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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная  общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» устанавливает 

требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации и является 

обязательной  при ее реализации МБУДО «ДШИ № 1» при наличии 

соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Дополнительная общеразвивающая программа области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» (далее – ДОП), является системой 

учебно-методических материалов, сформированной  МБУДО «ДШИ № 1»  (далее – 

ДШИ) на основе Рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 

Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ). 

1.2. ДОП в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

направлены на: 

 выявление одаренных детей в области хореографического искусства в 

раннем детском возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков музыкально-пластического 

интонирования, выполнять комплексы специальных хореографических 

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств; 

 приобретение детьми умений и навыков сохранения и поддержки 

собственной физической формы; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства. 

1.3. ДОП в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» разработана с учетом: 

 обеспечения преемственности программ «Хореографическое творчество» 

и основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

хореографического искусства; 

 сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.  

1.4. ДОП в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» ориентирована  на: 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 



 формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;    

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению 

планировать свою домашнюю 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 ДОП «Хореографическое творчество» 6 лет для детей, 

поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте 7-11 лет.  

 Для обучающихся, планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства срок освоения ДОП 

«Хореографическое творчество» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования, может быть увеличен на один-два  года по 

дополнительной общеразвивающей программе в области хореографического 

искусства «Ранняя профессиональная ориентация».  

1.6. ДШИ имеет право реализовывать ДОП «Хореографическое творчество» 

в сокращенные сроки по индивидуальным учебным планам при условии освоения 

обучающимися объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных 

программой. 

1.7. При приеме на обучение по ДОП «Хореографическое творчество»  ДШИ 

проводит собеседование с детьми, родителями (законными представителями) с 

целью выявления их творческих способностей, уровня общего и физического 

развития, необходимого для обучения в ДШИ. Собеседование проводится в 

свободной форме. В собеседовании затрагивается круг вопросов, позволяющих 

определить направленность познавательных и творческих потребностей ребёнка, 

развитость его физиологический данных, слуха, ритма. Строгих требований к 

уровню хореографических способностей при приёме на ДОП не предъявляется. 

Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно 

подготовленный танец на любое музыкальное сопровождение. 

1.8. Освоение обучающимися ДОП «Хореографическое творчество» 

разработанной ДШИ на основании Рекомендаций, завершается итоговой 

аттестацией.  

 



II. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы «Хореографическое творчество» 

 

2.1. Минимум содержания программы «Хореографическое творчество» 

должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения ДОП танцевально-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков. 

2.2. Результатом освоения ДОП «Хореографическое творчество» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

 в области хореографического исполнительства: 

 умение исполнять различные виды танца; 

 знание профессиональной терминологии; 

 умение выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических 

качеств; 

 умение определять средства музыкальной выразительности, в контексте 

хореографического образа; 

 умение соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных 

движений; 

 умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже и 

разучивании хореографического произведения; 

 навыков музыкально-пластического интонирования; 

 навыков сохранения и поддержки собственной физической формы; 

 навыков публичных выступлений. 

 знания балетной терминологии; 

 знание средств создания образа в хореографии; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 знание основных этапов развития хореографического творчества; 

 знание имен выдающихся представителей хореографического искусства. 

 

2.4. Результаты освоения ДОП «Хореографическое творчество»  отражают 

наличие учебных  предметов обязательной и вариативной части: 

В соответствии с Рекомендациями Министерства культуры Российской 

Федерации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к 

письму Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ)  при 

реализации ДОП «Хореографическое творчество» используется учебный план, 

рассчитанный на 6 лет обучения.  

План предусматривает следующие предметные области: 

 учебные предметы хореографического исполнительства 

 учебные предметы вариативной части 

и разделы: 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 



Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые 

состоят из учебных предметов.  

При реализации  ДОП «Хореографическое творчество» со сроком обучения 6 

лет  общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 

1836 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

Учебные предметы хореографического исполнительства: 

Танец – 68 часов; 

Классический танец – 578 часа; 

Народный танец – 578 часа; 

Эстрадный танец – 408 часов; 

ПКН – 102 часа; 

Вариативная часть (предмет по выбору): один из предложенных учебных 

предметов учебного плана 

Историко-бытовой танец – 204 часа. 

Музыкальный инструмент – 102часа. 

Вариативная часть дает возможность расширить и углубить подготовку 

обучающихся, определяемой содержанием обязательной части ДОП, получения 

обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков, в области 

хореографического и музыкального  исполнительства. 

Вариативная часть учебного плана сформирована с учётом отечественных 

традиций художественно-эстетического образования школьников, а также 

имеющихся финансовых ресурсов, предусмотренных на оплату труда 

педагогических работников. 

Результаты освоения ДОП «Хореографическое творчество» по учебным 

предметам хореографического исполнительства обязательной части должны 

отражать: 

По УП Танец: 

 знание основных элементов классического, народного танцев; 

 знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца. 

 умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

 умение ориентироваться  на сценической площадке; 

 умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

 владение различными танцевальными движениями, упражнениями на 

развитие физических данных; 

 навыки перестраивания из одной фигуры в другую; 

 владения первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы; 

 навыки комбинирования движений; 

 навыки ансамблевого исполнения, сценическая практика. 

По УП Классический танец: 

 знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на  сцене; 

 знание балетной терминологии; 

 знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

 знание особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

 знание средств создания образа  в хореографии; 



 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца; 

 умение осваивать и распределять технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения; 

 навыки музыкально-пластического интонирования.   

По УП Народный танец: 

 знание рисунка народного танца, особенностей взаимодействия с партнером 

на сцене; 

 знание балетной терминологии; 

 знание элементов и основных комбинаций народного танца; 

 знание особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

 знание средств создания образа  в хореографии; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 умение исполнять на сцене различные виды народного танца, произведения 

учебного хореографического репертуара; 

 умение исполнять народные танцы на различных сценических площадках; 

 умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 

народных танцев; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок при исполнении народного танца; 

 умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

 умение запоминать и воспроизводить текст народных танцев; 

 навыки музыкально-пластического интонирования. 

По УП Эстрадный танец: 

 умение сознательно управлять своим телом; 

 умение распределять движения во времени и пространстве; 

 знание рисунка эстрадного танца, особенностей взаимодействия с 

партнерами на сцене; 

 умение выразительного и эмоционального исполнения в эстрадном танце, 

раскрепощённости в движениях; 

 умение воспроизводить движения эстрадного танца и понимать указания 

преподавателя.    

По УП Подготовка концертных номеров: 

 умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя; 

 умение работать в танцевальном коллективе; 

 умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнителя; 

 умение понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать 

над хореографическим произведением на репетиции; 

 навыки участия в репетиционной работе. 

  



Вариативная часть  по учебному предмету по выбору: 

Историко-бытовой танец – программа учебного предмета предполагает 

знаний, умений и навыков, таких, как: 

 знания профессиональной терминологии;  

 умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных 

движений;  

 умения осваивать и преодолевать трудности танца при разучивании 

хореографического произведения;  

 навыков сохранения и поддержки собственной физической формы;  

 навыков публичных выступлений; 

 знание элементов историко-бытового танца; 

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

комбинаций; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 умение исполнять элементы и основные комбинации историко-бытового 

танца; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца. 

 Все предметы и часы вариативной части вводятся по согласованию с 

обучающимися и родителями (законными представителями). 

 

Вариативная часть  по учебному предмету по выбору: 

Музыкальный инструмент – программа учебного предмета предполагает 

знаний, умений и навыков, таких, как: 

 получение знаний, умений и навыков, позволяющий  использовать 

возможности музыкального инструмента, опыта публичных выступлений; 

 знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

фортепиано; 

 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений; 

 владение основными видами фортепианной техники;  

 сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства; 



III. Учебный план 
 

дополнительной общеразвивающей программы 
в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДШИ № 1» 

___________________ А.В. Парсаев 

«21» августа 2019 г. 

 

МП 
Срок обучения – 6 лет 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество уроков в неделю Промежуточная 

аттестация (годы 

обучения,  классы)  

I полугодие -

контрольный урок,  

II полугодие - зачет.  

Итоговая 

аттестация 

Экзамен, 

зачет. 

1. Учебные предметы 

хореографического 

исполнительства 

I II III IV V VI    

9 9 9 9 9 9    

1.1 Танец 2 - - - - -  I   

 Самостоятельная работа 1         

1.2. Классический танец 2 3 3 3 3 3              I – VI VI 

 Самостоятельная работа 1 1 1 1 1 1    

1.3. Эстрадный танец 2 2 2 2 2 2  I – VI VI 

 Самостоятельная работа 1 1 1 1 1 1    

1.4. Народный танец 2 3 3 3 3 3  I – VI VI 

 Самостоятельная работа 1 1 1 1 1 1    

1.5. ПКН 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  I – VI VI 

 Всего аудиторной нагрузки 

обязательной части 

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5    

3. Вариативная часть 1 1 1 1 1 1    

3.1 Предмет по выбору   1 1 1 1 1 1  I – VI  



(историко-бытовой танец) 

3.2. Музыкальный инструмент 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  I – VI  

 Самостоятельная работа 1 1 1 1 1 1    

 Аудиторная нагрузка с 

учётом вариативной части 

10 10 10 10 10 10    

 Максимальная нагрузка с 

учётом самостоятельной 

работы 

15 13 13 13 13 13    

Примечание 

1. Основная форма проведения уроков – групповая, кроме учебных предметов «Музыкальный инструмент», «Подготовка концертных 

номеров», предмета по выбору «Историко-бытовой танец». 

2. Количественный состав групп по предметам «Классический танец», «Танец», «Народный танец», «Эстрадный танец» формируется от 4 до 

10 обучающихся. 

3. Занятия по классическому танцу и народному танцу в 3-4 классах могут проводиться раздельно с девочками и мальчиками. Состав 

учебных групп от 4 до 10 обучающихся.  

4. При наличии в одном классе обучающихся разных смен общеобразовательной школе, количественный состав групп определяется 

школой. 

5. Часы, предусмотренные на предмет «Подготовка концертных номеров», планируются из расчета 0,5 часа на каждого обучающегося. На 

усмотрение администрации, эти часы могут быть использованы для подготовки костюмов и реквизитов к концертным номерам. 

6. Часы по предмету по выбору «Музыкальный инструмент», планируется из расчета 0,5 часа на каждого обучающегося. Право выбора 

определенного инструмента принадлежит обучающемуся. 

7. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы работы концертмейстера:                                     

- концертмейстерские часы для проведения «Танец», «Классического танца», «Народного танца», «Подготовка концертных номеров», 

Предмет по выбору «Историко-бытовой танец» в размере 100%, предусмотренных учебным планом.                                                                                                               

 

 



IV. График образовательного процесса 

 

При реализации Дополнительной общеразвивающей программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» с нормативным сроком 

освоения 6  лет, продолжительность учебного года с первого по выпускной классы 

составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме 5 недель. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, 

зимние, весенние каникулы проводятся преимущественно в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

 

 



 
УТВЕРЖДАЮ                  

Директор МБУДО «ДШИ №1»  

                                       А.В. Парсаев 
 

«21»августа  2019 года         

МП 
 

Годовой календарный график образовательного процесса  

МБУДО « ДШИ №1» на 2019-2020 учебный год 
 

             

1. Начало учебного года   02.09.2019 г. 

2. Завершение учебного года   30.05.2020 г. 

3. Аудиторные занятия I четверть 8 недель 02.09.2019 г. -  

27.10.2019 г. 

  II четверть 8 недель 05.11.2019 г. - 

29.12.2019 г. 

  III четверть 10 недель 13.01.2020 г. - 

22.03.2020 г. 

  IV четверть 9 недель 01.04.2020 г. - 

30.05.2020 г. 

4. Аудиторные занятия   34 недели 

5. Продолжительность каникул осенние 28.10.2019 г. -  

04.11.2019 г. 

  зимние 30.12.2019 г. -  

12.01.2020 г. 

  весенние 23.03.2020 г. - 

31.03.2020 г. 

  летние 01.06.2020 г. – 

31.08.2020 г. 

6. Сменность занятий I смена 08:30 – 12:15 

  II смена 13:15 – 20:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Программы учебных предметов   

 

дополнительной общеразвивающей программы в области хореографического 

искусства 

«Хореографическое творчество» 

со сроком реализации 6 лет 

 

Обязательная часть 

 

 
Учебные предметы 

хореографического 

исполнительства 

1. Танец; 

2. Классический танец; 

3. Эстрадный танец; 

4. Народный танец; 

5. ПКН; 

Вариативная часть  

Учебные предметы 

хореографического 

исполнительства 

     Предмет по выбору 

       - историко-бытовой танец; 

       - музыкальный инструмент. 

 

VI. Система и критерии оценок, используемые при проведении текущего 

контроля, промежуточной, итоговой аттестаций результатов освоения 

обучающимися образовательной программы «Хореографическое творчество» 

 

6.1. Система используемых оценок 

Важным элементом учебного процесса в реализации ДОП 

«Хореографическое творчество» в ДШИ является систематический контроль 

обучающихся. 

Основными видами  контроля успеваемости обучающихся являются: 

 текущий контроль успеваемости обучающихся; 

 промежуточная аттестация обучающихся; 

 итоговая аттестация обучающихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: 

 систематичность; 

 учет индивидуальных особенностей обучающегося; 

 коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины, на выявление отношения обучающегося к изучаемому 

предмету, на организацию регулярных домашних заданий, на повышение уровня 

освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый 2-3 урок) в рамках 

расписания занятий обучающегося и предполагает использование различных 

систем оценивания. На основании результатов текущего контроля выводятся 

четвертные, полугодовые, годовые оценки. 



Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и усвоение им образовательной программы на определенном этапе 

обучения.  

Виды промежуточной аттестации: 

 контрольные уроки проводится в I полугодии; 

 зачеты (могут быть дифференцированные и недифференцированные)  - во II 

полугодии; 

Формы промежуточной  аттестации:  

 контрольный урок; 

 конкурсы; 

 исполнения концертных номеров; 

 контрольные просмотры; 

 письменные работы и устные опросы.  

Контрольные просмотры проводятся в течение учебного года и 

предполагают публичное исполнение танцевальной программы (или ее части) в 

присутствии комиссии. Контрольные просмотры проводятся с обязательным 

методическим обсуждением, носящим рекомендательный аналитический характер. 

Контрольные уроки   направлены на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся по определенным видам работы, не требующим публичного 

просмотра: проверка навыков самостоятельной работы обучающихся, проверка 

техники исполнения учебного предмета, степень овладения навыками тренажа, 

проверка степени готовности обучающихся  выпускных классов к итоговой 

аттестации. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство 

об окончании  ДШИ установленного образца.  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств. Фонды 

оценочных средств, призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 

возможному продолжению профессионального образования в области 

хореографического искусства. 

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Требования к содержанию итоговой аттестации 

обучающихся по ДОП в области хореографического искусства определяются 

требованиями данной общеразвивающей программы и программами учебного 

предмета. Итоговая аттестация проводится в виде выпускных экзаменов и зачётов, 

проводимых по утверждённому графику проведения итоговых экзаменов: 

1) « Классический танец» - экзамен; 

2) «Народный танец» - экзамен; 

3) «Эстрадный танец» - экзамен; 

4) «Подготовка  концертных номеров» - зачет. 

При этом могут быть предусмотрены,  следующие виды экзаменов и зачётов: 

концерт, публичное исполнение концертных номеров перед родителями, 

письменный и (или) устный ответ. 

Временной интервал между итоговыми экзаменами не может быть меньше 

трёх календарных дней. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Итоговая аттестация проводится с 



применением дифференцированных систем оценок. Оценка итоговой аттестации 

является одной из составляющих итоговой оценки по данному предмету, 

фиксируемой в свидетельстве об окончании школы.  

Система оценок успеваемости обучающихся ДШИ: 

 дифференцированные системы оценок: 5-ти балльная; 

 зачетная (недифференцированная) система оценок (зачет, незачет). 

Оценки обучающихся по всем видам контрольных мероприятий 

фиксируются в соответствующей учебной документации. 

 

6.2. Критерии используемых оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной 

шкале: 

5 – отлично,  

4 – хорошо,  

3 – удовлетворительно,  

2 - неудовлетворительно.  

Критерии оценки  качества подготовки обучающегося по предмету 

позволяют:  

 определить уровень усвоения обучающихся образовательных программ 

учебных предметов; 

 оценить степень усвоения теоретического материала и овладения 

практическими навыками.  

В ДШИ обучаются дети с разными хореографическими и психофизическими 

возможностями. Учитывая данные ребенка и перспективу его развития, оценивание 

проводится индивидуально.  

Оценка 5 («отлично») 

 артистичное поведение на сцене; 

 увлеченность исполнением;  

 методически правильное исполнение учебно-танцевальной комбинации; 

 музыкально-грамотное и эмоционально-выразительное исполнение 

пройденного материала; 

 артистичность, сценическая выдержка. 

 владение индивидуальной техникой вращения. 

В этих требованиях закладывается и возможность дальнейшего 

профессионального обучения наиболее способных обучающихся. 

Оценка 4 («хорошо») 

 возможное допущение незначительных ошибок в сложных движениях; 

 исполнение выразительное, грамотное, музыкальное, техническое; 

Оценка 3 («удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством недочётов, а именно: 

 недоученные движения, слабая техническая подготовка; 

 малохудожественное исполнение; 

 не владение трюковой и вращательной техникой; 

 невыразительное исполнение экзерсиса у станка, на середине зала.  

Оценка 2 («неудовлетворительно») 



 комплекс недостатков, являющийся следствием плохой посещаемостью 

аудиторных занятий и нежеланием работать над собой. 

«зачет» (без отметки) 

 отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе 

обучения.                                  

Согласно ДОП данная система оценки качества исполнения является 

основной.   Оценка качества исполнения  в ДШИ дополнена системой «+» и  «-», 

что даёт возможность более индивидуально конкретно и точно оценить 

выступление обучающегося. 

Фонды оценочных средств, призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

 

VII. Программа творческой, методической и культурно-просветительной 

деятельности 

 

7.1. Основные направления программы 

 

 развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди 

различных слоёв населения лучших достижений отечественного и 

зарубежного искусства, их приобщение к духовным ценностям; 

 обеспечение высокого уровня качества образования посредством 

тщательного планирования активной конкурсной и концертной деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение тесного взаимодействия и творческого сотрудничества с 

учреждениями культуры, образования, концертными организациями; 

 обеспечение методической работы, повышение профессиональной 

квалификации педагогических кадров через создание условий для развития 

мотивации к научной, учебно-методической, педагогической и 

исполнительской деятельности; 

 развитие материально–технической базы путём обновления и приобретения 

технических средств обучения.                                                                                                                             

 

Целью реализации творческой, культурно-просветительской  деятельности 

является:  

 привлечение контингента и расширение видов образовательных услуг: 

 создание в ДШИ  на базе существующих и вновь создаваемых отделений 

учебных, творческих коллективов. 

Задачами программы являются: 

 развитие мотивации личности ребенка к активному участию в творческих 

мероприятиях ДШИ; 

 развитие творческих способностей и привитие практических навыков 

обучающихся в области хореографического искусства,  создание наиболее 

благоприятных условий для их творческой самореализации; 



 участие в региональных, федеральных, творческих проектах, участие в 

конкурсной и концертной деятельности обучающихся на фестивалях и 

конкурсах в пределах Российской Федерации и за рубежом. 

 формирование готовности к продолжению хореографического образования в 

средних и высших профессиональных образовательных учреждениях;    

           Программа творческой и концертно-просветительской деятельности детской 

школы искусств отражает стратегию и направленность общеразвивающих 

программ, соотносится с планом творческих и методических мероприятий и 

базируется на следующих принципах: 

 принцип целостности способствует организации непосредственно 

образовательного процесса и творческой деятельности, его содержания как 

непрерывно развивающейся деятельности обучающегося по освоению 

определенного вида искусств;  

 принцип комплексности способствует проявлению интегративных качеств 

образовательного процесса и раскрывается в особой организации творческой 

деятельности на основе интегрирования содержания и форм 

образовательного процесса и  предметных областей;  

 принцип преемственности способствует обеспечению логической 

последовательности построения образования между разными классами, 

этапами обучения и между различными формами творческой деятельности, 

установлению связей между ранее приобретенным творческим опытом и 

новыми знаниями, умениями и навыками.  

 принцип целесообразности способствует эффективной творческой 

реализации программы и позволяет прогнозировать ожидаемые результаты. 

Программа творческой деятельности учитывает особенности системы 

образования в сфере искусства в целом, соответствующие  потребности 

обучающихся в ДШИ, позволяет большинству обучающихся с раннего возраста 

быть вовлечёнными в активный творческий процесс, способствует  раннему 

эстетическому развитию, адаптации детей к коллективному творчеству тех, кто не 

планирует связывать свою профессиональную жизнь с искусством, с другой 

стороны, настоящая Программа, выявляет раннюю профессиональную 

направленность наиболее одарённых обучающихся, настроенных продолжать 

обучение в профильных средних и высших профессиональных образовательных 

учреждениях.  

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и 

художественное становление личности  обеспечиваются созданием в МБУДО 

«ДШИ №1» комфортной, развивающей среды, включающей: 

Организацию творческой деятельности путём проведения и участия в 

следующих мероприятиях, в том числе в рамках реализации целевых программ: 

конкурсов, фестивалей, «мастер - классов» (в рамках методической работы) 

ведущих преподавателей средних и высших учебных заведений, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, показов. 

Наиболее значимыми, востребованными для нашей школы являются 

следующие конкурсы и фестивали: 

№ Мероприятие периодичность Целевая аудитория 



1 
Всероссийская летняя творческая 

школа для одарённых детей 
1раз в год 

Обучающиеся, 

преподаватели 

2 
Республиканский конкурс 

 
1 раз в 2 года 

Обучающиеся, 

преподаватели 

3 

Республиканский конкурс 

исполнительских и методических 

работ 

1раз в 2 года преподаватели 

4 

Республиканский конкурс на 

учреждение стипендий одарённым 

детям, талантливой молодёжи и 

премий за высокие творческие 

достижения в области педагогической 

деятельности в сфере культуры и 

искусства 

Ежегодно 

Обучающиеся, 

преподаватели 

по номинациям 

5 

Республиканский фестиваль 

творчества молодежи «Весна в 

Хакасии» 

Ежегодно 
Обучающиеся, 

преподаватели 

6 

Республиканский конкурс детского и 

юношеского творчества «Созвездие 

юных» 

Ежегодно 
Обучающиеся, 

преподаватели 

7 
Молодежные Дельфийские игры 

России (музыкальное искусство) 

Отборочный 

тур 

Обучающиеся, 

преподаватели 

8 

Открытый межрегиональный 

фестиваль-конкурс детских 

хореографических коллективов 

«Плясица» 

п. Шушенское 

1 раз в 2 года 
Обучающиеся, 

преподаватели 

9 

Городской конкурс детского и 

юношеского творчества «С любовью к 

городу» 

Ежегодно 
Обучающиеся, 

преподаватели 

 

Организацию культурно-просветительской деятельности (посещений 

обучающимися учреждений и организаций культуры): филармонических 

концертов, выставочных залов, театральных постановок, музеев; 

Организацию творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 

основные образовательные программы в области соответствующего вида 

искусства: реализация региональных творческих проектов, смотров, консультаций, 

презентаций; 

 

7.2.  Традиционные формы творческой работы ДШИ 

 

№ Мероприятие периодичность Целевая аудитория 

1 

Отчетные концерты школы 

1раз в год 

Обучающиеся, 

преподаватели, 

родители 

3 Тематические праздники: По 1 в год Обучающиеся, 



«Посвящение в первоклассники», 

«Для мам", «Выпускной вечер»  и др. 

родители 

4 

Классные собрания-концерты, встречи 

с творческой интеллигенцией, 

тематические концерты;                                     

1 раз в 

полугодие 

Обучающиеся, 

родители 

7 

Концертные выступления и творческие 

мероприятия  в СОШ , библиотеке-

клубе «Истоки», Пансионате ветеранов 

1 раз в 

полугодие 

Преподаватели, 

Обучающиеся, 

8 

Внеурочные мероприятия (посещение 

театров, концертных залов, музеев, 

выставок) 

Не менее 1-2 

раз в год 

Преподаватели, 

Обучающиеся, 

9 

Участие в социально значимых 

программах и мероприятиях 

(Концерты ко Дню матери, Дню 

пожилых людей, декаде детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

1-2 раза в год 
Преподаватели, 

Обучающиеся 

10 

Организация сотрудничества с 

детскими дошкольными 

учреждениями, проведение концертов 

«Детской филармонии» 

1 раз в 

полугодие 

Обучающиеся, 

преподаватели, 

дошкольники 

11 
Индивидуальные консультации с 

приглашенным преподавателем 
1 раз в месяц 

Преподаватели, 

обучающиеся 

12 

Участие в наиболее значимых 

городских, республиканских 

культурных мероприятиях. 

ежегодно 
Преподаватели, 

обучающиеся 

                                                                                 

7.3. Организация методической деятельности 

  

Задачи методической деятельности: 

 осуществление анализа информации, характеризующей уровень 

профессиональной и предметной компетентности каждого преподавателя; 

 развитие мотивации педагогов на личностно-профессиональное 

саморазвитие; 

 определение конкретных проблем и направления развития 

профессиональной компетентности каждого преподавателя; 

 выбор системы подготовки педагогов, учитывающей психологические 

особенности обучающихся при отборе содержания, методов и форм учебно-

воспитательного процесса;  

Виды методической деятельности: 

 совершенствование педагогической деятельности (оказание организационно-

методической и технической помощи преподавателю в обучении и 

воспитании детей); 

 оказание методической и практической помощи в области 

хореографического образования культурно-просветительским учреждениям; 

 обновление программного обеспечения образовательного процесса; 

 внедрение в практику ДШИ достижений передового педагогического опыта; 



 использование в учебно-воспитательном процессе новых информационных 

технологий. 

Формы методической деятельности: 

 разработка преподавателями и сотрудниками ДШИ методических работ (1 

раз в 3 года), образовательных программ (ежегодно); 

 проведение Педсоветов, (один раз в четверть); 

 проведение открытых уроков в ДШИ (по плану); 

 участие в проектной деятельности (при финансовой возможности, либо на 

условиях со финансирования); 

 организация школьных семинаров и мастер-классов и участие в  городских, 

республиканских семинарах и мастер-классах ведущих специалистов в 

области современной хореографической культуры (не менее 2 раз в год); 

 практическая работа с преподавателями через методические объединения, 

творческие группы, творческие лаборатории и мастерские (постоянно), 

определение методических тем каждого учебного года формируются по 

возникающим педагогическим проблемам и итогам предшествующего 

учебного года;  

 проведение психолого-педагогических проблемных семинаров, круглых 

столов; 

 публикации методических пособий, программ, сборников; 

 участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний, 

конференций по проблемам образования в сфере культуры; 

 участие в международной культурной деятельности: повышение 

квалификации преподавателей (1 раз в 5 лет), обмен педагогическим 

опытом, проведение совместных мероприятий: концертов, фестивалей, 

конкурсов профессионального мастерства и т.д. – в течение года. 

 

7.4. Ожидаемые результаты 
Реализация дополнительной общеразвивающей программы предполагает: 

 привлечение контингента посредством внедрения новых образовательных 

программ; 

 возобновление традиционного взаимодействия с учреждениями среднего 

звена, преемственности образовательных программ ДШИ - ССУЗ; 

 воспитание активной и грамотной зрительской и слушательской аудитории; 

 развитие личности ребенка физически и психически здоровой, свободной, 

активной, творческой и жизненно стойкой;  

 приобретение новых практических умений и навыков, необходимых для 

дальнейшего профессионального самоопределения обучающихся детской 

школы искусств; 

 выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам.  

 улучшение коммуникативных способностей у детей, взаимоотношений 

между всеми участниками образовательного процесса, толерантных 

отношений в ближайшем социальном окружении (семье, школе, дворе);  



 повышение социальной гибкости ребенка, стойкого иммунитета к 

негативным проявлениям в жизни общества. 
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