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I. Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в
области

хореографического

искусства

«Ритмика

и

танец,

хореографическая студия «Шаг вперед»» (далее – « Программа»)
определяет содержание и организацию образовательного процесса в
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Верхнесинячихинская

детская

школа

искусств»

муниципального

образования п.В.Синячиха (далее МАОУ ДО «Верхнесинячихинская
ДШИ») на отделении платных образовательных услуг. МАОУ ДО
«Верхнесинячихинская ДШИ» вправе реализовывать Программу при
наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной
деятельности.

Настоящая

дополнительная

общеразвивающая

образовательная программа в области хореографического искусства
составлена на основе Закона «Об образовании» № 273ФЗ от 29.12.2012г и
«Рекомендаций

по

организации

образовательной

и

методической

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», утвержденных письмом Министерства культуры от 21.11.2013г
№ 191-01-39\06-ги с целью определения особенностей организации
общеразвивающих программ в области искусств, а также осуществления
образовательной и методической деятельности при реализации указанной
образовательной программы.
Общеразвивающая

образовательная

программа

в

области

хореографического искусства должна способствовать: эстетическому и
нравственному

воспитанию

граждан,

привлечению

наибольшего

количества детей к художественному образованию (часть 1 статьи 83)
Закона РФ «Об образовании». Программа разработана и утверждена
МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» самостоятельно (часть 5 статьи
12) Закона РФ «Об образовании» с учетом «Рекомендаций по организации
образовательной

и

методической

деятельности

при

реализации

общеразвивающих программ в области искусств» (часть 21 статьи 83), а
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также кадрового потенциала и материально-технических условий МАОУ
ДО «Верхнесинячихинская ДШИ».
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в
области

хореографического

искусства

основывается

на

принципе

индивидуального подхода и обеспечивает:
 приобретение

комплекса

знаний

в

области

хореографического

искусства;
 развитие творческих способностей подрастающего поколения;
 формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
Для привлечения наибольшего количества детей к обучению в
МАОУ

ДО

«Верхнесинячихинская

ДШИ»,

с

целью

обеспечения

необходимыми знаниями в сфере хореографического искусства, срок
реализации данной программы составляет 1 год для детей в возрасте 6 лет.
По

окончании

освоения

общеразвивающей

программы

в

области

хореографического искусства выпускникам выдается документ (при
желании родителей), форма которого разрабатывается МАОУ ДО
«Верхнесинячихинская ДШИ» самостоятельно.
II. Минимум содержания дополнительной общеразвивающей
образовательной программы в области хореографического искусства
«Хореографическая студия «Шаг вперед»
Минимум

содержания

данной

программы

в

области

хореографического искусства обеспечивает развитие самореализации
подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих
способностей

ребенка,

его

личностных

и

духовных

качеств.

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области
хореографического искусства «Хореографическая студия «Шаг вперед»
реализуется

посредством:

личностно-ориентированного

образования,

обеспечивающего творческое и духовно-нравственное самоопределение
ребенка, а также воспитания творчески мобильной личности, способной к
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успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
вариативности

образования,

направленного

на

индивидуальную

траекторию развития личности. При реализации данной общеразвивающей
программы МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» устанавливает
самостоятельно: планируемые результаты освоения образовательной
программы; график образовательного процесса; содержание и форму
итоговой аттестации; систему и критерии оценок.
III. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной
программы
Реализация данной программы способствует: формированию у
обучающихся
потребности
искусства;

эстетических
общения

воспитанию

самодеятельности.

С

с

взглядов,
духовными

активного
этой

целью

нравственных
ценностями,

зрителя,

установок

произведениями

участника

содержание

и

творческой

общеразвивающей

программы в области хореографического искусства основывается на
реализации учебных предметов в области танцевальной деятельности.
Содержание учебных предметов направлено на приобретение детьми
начальных, базовых художественно-творческих умений и навыков в
хореографическом искусстве. Результатом освоения дополнительной
общеразвивающей

образовательной

программы

в

области

хореографического искусства является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков:
в области хореографической подготовки:
 знание

профессиональной

терминологии,

хореографического

репертуара;
 умение исполнять различные виды танца: классический, народносценический;
 навыки музыкально-пластического интонирования;
 навыки публичных выступлений;
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 наличие кругозора в области хореографического искусства и культуры.
Качество реализации общеразвивающей образовательной программы
обеспечивается за счет:
 доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей
(законных представителей) содержания данной программы;
 наличия комфортной развивающей образовательной среды;
 наличия качественного состава педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого учебного предмета.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели,
из которых 35 недель – реализация аудиторных занятий. В остальное время
деятельность педагогических работников должна быть направлена на
методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также
освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.
Реализация

общеразвивающей

обеспечивается

учебно-методической

образовательной

программы

документацией

(учебниками,

учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и видео
материалами) по всем учебным предметам. Внеаудиторная (домашняя)
работа учащихся также сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Внеаудиторная
работа используется учащимися на выполнение домашнего задания,
просмотры видеоматериалов в области искусств, посещение учреждений
культуры (театров, цирков и др.), участие обучающихся в творческих
мероприятиях, проводимых образовательной организацией. Выполнение
учащимся домашнего задания контролируется преподавателем. Реализация
общеразвивающей

образовательной

программы

по

возможности

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам
и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым в соответствии с
перечнем учебных предметов учебного плана. Библиотечный фонд
укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
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дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем
учебным предметам. Библиотечный фонд помимо учебной литературы
включает официальные, справочно-библиографические и периодические
издания.
IV. Учебный план
Приобщение

подрастающего

поколения

к

хореографическому

искусству, постижение основ предусматривается при реализации данной
программы посредством аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных)
занятий. При этом аудиторные занятия проводятся в форме групповых
занятий

(8-13

чел.).

Продолжительность

академического

часа

устанавливается уставом МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» и
составляет:
 для детей 6 лет 45 минут
Объем самостоятельной (домашней) работы учащихся в неделю по
учебным предметам определяется МАОУ ДО «Верхнесинячихинская
ДШИ» самостоятельно. Данные учебные планы являются частью
дополнительной общеразвивающей образовательной программы в области
хореографического искусства «Хореографическая студия «Шаг вперед» на
отделении платных образовательных услуг, они отражают структуру
программы, определяют содержание и организацию образовательного
процесса

в

школе.

Учебные

планы

разработаны

МАОУ

ДО

«Верхнесинячихинская ДШИ» самостоятельно. Они разработаны с учетом
графика образовательного процесса по реализуемым образовательным
программам и срокам обучения.
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Учебный план дополнительной общеразвивающей образовательной
программы в области хореографического искусства
«Хореографическая студия «Шаг вперед»
Срок обучения 1 год (возраст 6 лет)
Учебный предмет
Ритмика и танец
Гимнастика
Всего

Количество часов в неделю
1
1
2

Количественный состав групп:
Танец: 10-12 человек
При реализации дополнительной общеразвивающей образовательной
программы в области хореографического искусства «Хореографическая
студия «Шаг вперед» на отделении платных образовательных услуг (срок
обучения 1 год) общий объем аудиторной учебной нагрузки составляет 70
часов

V. График образовательного процесса
График образовательного процесса определяет его организацию и
отражает:
 срок реализации общеразвивающей образовательной программы;
 бюджет

времени

образовательного

процесса

(в

неделях),

предусмотренного на аудиторные занятия , каникулы, а также сводные
данные по бюджету времени.
График образовательного процесса разрабатывается и утверждается
МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» в соответствии со сроками
обучения. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки,
установленные

графиком

образовательного

обеспечения

сбалансированной

организации

деятельности

при

общеразвивающей

реализации

процесса.

С

целью

образовательной
программы

9

устанавливаются общие временные сроки по продолжительности учебного
года, каникулярного времени, академического часа:
 продолжительность учебного года в объеме 39 недель;
 продолжительность учебных занятий 35 недель;
 в течение учебного года продолжительность каникул не менее 4-х
недель;
VI. Программа творческой, методической
и культурно-просветительской деятельности
Программа

творческой,

методической

и

культурно

-

просветительской деятельности школы разрабатывается ежегодно на
текущий учебный год, утверждается приказом директора Школы и
является Приложением к общеразвивающей образовательной программе.
Цель творческой и культурно-просветительской деятельности МАОУ ДО
«Верхнесинячихинская ДШИ»:
 развитие творческих способностей обучающихся;
 приобщение их к лучшим достижениям отечественного и зарубежного
искусства;
 пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоѐв
населения;
 приобщение их к духовным ценностям.
Программа МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» творческого
развития обучающегося и культурно-просветительской деятельности
включает в себя следующие аспекты:
 организация творческой деятельности учеников путем проведения и
участия в различных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах;
мастер-классах;

тематических, сольных, отчетных

и агитационных

концертах; творческих вечерах, музыкально-литературных композициях;
театрализованных представлениях);
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 организация посещений учащимися МАОУ ДО «Верхнесинячихинская
ДШИ» учреждений культуры, концертных залов, ДК; выставочных
художественных залов.
 участие в творческих коллективах школы: (деятельность коллективов
регулируется локальными актами школы и осуществляется в рамках как
учебного, так и внеучебного времени);
 участие в организации творческой и культурно-просветительской
деятельности совместно с другими детскими школами искусств, а так же с
образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего
профессионального

образования,

профессиональные

образовательные

реализующими

основные

программы

в

области

хореографического искусства;
 использование
технологий,

в

образовательном

основанных

на

лучших

процессе

образовательных

достижениях

отечественного

образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития
хореографического искусства и образования;
Творческая программа:
Высокое

качество

образования

предполагает

организацию

творческой деятельности путѐм проведения и участия в различных
конкурсах,

фестивалях,

мастер-классах,

олимпиадах,

концертах,

в

творческих вечерах, театрализованных представлениях и др.
Учащиеся ежегодно участвуют в мастер-классах у приезжих
знаменитых хореографов.
Культурно-просветительская программа:
Учащиеся МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» посещают
коллективно

и

с

родителями

концерты

приезжих

танцевальных

коллективов, которые проходят на разных концертных площадках города
Алапаевска.
договора

о

Со

многими

совместной

дошкольными
деятельности

учреждениями
в

рамках

заключены

художественно11

эстетического развития детей. Разработан и утвержден план мероприятий,
который предполагает проведение тематических мероприятий (с участием
учащихся и преподавателей МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ») для
детей и родителей.
Методическая работа:
Непрерывность
работников

профессионального

обеспечивается

развития

прохождение

педагогических

курсов

повышения

квалификации в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в три
года в ОУ, имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности.

Педагогические

работники

школы

осуществляют

творческую и методическую работу. Особое внимание уделяется изучению
и внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий
и инноваций.
Подведение

итогов

и

обсуждение

результатов

различных

мероприятий могут осуществляться в разных формах: совещания при
директоре, заседания педагогического и методического советов, решения
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации,
резолюции и т. д.
VII. Требования к условиям реализации программы
Материально-технические условия ДШИ обеспечивает возможность
достижения

обучающимися

результатов,

предусмотренных

общеразвивающей программой. Материально-техническая база ДШИ
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.

В

школе

капитального

соблюдаются

ремонта.

общеразвивающей

своевременные

Минимально

программы

сроки

необходимый

перечень

для

учебных

текущего

и

реализации
аудиторий,

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения
соответствует профилю общеразвивающей программы.
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Условия, созданные в МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» для
реализации данных общеобразвивающей программы:
Учебные кабинеты
 учебные аудитории предназначенные для реализации учебного предмета
«Танец»

оснащены

фортепиано,

звукотехническим

оборудованием,

учебной мебелью.
 концертный зал с 1 концертным роялем.
Технические средства
 магнитофоны;
 видео CD и DVD;
 концертные костюмы.
Учебное оборудование
 хореографические станки
 коврики
Информационное обеспечение
 поисковые системы, сайты интернета и издательств;
 школьная медиатека (аудио и видео записи).
Учебная литература
 методические пособия;
 учебные пособия;
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