики в области гуманизации образования; использование 

вариативных подходов в целях адаптации образовательных программ к способностям и возможностям каждого обучающегося, создание 

условий для обеспечения  индивидуального подхода к каждому обучающемуся в рамках образовательного процесса и ориентирован на 

дифференциацию обучения в рамках образовательной программы, на развитие обучающихся и на предпрофильную подготовку наиболее 

способных обучающихся. Продолжительность индивидуальных и групповых занятий – 40 минут. Общий объем учебной нагрузки не 

превышает допустимой нормы.  

Приоритетной целью учебного плана является: обеспечение условий для выполнения одной из важных задач художественного 

образования, связанной с вхождением ребенка в мир искусства, освоения им выработанных мировой культурой ценностей и обеспечение 

условий для сохранения и совершенствования традиций отечественного хореографического образования. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- создание благоприятных условий для организации учебно-воспитательного процесса с учетом особенностей групп обучающихся; 

- использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных программ к способностям и возможностям каждого 

обучающегося; 



 

 

- создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся в рамках образовательного процесса.    

Основами учебного плана являются: 

- его полнота (обеспечение развития личности, знаний обучающихся за счет реализации всех предметов учебного плана); 

- целостность (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя взаимосвязь); 

- преемственность обучения; 

- отсутствие перегрузки обучающихся. 

Учебный план направлен на удовлетворение образовательных задач обучающихся и их родителей, повышение качества знаний, 

умений и навыков обучающихся, создание каждому ученику условий для самоопределения личности. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. В инвариантной части учебного плана полностью реализуются 

учебные компоненты, которые гарантируют начальное художественное образование по видам искусств. Вариативная часть учебного плана 

реализует школьный компонент, который предназначен для индивидуализации образования и учета интересов обучающихся.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной программе художественно-эстетической направленности 

«Хореографическое искусство» 

(срок обучения  7 лет с дополнительным годом (классом профессиональной ориентации) 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 



 

 

Наименование предмета 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

(проф.) 

объем 

курса 

(за 7 

лет) 

итоговая 

аттестация 

(7 кл.) 

недельная нагрузка, 

количество часов 

  

 лассический танец 4 4 4 700 экзамен 

Гимнастика - - - 70 - 

Народно-сценический танец 3 3 - 385 экзамен 

Историко-бытовой танец - - - 140 - 

Современный танец 2 2 - 210 экзамен 

Беседы о хореографическом искусстве 1 1 - 140 - 

Ритмика и танец - - - 280 - 

Музыкальная грамота и слушание 

музыки 

1 1 - 245 - 

Подготовка репертуара (учебная 

практика) 

0.5 0,5 0,5 105 - 

ИТОГО 11,5 11,5 5,5  - 

Предмет по выбору - гимнастика 1 1 - 175 - 

ИТОГО 1 1 -   

ВСЕГО 12,5 12,5 5,5 2450  

 



 

 

   Примечание к учебному плану 

1. Учебный план составлен на основе Примерного учебного плана хореографического отделения, рекомендованного приказом 

Главного управления культуры исполкома Моссовета от 04.05. 1990 г. № 152. 

2. Нормативный срок обучения - 7 лет (основной курс обучения), 8 год - класс профориентации.  В него зачисляются обучающиеся, 

проявившие профессиональные способности и склонность к продолжению художественного образования по решению руководства школы и 

педагогического совета. 

3. Подготовка репертуара (учебная практика) рассчитывается по 0,5 часа на каждого обучающегося. Часы учебной практики 

расходуются на усовершенствование профессионального мастерства по основным предметам и подготовку концертных номеров по 

классическому, народному, современному, историко-бытовому танцам. 

Часы предмета по выбору используются с 1 по 7 классы. Перечень предметов по выбору: гимнастика. Часы предмета по выбору в 8 

классе распределены в счет проведения учебного предмета «подготовка репертуара (учебная практика)». 

4. Помимо часов, указанных в учебном плане, дополнительно предусматриваются концертмейстерские часы, отводимые на 

практические групповые и индивидуальные занятия по классическому танцу, народно-сценическому танцу и подготовке репертуара 

(учебной практике). 

5. Итоговая аттестация проводятся в соответствии с учебным планом в конце 7 года обучения. В 1-6 классах и первом полугодии 7 

класса проводятся контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации. 

6. Обучающимся, успешно завершившим полный курс обучения (1-7 класс), выдается свидетельство об окончании 

хореографического отделения школы. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. График образовательного процесса 

 

На текущий учебный год составляется график образовательного процесса, который является частью Программы, разрабатывается 

учреждением с учетом рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации примерных учебных планов.  

График образовательного процесса определяет организацию образовательной деятельности и отражает: срок реализации 

программы, бюджет времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся, каникулы. График образовательного процесса разрабатывается и утверждается Школой. Учебный год начинается 

1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиком образовательного процесса.  

       Четверть Учебное время  аникулы 

              I  ч.  01.09 – 29.10.2017г. 30.10 – 05.11.2017г. 

             II  ч. 06.11 – 28.12. 2017г. 29.12.2017г. – 11.01.2018г. 

            III  ч. 12.01 – 25.03.2018г. 26.03 – 01.04.2018г. 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Программы учебных предметов 

 

5.1 Все программы учебных предметов разработаны преподавателями по каждому учебному предмету самостоятельно, в 

соответствии с учебным планом в соответствии с Программой. 

5.2 Программы учебных предметов выполняют следующие функции: 

- нормативную, является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

- процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

            IV  ч. 02.04 – 31.05.2018г. 01.06 – 31.08.2018г. 

Всего учебных недель: 34 недели 

I полугодие – 16 учебных недель 

II полугодие – 18 учебных недель 

Экзаменационная неделя (6 класс) 25.05 – 31.05.2018г.  

Итоговая аттестация  (7 класс) 25.05 – 31.05.2018г.  



 

 

- оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

5.3. Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, содержат: 

- титульный лист       

- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе, срок 

реализации учебного предмета, объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию 

учебного предмета, формы проведения учебных  аудиторных занятий (групповая, мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного 

предмета, межпредметные связи, краткое обоснование структуры программы, методы обучения, описание материально- технических 

условий реализации учебного предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты; 

- учебно-тематический план; 

- содержание учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, систему оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе методические рекомендации обучающимся по осуществлению 

самостоятельной работы; 

- список литературы и средств обучения, необходимый для реализации программы учебного предмета. 

5.4. Перечень программ учебных предметов  

- по предметным областям инвариантной части: 

Программа по учебному предмету « лассический танец» 

Программа по учебному предмету «Гимнастика»  

Программа по учебному предмету «Народно-сценический танец» 

Программа по учебному предмету «Современный танец» 



 

 

Программа по учебному предмету «Беседы о хореографическом искусстве» 

Программа по учебному предмету «Ритмика и танец» 

Программа по учебному предмету «Музыкальная грамота и слушание музыки» 

Программа по учебному предмету «Подготовка репертуара (учебная практика)» 

- по предметным областям инвариантной части: 

Программа по учебному предмету «Гимнастика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Система и критерии оценок текущей, промежуточной и итоговой аттестации  

результатов освоения Программы обучающимися 

 

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

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Основными видами контроля успеваемости являются: 

 текущий контроль успеваемости обучающихся  

 промежуточная аттестация  



 

 

 итоговая аттестация.  

 аждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

6.1.1  еку ий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к учебному предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.  екущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник обучающегося.  

При оценивании  учитывается: 

 - отношение обучающегося к занятиям, его старания и прилежность; 

 - качество выполнения предложенных заданий;  

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время самостоятельной работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки (за исключением 1 четверти первого года обучения). 

Формами текущего контроля являются: контрольный урок, просмотр, которые проводятся преподавателем, ведущим предмет. 

6.1.2.Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и степень освоения им учебных задач на 

определенном этапе. Основными формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки, концерты, просмотры, участие в 

конкурсах. 

6.1.3. При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое носит рекомендательный, аналитический характер, 

отмечает степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития обучающегося. 

6.1.4.  Просмотр проводится в конце каждого полугодия по учебным предметам, определяет качество освоения учебного материала, 

уровень соответствия с учебными задачами года. 

6.1.5.  онтрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце четвертей в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет «Беседы о хореографическом искусстве», «Музыкальная грамота и слушание музыки». 



 

 

6.1.6. Итоговая аттестация определяет уровень и качество владения полным комплексом практических и теоретических. Итоговая 

аттестация проводится в форме выпускных экзаменов в конце 7 класса: 

1)  лассический танец 

2) Народно-сценический танец 

3) Современный танец. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Временной интервал между выпускными экзаменами составляет 3 календарных дня. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

6.2.Критерии оценки 

 ритерии оценки для различных форм аттестации: 

Оценка «5» (отлично) выставляется при исчерпывающем выполнении поставленной задачи, за безупречное исполнение задания, в 

том случае, если задание исполнено убедительно и законченно по форме. Проявлено индивидуальное отношение к материалу для 

достижения наиболее убедительного воплощения художественного замысла. Выявлено свободное владение материалом, объём знаний 

соответствует программным требованиям. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном выполнении поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение 

задания, том случае, когда демонстрируется достаточное понимание материала, проявлено индивидуальное отношение, однако допущены 

небольшие технические неточности. Допускаются небольшие погрешности, не разрушающие целостность выполненного задания. 

Обучающийся в целом обнаружил понимание материала. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при демонстрировании достаточного минимума в исполнении поставленной задачи, 

когда обучающийся демонстрирует ограниченность своих возможностей.  ребования выполнены с большими неточностями и ошибками, 



 

 

слабо проявляется осмысленное и индивидуальное отношение, обучающийся показывает недостаточное владение техническими приемами. 

Выявлен неполный объём знаний, пробелы в усвоении отдельных тем.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при отсутствии выполнения минимального объема поставленной задачи. 

Выставляется за грубые технические ошибки и плохое владение материалом. Выявлены значительные пробелы в усвоении темы. 

Данная система оценки качества исполнения является основной.  

С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более 

конкретно отметить обучающегося. 

6.2.1. При проведении аттестации обучающегося также учитывается участие обучающегося в течение четверти (полугодия, года) в 

конкурсах городского, окружного, всероссийского и международного уровня, мастер-классах ведущих специалистов в области 

хореографического искусства, концертах. 

6.2.2.Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года, в конце учебного года. 

 

 

 

 

 

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

 

7.1.  ачество образования, его доступность, открытость, привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и художественное становление личности 

обеспечивается созданием в Школе комфортной, развивающей образовательной среды. Она предполагает организацию творческой, 

методической и культурно-просветительской деятельности. 



 

 

7.2.  ворческая и культурно-просветительская деятельность Школы направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

пропаганду среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного хореографического искусства, их 

приобщение к духовным ценностям, создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 

представителей). 

 ворческая деятельность предполагает активное участие обучающихся и преподавателей в творческих мероприятиях.  ультурно-

просветительная деятельность предполагает организацию посещений обучающимися учреждений и организаций культуры (дворцов 

культуры и искусства, образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования и др.). 

7.3.С целью реализации творческой и культурно-просветительной деятельности в Школе создана концертно-конкурсная система, 

которая осуществляется в рамках как учебного, так и внеучебного времени. Осуществляется организация творческой и культурно-

просветительной деятельности совместно с другими школами, в том числе по различным видам искусств учреждениями культуры города. 

Профессиональная направленность образования в Школе предполагает организацию творческой деятельности путем проведение 

мастер-классов, творческих встреч, концертов. Обучающиеся имеют возможность участия во всех мероприятиях, проводимых в Школе. 

  7.4. При реализации Программы в Школе осуществляется методическая деятельность. Она направлена на совершенствование 

образовательного процесса (в том числе – образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом развития творческой 

индивидуальности обучающегося. С этой целью в образовательном учреждении создан методический совет. Реализация Программы 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным предметам. 

7.5. Методическая программа Школы направлена на непрерывность профессионального развития педагогических работников. В 

рамках методической программы работники Школы в пределах имеющихся финансовых возможностей осваивают дополнительные 

профессиональные программы в объеме не менее 16 часов, не реже чем один раз в три года в учреждениях, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации Программы: 

-обеспечение оптимального вхождения преподавателей в систему ценностей современного дополнительного образования; 



 

 

- реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

процесса обучения. 

7.6. Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации Программы является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности преподавателей на всех этапах реализации Программы. 

Педагогические работники Школы осуществляют творческую и методическую работу: разрабатывают программы по преподаваемым 

ими учебным предметам в рамках Программы, а также учебно-методическое обеспечение; используют в образовательном процессе 

образовательные технологии, основанные на лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а также современном 

уровне его развития. 

Научно-методическая работа в образовательном учреждении дополнительного образования детей наиболее эффективна, когда 

организована как целостная система. Ее успех зависит от заинтересованности преподавателей в профессиональном развитии, от 

удовлетворенности коллектива организацией образовательного процесса в школе. Перед методической службой школы стоит задача 

углубить различные аспекты профессиональной подготовки преподавателей. Целью методической и инновационной работы является 

повышение профессиональной компетентности педагогического мастерства преподавателей. 

Задачи: 

-Совершенствование структуры и содержания учебных предметов. 

-Совершенствование методики преподавания учебных занятий. 

-Повышение научно-педагогической квалификации преподавателей. 

-Совершенствование учебно-методического обеспечения учебных занятий. 

- Отработка способов формирования готовности к творческой самореализации личности ребенка (в рамках развития школы). 

Методический совет  координирует и направляет методическую работу всего педагогического коллектива. На заседаниях 

Методического совета решаются организационные управленческие и методические вопросы (планирование методической и инновационной 



 

 

работы, МО, основные формы совершенствования педагогического мастерства, развитие творческого потенциала личности преподавателя, 

мониторинг учебной и методической деятельности и другие)   

7.7.Программа творческой, культурно-просветительской и методической деятельности включает в себя мероприятия, имеющие 

периодический, системный характер. Данная программа включается ежегодно в единые планы работы Школы на учебный год. 

Перечень мероприятий в рамках творческой и культурно-просветительской деятельности, в которых принимают участие 

обучающиеся и преподаватели Школы: 

- мастер-классы ведущих специалистов, мастеров искусств 

- фестивали 

- творческие вечера 

- конкурсы 

- концерты 

- лекции-концерты в общеобразовательных школах 

 - посещение обучающимися филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др. 

 (конкретный перечень составляется ежегодно в едином плане работы Школы).  

Перечень мероприятий и форм работы в рамках методической деятельности: 

- участие в конкурсах педагогического мастерства, научно-методических конференциях, семинарах, педагогических чтениях 

(внутришкольных, городских и окружных) 

- создание преподавателями методических разработок и рекомендаций (например, к самостоятельной работе обучающихся), 

написание методических работ различных жанров, способствующих повышению качества образовательного процесса 

- разработка и коррекция учебных программ, 

- разработка дидактических материалов по предметам. 



 

 

Мероприятия данного раздела отражены в Плане работы школы на 2017-2018 учебный год 

http://dshi2.muzkult.ru/img/upload/399/documents/PLAN_RABOTY_ShKOLY_2017-_2018.pdf 

 


