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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического 

искусства «Подготовка к обучению в школе» (далее - ДОП) со сроком освоения 1 

год разработана в соответствии с «Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», разработанных Министерством культуры 

Российской Федерации от  19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, и на основе 

анализа деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1» (далее - ДШИ») с учетом учебно-

методических материалов и возможностей, предоставляемых ДШИ. 

Программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию  образовательного процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей дошкольного и начального 

школьного возраста; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

хореографического искусства;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 приобщение детей к духовным и культурным ценностям народов 

мира, России и Республики Хакасия; 

 приобщение детей к коллективному исполнению; 

 подготовка детей к поступлению в ДШИ и освоению 

дополнительных общеразвивающих  программам в области хореографического  

искусства.  

Программа разработана с учетом сохранения единства образовательного 

пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 

Реализация общеразвивающей программы в области хореографического 

искусства способствует: 

 формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, хореографического 

искусства; 

 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческих 

мероприятий. 

С этой целью содержание программы в области искусств основывается на 

реализации учебных предметов в области общеразвивающей направленности и 

хореографического творчества. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях детской школы 

искусств, учитывая тенденции развития художественного образования  

в России и Республике Хакасия, сформулированы приоритетные направления 

дополнительной общеразвивающей программы: 

 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 у обучающихся умения самостоятельно воспринимать 

и оценивать культурные ценности; 



 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

требовательности; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем обучаться по дополнительным 

образовательным программам в области хореографического искусства; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации,  

приобретению навыков творческой деятельности, в том числе коллективного 

исполнения, осуществлению самостоятельного контроля своей учебной 

деятельности. Срок освоения программы для детей, поступивших в ДШИ, 

составляет 1 год. Возраст обучающихся 6-7 лет. 

 
II. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ В 

ШКОЛЕ» 

 

Результатом освоения ДОП «Подготовка к обучению в школе» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

Детский 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 перестроения из одной фигуры в другую; 

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

 навыки комбинирования движений; 

 навыки ансамблевого исполнения, сценической практики. 

Ритмика: 

 знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и 

динамикой в музыке; 

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

окраску в танцевальных движения; 

 первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных 

формах; 

 представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными 

шагами; 

 умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

 навыки двигательного произведения ритмических рисунков; 

 навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными 

движениями. 

Гимнастика: 



 знание анатомического движения тела; 

 знание приемов правильного дыхания; 

 знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни; 

 умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 умение сознательно управлять своим телом;  

 умение распределять движения во времени и пространстве; 

 владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

 навыки координации движений. 

 
III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.1. Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к обучению 

в школе» с нормативным сроком освоения 1 год включает в себя учебный план, 

который является её неотъемлемой частью. 

Учебный план, определяют содержание и организацию образовательного 

процесса в ДШИ. Учебный план программы «Подготовка к обучению в школе» 

содержит следующие предметные области:  

 Детский танец; 

 Ритмика; 

 Гимнастика; 

 и раздел  промежуточная и итоговая аттестация с обозначением ее 

форм и их наименований. 

Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения 

учебных предметов в учебном году и по учебным полугодиям, формы 

промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету 

(недельную максимальную аудиторную нагрузку обучающихся).  

Учебные планы разработаны в соответствии с графиком образовательного 

процесса ДШИ и сроков обучения по программе «Подготовка к обучению в 

школе». 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебный план Дополнительной общеразвивающей 

программы в области хореографического искусства «Подготовка к обучению в 

школе» с нормативным сроком  обучения 1 год.  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы в области хореографического искусства  
«Подготовка к обучению в школе» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДШИ № 1» 

___________________ А.В. Парсаев 

«21» августа 2019 г. 

 

МП 
 

 

Примечание 

1. Формой контроля качества освоения ДОП Подготовка к обучению в школе являются детские концерты, праздники и другие творческие 

мероприятия. 

2. Продолжительность урока составляет 40 минут 

3. Для профилактики утомляемости детей в середине урока рекомендуется смена вида активности. 

4. Форма проведения урока - групповая, количественный состав группы формируется от 4 до 10 человек. 

5. В целях выполнения учебного плана предусматриваются концертмейстерские часы на предметы: «Детский танец», «Ритмика», 

    «Гимнастика» из расчета 100% времени. 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество уроков в неделю Промежуточная  аттестация 

I полугодие 

Итоговая аттестация (годы 

обучения) 

 Учебные предметы 

хореографической 

подготовки 

I Форма проведения Форма проведения 

6   

1. Детский танец. 2 творческое задание Отчетный концерт 

2. Ритмика 2 творческое задание Отчетный концерт 

3. Гимнастика 2 творческое задание Отчетный концерт 

 Всего: 6   



 

IV. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.График образовательного процесса определяет общую организацию 

образовательного процесса и отражает: бюджет времени образовательного процесса (в 

неделях), предусмотренного на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся, каникулы. 

4.2. При реализации программы «Подготовка к обучению в школе» с нормативным 

сроком освоения 1 год, продолжительность учебного года составляет 39 недель. 

Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме 5 недель. Осенние, зимние, 

весенние каникулы проводятся преимущественно в сроки, установленные при реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Учебный план Дополнительной общеразвивающей программы в 

области хореографического искусства «Подготовка к обучению в школе» с нормативным 

сроком  обучения 1 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к обучению в 

школе» устанавливает планируемые результаты освоения следующих учебных 

предметов в соответствии с учебным планом:  

1. Детский танец. 

 Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, программа «Детский танец», основанная на движениях 

под музыку, развивает и музыкальный слух, и двигательные способности, а также те 

психические процессы, которые лежат в их основе.  

Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет 

оздоровительное значение, способствует более глубокому эмоционально-осознанному 

восприятию музыки, большей тонкости слушанье и различения отдельных 

музыкально-выразительных средств, пониманию музыкальных стилей и жанров. 

Танец исполняется чаще всего всем коллективом и требует четкого 

взаимодействия всех участников, повышает дисциплину, чувства ответственности и 

товарищества. Учебный предмет «Детский танец»  реализуется в объёме 68 часов в 

год. 

Целью учебного предмета «Детский танец» является: 

 формирование у обучающихся основных двигательных умений и навыков, 

необходимых для занятий классическим, народно-сценическим и историко-

бытовым танцем, а также развитие творческих способностей детей. 

Задачи учебного предмета «Детский танец»: 

 развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и осанки, 

укрепление здоровья; 

 формирование выразительных движенческих навыков, умения легко и 

координировано танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом 

пространстве; 

 развитие общей музыкальности; 

 коррекция эмоционально-психического состояния; 

 формирование конструктивного межличностного общения; коммуникативной 

культуры; 

 формирование личностных качеств: силы, выносливости, смелости, воли, 

ловкости, трудолюбия, упорства и целеустремленности; 

 развитие творческих способностей детей; 

 формирование активного познания окружающего мира - развитие 

познавательных процессов; 

 воспитание интереса к национальной танцевальной культуре, а также 

толерантного отношения к танцевальной культуре других народов. 

 

2. Ритмика. 

На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее обучение 

ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического 

и интеллектуального развития.  

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, 

помогают выявлению творческих задатков обучающихся, знакомят с теоретическими 

основами музыкального искусства. 



Дети получают возможность самовыражения через музыкально - игровую 

деятельность. Учебный предмет «Ритмика»  реализуется в объёме 68 часов в год. 

Цель: 

 развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных способностей 

обучающихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры.  

Задачи: 

 овладение основами музыкальной грамоты; 

 формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с 

программными требованиями; 

 воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного аппарата в 

сочетании с моральными и волевыми качествами личности - силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации; 

 развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности; 

 приобщение к здоровому образу жизни; 

 формирование правильной осанки; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие темпо - ритмической памяти обучающихся. 

 

3. Гимнастика. 

Дети, поступающие на хореографическое отделение, как правило, не имеют 

какой-либо подготовки в области культуры движения, страдают недостатками 

физического сложения тела, не имеют ярко выраженных профессиональных данных, 

необходимых для занятия хореографией. 

Эти факторы создают значительные дополнительные трудности при освоении 

обучающимися материала специальных танцевальных дисциплин, тормозят процесс 

обучения и развития творческого начала ребенка. В связи с этим педагоги-хореографы, 

испытывая острый недостаток учебного времени, вынуждены часть урока отводить 

специально для занятий гимнастикой. Гимнастические упражнения, отвечающие 

задачам хореографического обучения, позволяют ускорить исправление физических 

недостатков и развитие профессиональных данных детей. 

В этой ситуации очень важное значение приобретает введение в учебный 

процесс предмета гимнастика. Учебный предмет «Гимнастика» реализуется в объёме 

68 часов в год. 

Цель предмета — преобразовать личность ребенка, его внутренний духовный 

мир и внешний облик. 

Задачи предмета: физическое, психологическое, профессиональное и духовное 

развитие ребенка. 

Главная задача педагога — создать условия для вовлечения обучающегося в 

процесс активного труда и развития у него разносторонних качеств, в том числе и 

профессиональных данных. 

В соответствии с учебным планом ДШИ № 1 обучение предмету «Гимнастика» 

рассчитано на 1 год. В практические задачи данной программы входит: 

1. формирование осанки; 

2. корректировка физических недостатков строения тела; 

3. тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

4. развитие мышечно-связочного аппарата и профессиональных данных; 

5. воспитание психологических качеств личности; 



6. развитие танцевально-ритмической координации и выразительности.  

Все перечисленные задачи программы тесно связаны между собой. Результаты 

их освоения взаимообусловлены, имеют взаимозависимый характер. Например, 

формирование осанки, корректировка отдельных недостатков в физическом строении 

тела и другие задачи находятся в прямой зависимости от постановки дыхательной 

системы у конкретного обучающегося, от его умений, навыков использования правил 

дыхания. В свою очередь, выработка правильного дыхания зависит от осанки, 

психологических качеств личности, развития мышечно-связочного аппарата и др. 

 
VI. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЙ 

 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме творческих заданий на 

контрольных уроках, участия в творческой деятельности школы, детских и 

общешкольных концертах, праздниках, конкурсах. Контрольные уроки в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях 

в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

Итоговая аттестация проводится в форме отчетного концерта по окончанию 

обучения по программе. 
По окончании полугодий учебного года оценки выставляются по каждому 

изучаемому предмету.  

 
VII. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности разрабатывается ДШИ, утверждается приказом директора и является 

неотъемлемой частью данной ДОП в области хореографического искусства 

«Подготовка к обучению в школе», реализуемой в ДШИ и отражается в общем учебно-

воспитательном плане работы учреждения.  

7.2. Цель программы: 

 создание в школе комфортной развивающей образовательной среды для 

обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества, а также духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности ребенка. 

Задачи программы: 

 организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 

мероприятий (концертов для родителей, творческих конкурсов, общешкольных 

и тематических концертов, музыкально-хореографических постановок и т.д.);  

 организация посещения обучающимися учреждений и организаций  сферы 

культуры и искусства города Абакана; 



 организация  творческой и культурно-просветительской деятельности совместно 

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

искусств; 

 использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития искусства и образования;  

 обеспечение программы учебно-методической документацией по всем учебным 

предметам; 

 создание детских хореографических творческих коллективов; 

 повышение качества педагогической и методической работы ДШИ через 

регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях на уровне 

Республики Хакасия, г. Абакана, а также обобщение опыта педагогической и 

методической работы педагогического коллектива ДШИ, сохранение 

педагогических традиций. 

7.3. В рамках творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности ДШИ сотрудничает с общеобразовательными  школами, дошкольными 

учреждениями города Абакана. 

 7.4. Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность 

обучающихся и преподавателей ДШИ осуществляется в счет внеаудиторного времени. 

 

Методическая деятельность: 

Направлять методическую деятельность на совершенствование 

образовательного процесса (в том числе – образовательных программ, форм и методов 

обучения), с учётом развития творческой индивидуальности обучающегося. Руководит 

методической деятельностью – методический совет. 

Основная направленность методической деятельности: 

 профессиональное развитие педагогических работников должно обеспечиваться 

освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме не менее 72-х 

часов, не реже чем один раз в три года в образовательных организациях, 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

 взаимодействие с другими образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы в области хореографического искусства, в том 

числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

 проведение плановой  методической работы – открытые уроки, мастер – классы, 

методические разработки, знакомство с новой методической литературой и т. д.; 

 получение консультаций по вопросам реализации программы «Подготовка к 

обучению в школе» 

 использования передовых педагогических технологий; 

 обеспечение преподавателей, реализующих данную образовательную программу  

учебной и методической документацией; 

 использование в работе учебников, хрестоматий, нотных изданий, аудио-, 

видеоматериалов и другого учебного и развивающего материала.  

Культурно-просветительская деятельность: 

 организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно 

с другими детскими школами искусств, детскими садами, 

общеобразовательными школами; 



 развитие творческих способностей обучающихся; 

 пропаганда среди различных слоёв населения лучших достижений 

отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к духовным 

ценностям; 

 участие в мероприятиях патриотической направленности; 

 организация лекций – концертов; 

 участие детских творческих коллективов в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности школы, города, республики. 

 
VIII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приобщение подрастающего поколения к различным видам искусств, 

постижение основ хореографического искусства при реализации общеразвивающей 

программы предусмотрены аудиторные занятия. Аудиторные занятия проводятся по 

группам. 

Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 4 до 10 человек; 

Продолжительность академического часа устанавливается ДШИ самостоятельно 

и составляет 40 минут. 

Качество реализации ДОП обеспечивается за счет: 

 доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания общеразвивающей программы в области 

искусств; 

 наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

 наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. 

Реализация ДОП обеспечивается педагогическими кадрами: 

всего 13 преподавателей; 

из них имеют: 

среднее профессиональное образование – 3 человек, 23%; 

высшее профессиональное образование – 10 человек, 77%; 

высшую квалификационную категорию  – 3 человек, 23%; 

первую квалификационную категорию   –  8 человек 62 %.  

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 

34 недели реализация аудиторных занятий. В остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, творческую, 

культурно-просветительскую работу, а также реализацию других дополнительных 

образовательных программ. 

ДШИ взаимодействует с другими образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы в области хореографического искусства, с 

целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

ведения постоянной методической поддержки, использования передовых 

педагогических технологий. 

Финансирование реализации ДОП в области хореографического искусства 

осуществляется в объеме, позволяющем обеспечивать хорошее качество образования. 

Реализация ДОП в области хореографического искусства обеспечивается 

учебно-методической документацией (учебно-методическими изданиями, аудио и 

видео материалами) по всем учебным предметам.  



Внеаудиторная работа используется обучающимися на посещение учреждений 

культуры (театров, филармоний, цирков, концертных залов, музеев и др.), участие в 

творческих мероприятиях, проводимых ДШИ как внутри школы, так и за её 

пределами. 

Выполнение обучающимся творческих заданий контролируется преподавателем. 

Реализация ДОП в области хореографического искусства обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и 

видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов учебного 

плана программы. 

Библиотечный фонд ДШИ укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

всем учебным предметам. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. Материально-

технические условия ДШИ обеспечивают возможность достижения обучающимися 

результатов, предусмотренных настоящей образовательной программой. 

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для проведения занятий необходимо иметь балетные залы площадью не менее 

40 кв.м., имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

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

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

одной стене. 

При изучении предметов классы оснащаются пианино/роялями, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (столами, стульями, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями. 
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