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I. Пояснительная записка
1. tr. Настоящая предпрофессионапьная образователън€ш программа в

области хореографического искусства <<Хореографическое творчество>)

составлена на основе федеральных государственных требований (датrее -
ФГТ), которые устанавливают требования к минимуму содержаниrI,

структуре и условиям реаlrизации дополнителъной предпрофессиональной

общеобрЕвовательной про|раммы в области хореографического искусства

творчество>). Школа вправе реапизовывать образовательную программу

<Хореографическое творчество) при нЕLличии соответствующей лицензии на

образовательную деятельность.

I.2. Программа составлена с учетом возрастных и индивидуаJIьных

особенностей обуlающихся и направлена на:

выявление одаренных детей в области хореографического искусства в

раннем детском возрасте;

создание условий для художественного образования, эстетического

во спитаниrI, д}ховно-нр авственного р азвития детей ;

приобретеЕие детьми знаний, умений и навыков в области

хор еографического испоJIнительства;

приобретение детьми опыта творческой деятельности;

овладение детьми духовными и кульryрными ценностями народов

мира;

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные

r{р ежден ия, р еаJIизующие про ф е с сионаJIъные обр азов ательные пр огр аммы в

области хореографического искусства.

1.З. Программа разработана с учетом:

обеспечения преемственности программы <<Хореографическое

творчество>) и основных профессион€шьных образователъных программ

среднего профессион€tJIьного и высшего профессион€шъного образования в



области хореографического искусства;

сохранение единства образовательного пространства Российской

Федерации в сфере культуры и искусства.

1.4. Щели образовательной программы:

ВосПиТание И рzlЗВиТие у обl^лающихся личностньIх качеств,

IIозволяющих уважатъ и принимать духовные и культурЕые ценности

р€вных народов;

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных

установок и потребности общения с д}ховными ценЕостями;

оценивать кулътурные ценности;

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке

формирование у обl.чающихся умения самостоятельно воспринимать и

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также

профессиональной требовательности;

формирование у

образовательные программы в области хореографического искусства;

выработку у обулающихся

информации, умению пIIанировать свою домашнюю работу, осуществлению

самостоятельного KorrTpoJul за своей утебной деятельностью, умению даватъ

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия

с прецодаватеJuIми, концертмейстерами и обулающимися в образователъном

процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию rтричин успеха/неуспеха собственной

уrебной деятельности, определению наиболее

достижеция результата.

эффективных способов

1.5. Срок освоения программы <<Хореографическое творчество> для

детей, поступивших в образователъное уIреждение в первый класс в возрасте

с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоениrI

навыков, позволяющих

одареннъж детеи

в дальнейшем

комплекса

осваивать

умений и

ион€шьные

знании,

професс

освоению в соответствии с

личностных

программными

качеств, способствующих

требованиями уrебной



программы <<хореографическое творчество)> для

образовательное }п{реждение в первый кJIасс в

двенадцати JIет, составляет 5 лет.

1.б. Срок освоения шрограммы <Хореографическое творчество)> дJUI

не закончивших освоение образователъной программы основного

образования иJIи среднего (полного) общего образования и

планирующих посryпление в образователъные )цреждения, реализующие

основные профессионаJIьные образоватеJIьные процраммы в области

хорео|рафического искусства, может быть увеличен на 1 год.

|.7. Образовательное )цреждение имеет rrраво реulлизовывать

программу <<хореографическое творчество>) в сокращенные сроки, а также по

индивидуаJIъным 1..лебным планам с r{етом настоящих ФГТ.

1.8. При приеме на Об1..ление по программе <<Хореографическое

творчество> образователъное )л{реждение проводит отбор детей с целью

выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме

творческих заданий, позвоJUIющих определить музык€шъно-ритмические и

координационные способности ребенка (музыкальностъ, артистичность,

танцевальностъ), а также его физические, rr1rастические данные.

1.9. Оценка качества образования по дополнительной

предпро ф ессионаJIъноЙ общеобразовательноЙ прогр амме <Хореографическое

творчество), разработанной образователъным у{реждением на основании

Еастоящих Фгт, завершается итоговой аттестацией

проводимой образователъным учреждением.

обуrающихся)

II. Планируемые результаты освоения
обучаюIцимися программы

<Хореографическое творчество)

Минимум содержаншI процраммы <<Хореографическое творчество)

детей, поступивIIIих в

возрасте с десяти до

детей,

общего

должен обеспечиватъ целостное художественно-эстети[Iеское р€ввитие



личности и приобретение ею

исполнительских и теоретических

2.1 " Результат,ом освоения программы <Хореографическое творчество)

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков

в предметных областях:

в о бл ас mu хор е о zp аф uч ес ко z о uc по лнum ель с m в а :

- знания профессиональной терминологии;

- умения исIIолнrIть

сценщIескии;

- умения определять

хореографического образа;

- умениrI выполнять комплексы

упражнений, способствующих р€ввитию

физических качеств;

- умения соблюдать

танцеваJIьньIх движений;

- умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже

классического танца и раз)л{ивании хореографического произведениrI;

- навыков музыкагIьно-пластического интонирования;

- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы;

- навыков публичных выступлений;

в обласmu mеорuu u uсmорuu uскуссmв:

- знаниrI музык€tльной |рамоты;

- знания основных этапов жизненного и творческого tý/ти отечественньIх и

зарубежных композиторов;

- ЗЕаНИrI и сJýrховых представлений про|раммного минимума произведений

симфонического, балетного и других жанров музыкаJIьного искусства;

- знания основных элементов музыкаJIьного языка;

4

в процессе освоениrI ОП танцев€uIъно-

знаний, умений и навыков.

\-

различные виды танца: кJIассический, народно-

средства музык€lJIьной выр€Iзителъности в контексте

специzIпьных хореографических

профессион€tпьно необходимьгх

требования к безопасности при выполнении

- первичных знаний в области строения классических музык€tльных форм;
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- IIаВЫКОВ ВОСПРиrIТиrI МУЗыкutльньIх произведеЕиЙ различньIх стилеЙ и

жанров, созданньIх в р€tзные историIIеские периоды;

- знания основных этапов р€tзвитиrl хореографического искусства;

- знаниrI основных этапов становленияиразвития искусства балета;

- Знания основных отличительных особенностей хорео|рафического

искусства различнъж исторических эпох, стилей и направлений;

- навыков восприятия элементов музык€tльного языка;

- навыков ан€UIиз а музык€tлъного [роизведениrI.

2.2. Р езультатом освоения программы <Хореографическое творчество>>

с дополнительным годом обучения, сверх обозначенных

настоящих ФГТ предметных областей, является

обутаюшимися следуюrцих знаний, умений и навыков

областях:

В tý/нкте з.2.

приобретение

в обласmu хорео2рафuческо2о L.tсполнumельсmва :

- знания требований к физической

- знаниrI основ формирования

профессион€tJIьно необходимых физических качеств;

- Умения разуrивать порr{аемые партии под руководством преподавателя;

- УМеНИЯ ИСПоЛнять хорео|рафические произведения на р€вных сценических

площадках;

в обласmu mеорuu u uсmорuu uскуссmв:

- знания балетной терминологии;

- знания средств создания образа в хорео|рафии.

- ЗНаниrI Принципов взаимодействия музык€шъных и хореографических

вырzlзительных средств;

- знания образцов кJIассического наследиrI ба_гrетного репертуара.

2.З. Результаты освоения rтрограммы <Хореографическое творчество)

по уlебным предметам обязательной части должны отражать:

2.3.1. Танещ:

знание основных Элементов классического, народного танцев;

в предметньIх

подготовленности обуrающегося ;

специ€Llrъных упражнений для р€}звитиrI
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знание о массовой композIдцц{, сценической шлощад(e, рисунке таIщц

сл€l)кенности и щуJБтуре испоJIнени'I таIща;

умение испоJIшIть простые танIIев€IJьные этю,щI и TaIilpI;

)rмение ориентироваться на сценической площадtе;

}мение самостоятеJъно создавать м}зыкzIJIьно-дигатеJьньй образ; владение

р€lзJIичныш{ танIдев€uьными двIDкеншIми, упр€DкнениrIми на развитие

физичесrсж данньD(;

навыки rrерестраиванIlяиз одной фиг5rры в друг}4о;

впадецие первоначаiьными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы;

навьIки комбш*rр oBaHIбI движеrпп7 ;

навьIки ансамблевого исполненIбI, сценической пракптки.

2.з,2. Рumuuка:

знание основнъD( понятий, связанньD( с метром и ритмом, темпом и

динамикой в мрыке;

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

дов}то оkрасhт в ташdеваIIьньж двюкениrD(;

первиLIные знанIбI о музыкальном синтаксисе, простьD( м}зыкаJIъньж

формах;

предgItlвIIеш{е о дJIитеJьностя( нот в соотIIошении с таIщеваJьными ш€lпli\4и;

умение согласовывать дви)кения со строением музык€tльного про-

изведениrI;

навыки lFигатеJьного воспроизведенIбI ритмиЕIескI4( рисунков;

навыки сочетаниrI м}зыкапьно-ритмическpD( упражнений с танцеваJьными

рюкениrIми.

2.3.З. Гллмнасmuка:

знание анатомиIIеского строениJI тела;

знание IIриемов правилъного дьшания;

Знание правил безопасности при выполнении физических упражнениЙ;

знание о роли физической кулътуры и спорта в формировании

здорового образа жизни;
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умение выполнятъ комплексы упражнений утренней и корригирующей

гимнастики с у{етом индивиду€rльньIх особенностей организма;

умение сознателъно ушравпять своим телом;

умеЕие распредеJuIтъ движениrI во времени и пространстве ;

владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса;

навыки координации движеЕий.

2.З.4. Классаческuй mанец:

знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на

сцене;

знание бшlетной терминологии;

зЕание элементов и ocHoBHbIx комбинаций классиIIеского танца;

знание особенностей постановки корrrуса, ног, рук, головы,

танцев€tпьнъIх комбинаций;

знание средств создания образа в хореографии;

знание принципов взаимодействия музык€шьных и хореографических

выразительных средств;

р{ение исполнrIтъ на сцене кJIассический танец, произведениrI )л{ебноГО

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

кJIассического танца и разуIивании хореографического произведениlI;

навыки музыкапьно-пластического интонирования.

2.З .5 . Нароlно-сценuческuй mанец:

знание рисунка народно-сценического танца, особенностей

взаимодействия с партнерами на сцене;

знание балетной терминологии;

знание элементов и ocHoBHbIx комбинаций народно-сценического



танца;

знание особенностей постановки

танцевальньгх комбинаций ;

корпуса, ног, рук, головы,

знание средств созданшI образа в хореографии;

знание принципов взаимодействия музыкЕtIIъных и хореографических

выр€lзительных средств;

умение исполнrIтъ на сцене различные виды народно-сцениIIеского

Танца, произведениrI 1.,тебного хореографического репертуара;

умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических

площадках;

умение исполнятъ элементы и основные комбинации различных видов

народно-сценических танцев ;

умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль,

сохранятъ рисунок при исполнении народно-сценического танца;

умение понимать и исполнять указания преподавателя;

умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических

танцев;

навыки музыкапьно-пластического интонирования.

2.З .6. По dzo mовко кон церmных номеров :

умение осуществлять tIодготовку концертных номеров, партии поД

руководством преподавателя;

умение работы в танцеваJIьном коллективе;

умение видеть, анализировать и исправJuIтъ ошибки исполнения;

умение понимать и исполнrIть ук€вания преIIодавателя, творчески

раб отатъ над хореографическим произведением на репетиции;

навыки участия в репетиционной работе.

2.З.7, Слуtuанuе музьlкu u музыкаJlьная ?рuлrоmо:

знание специфики музыки как вида искусства;

знание музык€шьной терминологии, актучtльной для хореографического

искусства;



музык€tJIъного

у]!{ение

музыкальные

умение

знание основ музык€rльной грамоты Фазмер, динамика, темп, строение

произведения);

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать

произведениrI;

пользоваться музыкчtльной терминологией, акту€tJIьной дJUI

хореографического искусства;

умение рzвлиЕIать зв)лIания отдельных музык€UIьных инструментов ;

Умение запоминать и восrrроизводить (интонировать, просчитывать)

метр, ритм и мелодику несложЕъIх музыкальных произведений.

2.з .8 . Му з bl Kall ь н ая л аmер аmур ш (з ару б ееrcн ая, оmеч е сmв енн ая) :

ЗнаНие основных историческLtх периодов р€ввития музыкальной

кулътуры, основньгх направлений, стилей и жанров;

знание особенностей традиций отечественной музык€tльной кулътуры,

фольклорных истоков музыки;

знание творческого наследия выдающихся отечественных

зарубежных композиторов;

знание основньfх музык€Lльньж терминов;

знание ocHoBHbIx элементов музык€tльного языка и принципов

формообразования;

Умение ориентироваться в музыкальных произведениях р€Lзличных

направленийи стилей;

умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание

и форму музык€шьных произведений;

навыки по восприятию музык€Lльного произведения, умению выражать

к нему свое отношение.

2.З .9 . Исmор uя хор еоzрафuческоzо uскуссmв а :

знание основных этапов развития хореографического искусства;

знание основных отличителъных особенностей хореографического

искусства рzвличньж исторических эпох, стилей и направлений;

Знание имен выдающихся представителей и творческое наследие



хореографического искусства различных эпох;

знание основных этапов становленияи р€ввития русского балета;

}мение анаJIизировать произведение хореографического искусства с

его создания, стилистиlIеских особенностей,

взаимодействия р€вличньtх видов искусств,

художественньIх средств создания хореографических образов.

)лIетом времени

содержательности,



11

V. Критерии оценки качества знаний, уvlений
и навыков обучаюшIихся.

5.1. Оценка качества реzrлизации ОП вкJIючает в себя текущий

контроль успеваемости, промежуточЕую и итоговую аттестацию

Обlлlающ'мся.

В качестве средств текущего KoHTpoJuI успеваемости ОУ моryт

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы,

тестирование, концерты, просмотры.

ПромежуточнаrI аттестация проводитQя в форме контрольных уроков,

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены моryт

проходить в виде письменных работ, устньIх опросов, просмотров

концертньD( номеров. Контролъные уроки и зачеты в рамках промежуточной

аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной

Йaarчц"" обуrающимся выставJIяется оценка, которая заносится в

свидетельство об окончании ОУ.

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает

пятибалльную шкЕtпу с использованием плюсов и минусов: <<5>>, (5->, <<4*ll,

(4>, ((4-), ((3*)), (З), (З-), <<2>>.

Система оценок итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкаJIу

ТребованиrI к выпускным экзаменам разработаны в соответствии с ФГТ.

Пр" прохождении итоговой аттестации выrтускник должен

продемонстрировать знаниrI, умениrI и навыки в соответствии с

программными требованиями, в том числе:

. знание основных исторических периодов р€tзвития

хореографического искусства во взаимосвязи а другими видами искусств;
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о знание

реперryара;

профессион€Lльной терминологии, хореографического

' )rмение исполнrtть р€lзличные виды танца: кJIассический, народно-
сценический;

. навыки музыкапьно-пластиIIеского интонированиrI;

. навыки гryбличных выступлений;

о наличие кругозора В области хореографического искусства и

культуры.

, VI. Программа творческой, методической и
кульryрно_просветительской деятельности.

6. 1 . Программа творческой, методической и культурно-просветительской

ДеяТельности МБОУ ДОД ЛТrIИ J\Ъ 5 разрабатывается ежегодно на текущий

уlебный год, включая в себя:

- ОРГаНИЗаЦиЮ Творческой деятельности обу.rающ ихся путем проведениrI

ТВОРЧеСКих Мероп риятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад,

концертов, творческих вечеров, театр€Lлизованных представлений и др.);

ОРГаНиЗации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций

(Филармоний, выставочньIх зztлов, театров, музеев и др.);

- ОРГаниЗацию творческой и культурно-просветительской деятелъности

СОВМесТно с другими детскими школами искусств, в том числе по р€влиIIным

видам искусств, ОУ среднего профессионаJIьного и высшего

профессион€tпьного образов ания, ре€tлизующими основные

профессион€tпьные образовательные программы в области

хореографического искусства;

- использование в образовательном процессе образователъных технологий,

основанных на лr{ших достижениях отечественного образования в сфере

культуры и искусства, а также современного р€lзвития хореографического

искусств а и образованиrI ;

- эффективную самостоятельную работу обу.rающихся при поддержке

педагогических работников и родителей (законных представителей)

Обl"rающихся.



VII. Требования к условиям реализации программы

<<Хореографическое творчество>)

7.1. Требования к условиям ре€Lпизации программы <<Хореографическое

творчество) представляют собой систему требований к 1^rебно-

методическим, кадровым, финансовым, матери€tльно-техническим и иIIым

условиям реЕtJIизации программы <<Фортепиано)> с целью достижениrI

планируемьж результатов освоениrI данной образовательной программы.

].2. С целью обеспечения высокого качества образования, его

доступности, открытости, привлекателъности дJuI обуrающижся, их

родителей (законньrх представителей) и всего общества, духовно-

нравственного развитиrI, эстетического воспитаниrI и художественного

становления личности образовательное r{реждение должно создать

комфортную р€LзвиваюIIц}то образовательную среду, обеспечивающ)лю

возможность]

- выявления и р€вви,tия одаренньж детей в области хореографического

искусства;

- организации творческой деятельности обуrающихся путем

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестиватtей, мастер-

кJIассов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театр€tлизованных

представлений и др.);

- организации посещений обуrающимися 1..rреждений культуры и

организаций (филармоний, выставочньtх з€uIов, театров, музеев и др.);

- организ ации творческой и культурно-про светительской деятельно сти

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по рztзличным

видам искусств, ОУ среднего профессионапьного

профессионапьного образования, реализ}.ющими

и высшего

основные

профессионЕlJIьные образовательные про|раммы в области музыкального

искусства;



- использованиrI в образовательном процессе образовательньж

технологий, основанньIх на л)л{ших достижениях отечественного

образования в сфере культуры и искусства, а также современного р€ввитиrI

хореографического искусства и образования;

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке

Педагогических работников и родителеЙ (законных представителеЙ)

Обl"лающихсяi

- построения содержания программы <хореографическое творчество>)

с у{етом индивиду€tIIьного р€lзвитиrl детей, а также тех или иньIх

особенностей субъекта Российской Федерации;

- эффективного управления Образовательного )п{реждения.

7.З. Продолжительность уrебного года с первого по седьмой кJIассы

cocTaBJuIeT З9 недель, в восьмом кJIассе - 40 недель. Продолжительность

1.чебньrх занятиЙ в первом кJIассе cocTaBJuIeT 32 недели, со второго по восьмой

кJIассы 3З цедели. При ре€tпизации программы <<Хореографическое

ТВорЧество> с дополнительным годом обуrения продолжительность уrебного
года в восьмом кJIассе cocTaBJuIeT 39 недель, в девятом кJIассе - 40 неделъ,

Продолжительность уrебных занятий в девятом кJIассе cocTaBJuIeT 3З недели.

7.4. С первого по девятый кJIассы в течение

цредусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель,

для об1^lающихся по образовательноЙ программе со сроком обуrения 8 лет

устанавливаются дополнителъные недельные каникулы.

Летние каникулы устанавливаются в объеме 13

искJIючением последнего года обl^rения.

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся

установленные при ре€tлизации основных образовательньIх

начЕшьного общего и основного общего образования.

7.5. Из1.,rение 1^rебных предметов учебного rrлана и проведение

консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий,

10 человек, по ансамблевым

уrебного

в первом

года

классе

недель, за

в сроки,

программ

мелко|рупповых занятий (численностью от 4 до



у{ебныМ ПреДМеТаМ - оТ 2-х человек), грУппоВых занятий (численносТъю оТ

11 человек).

по седьмой кJIассы включителъно,

<<Хореографическое творчество) по

имеют IIраво на освоение программы

индивиду€Lльному 1"rебному плаIIу. В

7.6. Обулающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и

навыков и приступившие к освоению образовательной процраммы со второго

Выtц/скные классы (восьмой и девятый) поступлеЕие Обl^таюЩихся не

предусмотрено.

1.7. Программа <Хореографическое творчество) обеспечивается

уrебно-методической документацией по всем утебным предметам.

7.8. Внеаудиторная (самостоятельная) работа Обl"rающижся

соIIровождается методиIIеским обеспечением и обоснованием времени,

затрачиваемого на ее выполнение по каждому 1"rебному предмету.

внеаудиторнЕuI работа может быть использована на выполнение

домашнего задания обуrающимися, посещение ими }чреждений кулътуры

музеев и др.), у{астие(филармониi1 театров, концертных заIIов,

обучающихся в творческих мероприятиях и просветителъскои деятельности

Образовательного Учреждения.

выполнение обуlающимся домашнего заданиrI контролируется

преподавателем и обеспечивается уrебниками, уrебно-методиtlеСкимИ И

нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио-

и видеоматери€Lлами в соответствии с програмМными требоваНиrIмИ пО

Каждому 1^rебному предмету_

7.9. Реализация программы <Хореографическое творчество)

обеспечивается консультациями для обуrающихся, которые проводятся с

цедъю подготовки обуlающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам,

творческим конкурсам и другим мероIIрияти'Iм по усмотрению

Образовательного Учреждения.

консультат\ии моryт проводиться рассредоточено или в счет резерва

улебного времени в объеме 1бб часов tIри реzLлизации образовательной



про|раммы со сроком обуrения 8 лет и 1,92 часа при ре€tлизации

процраммы

контропъ

образовательной программы с допоJIнителъным годом обуrения; |22 часа

при реализацииобразователъной процраммы со сроком Обl"тения 5 лет и 148

часов с дополнителъным сроком обl"rения,

РезервУrебногоВреМениУсТанаВлиВаеТся

rIреждением из расчета одной недели в уrебном году,

образователъным

В сл)лIае, если консулътации проводятся рассредоточено, резерв

уrебного времени используется на самостоятельную рабоry обуrающихся и

методиtIескую рабоry преI1одавателей. Резерв уrебного времени можно

исполъзовать и после окончаниrI промежуточноЙ аттестации

(экзаменационной) с целъю обеспечения самостоятельной

обучающихся на период летних каникул,

работой

7,10. Оценка качества реыIизации образователъной

<<Хореографическое творчество>) включает в себя текущий

успеваемости, промежуточIIую и итоговую аттестацию обучающихся,

в качестве средств текущего контроля успеваемости образовательным

rIреждением моryт исполъзоваться контрольные работы, устные оrrросы,

письменные работы, тестированиlI, концерты, rrросмотры, Текущий контролъ

усIIеваемости Обl"rающихся tIроводится в счет аудиторного времени,

предусмотренного на уrебный предмет,

Промежуточная аттестация проводится в форме контролъньIх уроков,

зачетов И экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены моryт

проходить виде письменных работ, устнъtх опросов, просмотров концертньIх

номеров. Контролъные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации

проводятся на завершающих полугодие уrебнъrх занrlтиrгх в счет аудиторного

времени, 1тредусмотренного на уrебный предмет. Экзамены rrроводятся за

пределами аудиторных 1"тебньгх зан,IтиЙ,

По завершении из}пrения уrебных IIредметов по итогам

проМежУТоЧной аТТесТации обУ.rающиМся ВысТаВляеТся оценка, KoTopall

заносится в свидетельство об оконч ании Образователъного Учреждения.



профессион€tльного

Содержание промежуточной аттестации и условиrI ее проведения

разрабатываются Образовательным Учреждением самостояТелЬНО На

основании настоящих ФГТ. Образовательным Учреждением

разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и Тек).щеГО

коЕтроля успеваемости об1..rающихся. Для аттестации обуrающихся

создаются фонды оцеЕочных средств, вкJIючающие типовые ЗаДаНИЯ,

контрольЕые работы, тесты и методы коЕтроля, позвоJuIющие оценитЬ

приобретенные знания, умениrI и навыки. Фонды оценочньж средств

разрабатываются и утверждаются Образовательным Учреждением

самостоятельно.

Фонды оценочных средств должны быть полными и

отображениrIми настоящlD( ФГТ, соответствовать целям

программы <Хореографическое творчество) и ее учебному плану. Фонды

оценочнъIх средств призваны обеспечиватъ оценку качества приобретеннътх

навыков и степень готовности выпускников к

образования в области

хорео|рафического искусства.

по оконrlании полугодий

предмету выставJUIются оценки.

1..rебного года по каждому уIебному

7.||. Требования к содержанию итоговой аттестации обуrающ|4хся

определяется Образовательным Учреждением на основ ании настояЩих ФГТ.

Итоговая аттестация tIроводится в форме выпускных экзаменов:

1). Классический танец;

2). Народно-сценический танец;

3). ИсториrI хореографического искусства.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка (отлично)>,

(fiорошо), (удовлетворительно), ((неудовлетворительно>. Временной

интервiLл между выпускными экзаменами должен бытъ не менее ТРеХ

календарных дней.

адекватными

и задачам

выпускником знаний, умений,

возможному продолжению

требования к выгýiскным экзаменам опредеJuIются образовательным



Учреждением самостоятельно. Образователъным Учреждением должны быть

разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с

настоящими ФГТ.

Пр" прохождении итоговой аттестации выгrускник должен

продемонстрировать зЕания, умения и навыки в соответствии с

программными требованиями, в том числе:

- знание основных историческIlD( периодов р€ввитиrI хореографического

искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;

- знание профессиона_гrьной терминологии,

репертуара;

хореографического

- умение исполнятъ р€вличные виды танца: классический, народно-

сценический;

- навыки музыкапьно- пластического интонирования;

- навыки публичных выступлений;

- напичие кругозора в области хореографического искусства и культуры.

7.|2. Реализация программы кХореографическое творчество)

обеспечивается доступом каждого обулающегося к библиотечным фондам

фонотеки, аудио- и видеозаrтисей, формируемым по полному перечню

уlебных предметов уrебного плана. Во BpeMlI самостоятелъной работы

обуrающиеся моryт быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фо"д образовательного r{реждениrl укомплектовывается

печатными иlили электронными изданиями основной и дополнительной

учебной и уrебно-методической литературы по всем уrебным предметам, а

также изданиrIми музык€tJIьных произведений и балетной литературы,

специ€Lльными хрестоматийными изданиями, партитурами, кJIавирами

хореографических произведений в объеме, соответствующем требованиям

программы <Хореографическое творчество). Основной 1^rебной литературой

по уrебным предметам предметной области <Теория и история искусств)

обеспечивается каждый обучающийся.

Библиотечный фо"д rrомимо 1^lебной литературы должен включать



официальные, справочно-библиографические и периодические изданиrI в

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обl^rающижся.

7.|3. Реализация процраммы кХореографическое творчество>

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее

профессиональное или высшее профессионzlльное образование,

соответствующее пр офилю преподаваемого 1..rебного rrредмета.

Доля преподавателей, имеющих высшее профессион€Llrьное

образование, должна составлять не менее 25 процентов в общем числе

преподавателей, обеспечивающLtх образовательный процесс по данной

образовательной программе.

Що 10 прочентов от общего числа преподавателей,

иметъ высшее профессионапьное образование, может

преподаватеJuIми, имеющими среднее профессионзLльное образование и

государственные rrочетные званиrI в соответствующей профессиона-пьной

сфере, или специuLлистами, имеющими среднее

и стаж практической работы в

профессионаIIьное

образование

профессиональной сфере более 15 последних лет.

Учебный год дJuI rтедагогических работников cocTaBJuIeT 44 недели, из

педагогических работников должна быть направлена на методическую,

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение

дополнительных профессионапьных образовательных программ.

Педагогические работники образовательного )чреждения проходят не

реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или

повышение квалификации. Педагогические работники образовательного

у{реждения должны осуtцествJIять творческую и методическую работу.

Образовательное Учреждение должно создать условия дJuI

взаимодействия с другими образовательными r{реждениrlми, ре€Lлизующими

которые должны

быть заменено

соответствующей

образовательные программы в области хореографического искусства, в том



числе и профессионаJIьные, с целью обеспечения возможности восполнения

недостаЮщих кадРовыХ ресурсоВ, ведениrI tIостояНной методической работы,

полr{ения консультации вопросам ре€tJIизации программы

<Хореографическое творчество), использованиrI передовых педагогических

технологий.

творчество>) должны обеспечивать

исполнение настоящих ФГТ.

7 .|4. Финансовые условия ре€rлизации программы (Хореографическое

Образовательным Учреждением

при реаlrизации программы <<хореографическое творчество)

необходимо rтланировать роботу концертмейстеров с учетом сложившихся

традиций и методиtIеской целесообразности.

Дулиторные часы дJuI концертмейстеров rrредусматривЕtются По ВСеМ

утебным предметам предметнои области <Хореографическое

исПолНитеЛЬсТВо>)и консУлЬТацияМ по Этим 1"лебным предметам в объеме 100

процентов аудиторного уrебного времени.

7. 1 5 .МатериаJIьно-технические условия реztлизации программы

<<хореографическое творчество)) обесгrечивают возможность достижения

обутающимися результатов, установленньIх настоящими ФГТ.

Материа_rrьно-техниЕIеская база Обр€Iзовательного Учреждения ДолЖНа

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам Охраны

труда. Образовательное Учреждение должно собrподать своевременные

сроки текущего и капит€lJIъного ремонта 1..rебных помещений.

Минималъно необходимый для реaLlIизации программы

<<хореографическое творчество) перечень улебнъrх аудиторий,

специ€tлизированных кабинетов и материztлъно-техниЧеского обеСПеЧеНИЯ

вкJIючает в себя:

- театрzlJIьно-концертный зztJI с пианино или роялем, IIулътами

светотехническим и звукотехническим оборудованием,

библиотеку,

помещения для работы со специ€tлизированными материzLпами



(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),

1^rебные аудитории для |рупповых, мелкогрупповых и

индивидуаlrьных занятий,

- костюмерную, располагаюпIуIо необходимым количеством костюмов

для 1^rебных з анятий, репетиционного пр оцесса, сценических выступле ний;

- балетные залы площадью не менее 75 кв. м 9на |2-|4 обl^rающихся),

имеющие пригодное для танца напольное покрытие ( деревянный пол или

специ€lлизированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки

(палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала

размером 7 м на 2 мна одной стене;

- рu}здев€tлки и душевые для об)"lающихся и преподавателей.

Учебные аудитории дJuI индивиду€liIьных занятий должЕы иметь

площадь не менее б кв.м.

Учебные аудитории, -

предметов>>Слryшание музыки

преднaвначенные для изуIения 1^rебных

и музыкапъная грамота), <<МузыкаJIьная

литература ( зарубежная, отечественная)>>, <<История хореографического

искусства>), оснащаются пианино/рояJuIми, звукотехниIIеским

оборудованием, уrебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами,

шкафами) и оформлrIются наглядными пособиями.

Учебные аудитории должны иметь звукоизоJuIцию.

В Образовательном Учреждении создаются условиrI дJIя содержания)

своевременного обслryживаниrI и ремонта музыкалъных инструментов,

содержания, обслуживания и ремонта балетных заJIов, костюмерной.


