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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы. Образовательная программа направлена 

на обучение обучающихся основам хореографического искусства, развитие 

общефизических, артистических, исполнительских способностей, а также 

воспитание высоких эстетических критериев, необходимых для достижения 

гармоничного социального, интеллектуального и нравственного развития 

индивида. 

Данная программа предназначена для учащихся Детской 

хореографической школы города Ставрополя и рассчитана на детей. Срок 

реализации программы – 5/6 лет. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

синтез классической, народной хореографии, а также включает набор 

интегрированных дисциплин, которые помогают учащимся адаптироваться к 

репетиционно-постановочной работе. Содержание программы разработано в 

соответствии с требованиями программ нового поколения, что позволяет 

выстроить индивидуальный план развития каждого обучающегося. 

Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к 

возможностям детей разных возрастов основные направления танца и 

пластики, включающие: гимнастику, ритмику, классический, народно-

сценический танец. В программе суммированы особенности программ по 

перечисленным видам танца, что позволяет ознакомить обучающихся со 

многими танцевальными стилями и направлениями. Такой подход направлен 

на раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, а также на 

развитие их сценической культуры. 

Концептуальная идея программы состоит в целенаправленной работе 

по расширению возможностей творческой реализации детей, соответствующей 

их духовным и интеллектуальным потребностям посредством приобщения к 

миру хореографии: классический танец, народно-сценический танец. 

Особенностью данной программы является совмещение нескольких 

танцевальных направлений, позволяющих осуществить комплексную 

хореографическую подготовку обучающихся в течение всего курса обучения. 

Срок реализации данной программы – 5/6 лет. По окончании школы 

учащимся выдается свидетельство. 

Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской 

Федерации с 10-ти летнего возраста; физически здоровые, без хронических 

заболеваний и имеющие минимальные данные для занятий в 

специализированной хореографической школе (выворотность, стопа. 

растянутость, прыжок, музыкальный ритм). В отдельных случаях (отличные 

физические данные, раннее развитие, артистичность и пр.) допускается прием 

до 20% учащихся иного возраста от общего количества принимаемых детей. 

 

 

 

 



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ СОСТОИТ: 

 

Целью программы являются следующие составляющие: 
 планомерное раскрытие творческих способностей детей; 
 создание условий для гармоничного развития и успешной личностной 

реализации; 
 постановка хореографических композиций в учебных целях. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку следующих задач: 

1. Обучающие задачи заключаются в том, чтобы: 

 дать представление об элементах гимнастики, ритмики, а также 
основных направлениях хореографии: классический танец, народно-

сценический танец; 

 обеспечить практическое применение теоретических знаний в области 

различных танцевальных техник; 

2. Воспитательные задачи направлены на то, чтобы: 

 воспитать качества инициативности, целеустремленности, 
ответственности по отношению к своему и чужому труду; 

 помочь в формировании художественного вкуса, эмоционально-

ценностного отношения к искусству; 
 сформировать готовность к социальному и профессиональному 

самоопределению; 
 привить эстетический подход к внешнему виду и окружающей среде; 
 обеспечить социализацию детей в коллективе и способствовать 

возникновению уважительных отношений между учащимися; 

 способствовать формированию творческой личности. 

3. Развивающие задачи подразумевают постепенное физическое 

совершенствование и привитие специальных навыков: 
 координации; 
 ловкости; 
 силы; 
 выносливости; 
 гибкости; 
 правильной осанки, являющейся условием здорового позвоночника; 
 музыкально-пластической выразительности; 
 активизации специфических видов памяти: моторной, слуховой и 

образной; 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Повышение качества образованности учащегося и уровня его воспитанности. 

2. Выявление и развитие одаренных детей в области 

хореографического искусства. 

3. Формирование потребности у учащихся к танцевальному творчеству. 

4. Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, 

возможность раскрыться индивидуально каждому ребенку. 



5. Поступление учащихся, выбравших хореографию своей профессией, в учебные 

заведения по профилю обучения. 

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 движениях; 

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 воспроизведения ритмических рисунков; 

навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными 

движениями. 

Гимнастика: 

знание анатомического строения тела; 

знание приемов правильного дыхания; 

знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

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.  
Классический танец: 

знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

знание балетной терминологии; 

знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы; 

знание средств создания образа в хореографии; 

знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара; 

умение  исполнять  элементы  и  основные  комбинации  классического 

танца; 

умение  распределять  сценическую  площадку,  чувствовать  ансамбль, 

сохранять рисунок танца; 

умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения; 



навыки музыкально-пластического интонирования. 
 

Народно-сценический танец: 

знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия 

с партнерами на сцене; 

знание балетной терминологии; 

знание элементов и основных комбинаций народно-сценического 

танца; 

знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы; 

знание средств создания образа в хореографии; 

знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, 

произведения учебного хореографического репертуара; 

умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических 

площадках; 

умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 

народно-сценических танцев; 

умение  распределять  сценическую  площадку,  чувствовать  ансамбль, 

сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических 

танцев; 

навыки музыкально-пластического интонирования. 

 

Подготовка концертных номеров: 

умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя; 

умение работы в танцевальном коллективе; 

умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; умение 

понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции; навыки участия в 

репетиционной работе. 

 

Слушание музыки и музыкальная грамота: 

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. 

 

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

знание основных исторических периодов развития музыкальной 

культуры, основных направлений, стилей и жанров; 

знание особенностей традиций отечественной музыкальной культуры, 

фольклорных истоков музыки; 

знание творческого наследия выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов; 

знание основных музыкальных терминов; 

знание основных элементов музыкального языка и принципов 

формообразования; 

умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных 

направлений и стилей; 

умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание и 

форму музыкальных произведений; 

навыки по восприятию музыкального произведения, умению выражать к 

нему свое отношение. 

 

История хореографического искусства: 

знание основных этапов развития хореографического искусства; знание 

основных отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

знание имен выдающихся представителей и творческое наследие 

хореографического искусства различных эпох; 

знание основных этапов становления и развития русского балета; 

умение  анализировать  произведение  хореографического  искусства с 

учетом времени его создания, стилистических особенностей, 

содержательности, взаимодействия различных видов искусств, 

художественных средств создания хореографических образов. 

 

Все проблемы образования и развития педагогический коллектив детской 

хореографической школы решает совместно с комитетом культуры и 

молодежной политики администрации города Ставрополя, родителями и 

учащимися. 

Детская хореографическая школа стремится к тому, чтобы образовательный 

процесс обеспечивал профессиональное начальное образование. эстетическое 

воспитание учащихся средствами хореографического искусства, гармоничное 

развитие личности и умение ориентироваться в окружающем мире.  
 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

На основании предложенного учебного плана, разработанного МК РФ и 

утвержденного по согласованию с Министерством образования и науки 

Российской Федерации с прилагаемыми федеральными государственными 

требованиями для реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» школой разработан учебный план для МБУ ДО ДХорШ г. 

Ставрополя. 

 

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
В связи со спецификой освоения хореографических дисциплин и на 

основании Устава, Учреждение работает по графику семидневной учебной недели 

для учащихся и работников Учреждения. 

Режим работы с 8:00 до 20:00 часов.  
В Учреждении осуществляется двухсменный режим занятий. 
Продолжительность урока составляет 40 минут, перемены – не менее 
5минут.  
Начало и окончание учебных занятий регламентируются расписанием 

занятий.  
При реализации дополнительной предпрофессиональной программе в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество»  5/6 лет 
продолжительность учебного года составляет 33 недели.  

В учебном году предусматриваются каникулы в объѐме не менее 30 
календарных дней. Летние каникулы устанавливаются в объѐме 13 недель.  

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного 
общего образования.  

Максимальная нагрузка учащихся не должна превышать - 14 часов в неделю. 

При реализации программы устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным 

предметам – от 2 человек). 
 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ: 

 

Программы рассчитаны на детей, имеющих хореографические данные и 

проявляющих интерес к искусству хореографии,  ориентированы на интерес и 

потребности ребенка. Целью программ является духовное и физическое развитие 

ребенка, раскрытие интеллектуальных способностей, профессиональной ориентации 

и адаптации его в современных условиях жизни. 

 

 



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Ритмика (адаптированная); 

Гимнастика (индивидуально разработанная);  
Классический танец (адаптированная); 

Народно-сценический танец (адаптированная); 

Подготовка концертных номеров (адаптированная); 

Слушание музыки и музыкальная грамота (адаптированная); 

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) (адаптированная); 

История хореографического искусства (адаптированная). 
Вариативная часть: 

Общий инструмент (фортепиано) (адаптированная); 

Французский язык (индивидуально разработанная); 

Современный танец (индивидуально разработанная); 

Учебный ансамбль (адаптированная). 

 
СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ УЧАЩИМИСЯ 

 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: контрольных 

уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах и т. д. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счёт аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачётов и 

экзаменов. 

Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде просмотров 

концертных номеров. Контрольные уроки и зачёты в рамках промежуточной 

аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных зачётах в счёт 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся 

за пределами аудиторных учебных занятий. 

Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся определяются 

образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценок. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретённые знания, 

умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения: 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене 

выставляется по пятибалльной шкале: 

 

 



 

Оценка Критерии оценивания выступления 

 «отлично» Технически качественное и художественно – 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения. 

«хорошо» Отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочётами (как в техническом плане, 

так и в художественном). 

«удовлетворительно» Исполнение с большим количеством недочётов, а 

именно: неграмотно и невыразительно выполнено 

движение, слабая техническая подготовка, неумение 

анализировать своё исполнение, незнание методики 

исполнения изученных движений и т.д.  

«неудовлетворительно» Комплекс недостатков, являющихся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы 

учебного предмета. 

«зачёт» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. От сложившихся традиций МБОУ ДОД ДХорШ г. Ставрополя и с учётом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» 

и «-», что даёт возможность более конкретно отметить работу учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечить оценку качества 

приобретённых выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса  к возможному продолжению 

профессионального образования в области хореографического искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на экзамене; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

 Методическая деятельность Детской хореографической школы направлена на 

развитие творческого потенциала педагогов и, в конечном итоге, на результат их 

труда – рост уровня обученности и воспитанности учащихся.  

Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

следующими методическими услугами: 

использование методических разработок, имеющихся в методической базе 

Учреждения; 

помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности; 



помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, 

методических объединениях (в том числе городских), творческих лабораториях, 

групповых и индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер-

классах, других формах методической работы; 

получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

Учреждение предоставляет возможности пользования информационно-

телекоммуникационными сетями, базами данных, учебными и методическими 

материалами, материально-техническими средствами обеспечения образовательной 

деятельности, библиотечными фондами. 

Педагогические работники имеют право на получение бесплатных научных 

услуг и консультаций по вопросам: 

подготовки документов для участия в различных конкурсах; 

выполнение научных исследований и разработок. 

Педагогические работники имеют право на публикацию научных и иных 

материалов в сборниках материалов научных и иных конференций (семинаров). 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

         Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом 

действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы учреждения и 

внутренних локальных актов. 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и 

внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

 формирования личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, 

порядочности; 

 усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через 

пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному 

творчеству; 

 развития художественного вкуса обучающихся на примерах духовных 

традиций русской и зарубежной культуры; 

 приобщения к художественному творчеству, выявления одарённых детей; 

 формирования здорового образа жизни через сотрудничество с родителями; 

 приобщения к воспитательной работе семьи, включения семьи в единое 

воспитательное пространство.  

 Работа с родителями - одно из важнейших направлений деятельности школы. 

Сегодня многое меняется в сфере дополнительного образования детей. Вместо 

обособленности и формальной связи с родителями в дополнительном образовании 

мы идем к сотрудничеству, включаем родителей в образовательный процесс. 

 

 

 

 



Формы работы с родителями: 

 

1. проведение на начало учебного года родительского собрания вновь 

поступивших учащихся; 

2. проведение родительских собраний по классам; 

3. осуществление бесед преподавателей с родителями по вопросам 

успеваемости, посещаемости и т.д.; 

4. посещение совместно с учащимися и родителями внутришкольных концертно-

массовых мероприятий;  

5. привлечение родителей в проведении общешкольных, городских и краевых 

мероприятиях;  

6. привлечение родителей в помощь преподавателям в поездках на конкурсы. 

Эстетическое развитие и воспитание чувства коллективизма осуществляется 

через работу в творческих коллективах и организацию совместного творчества 

учащихся и преподавателей. 

 

Участие в реализации муниципальных, краевых целевых программ. 

 

         Одним из направлений воспитательной деятельности учреждения является 

работа, направленная на участие в реализации целевых комплексных программ: 

«Реализация в Ставропольском крае основных положений концепции миграционной 

политики РФ на период до 2025 года», «Реализация в Ставропольском крае 

Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года», 

«Реабилитация людей с ограниченными возможностями в г. Ставрополе», 

муниципальной целевой комплексной программы «Семейная политика в городе 

Ставрополе», муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений 

в городе Ставрополе», краевой целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Ставропольском крае», по реализации Закона Ставропольского края «О некоторых 

мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних», по выполнению 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы», по выполнению Плана мероприятий по улучшению 

демографической ситуации в Ставропольском крае, по выполнению муниципальной 

программы «Развитие казачества в городе Ставрополе», по выполнению Плана 

мероприятий Правительства СК по реализации основных положений Послания 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ на 2018 год, по работе с молодежью, 

патриотическому воспитанию молодежи, по выполнению мероприятий по 

организации и проведению ежегодной экологической акции «Сохраним природу 

Ставрополья». 

       В рамках работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на классных родительских собраниях, заместителем директора 

по воспитательной работе Конопко Н.А. и преподавателями школы 

рассматриваются вопросы и проводятся беседы о детской преступности, о 

недопустимости насилия в семье, о психологии детей и подростков.   

      С целью недопущения наркомании, алкоголизма, табакокурения, а также, 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для учащихся школы 

проводятся беседы с демонстрацией брошюр и информацией на стендах с 

последующим обсуждением проблемы.       

      В 2019 году школой продолжено творческое ГКУСО «Ставропольский 

социальный приют для детей и подростков «Росинка», СОШ №33, Ставропольским 

Детским Фондом. В рамках реализации муниципальной комплексной программы 

«Реабилитация людей с ограниченными возможностями в г. Ставрополе» школой 

налажен творческий контакт с Геронтологическим центром на базе которого 

проводятся концертные мероприятия. 

Воспитательная деятельность в МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя 

ориентирована на формирование социально-значимых качеств личности детей, на 

создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 

самореализации подрастающего поколения. 
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