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1. Пояснительная записка 

 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука хореографии» 

(далее – ДОП «Азбука хореографии») муниципального автономного учреждения 

дополнительного   образования   города   Тюмени   «Детская   школа   искусств 

«Гармония» (далее - ОУ) является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06 и с учетом Федеральных 

государственных требований (далее – ФГТ) к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусства 

«Хореографическое творчество», утвержденных приказами Министерства 

культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 158, от 26 марта 2013 № 

280. Программа «Азбука хореографии» определяет цели, ожидаемые результаты, 

условия и пути реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, систему и критерии оценки 

итоговой аттестации и другие учебно-методические материалы, 

обеспечивающие требуемое качество подготовки обучающихся. 

ДОП «Азбука хореографии» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса МАУ ДО «ДШИ «Гармония». 

Программа «Азбука хореографии» направлена на: 

 выявление одаренных детей в области хореографического искусства 

в раннем детском возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
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 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

Программа «Азбука хореографии» ориентирована на: 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 

разных народов; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

 формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать 

и оценивать культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать предпрофессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению, в соответствии с программными требованиями, учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно- 

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата. 
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Материально-техническая база МАУ ДО «ДШИ «Гармония» 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

ОУ соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 

помещений. 

Для реализации программы «Азбука хореографии» МАУ ДО «ДШИ 

«Гармония» обеспечено необходимыми учебными аудиториями, 

специализированными кабинетами и включает в себя: 

 концертный зал с роялем, пультами, светотехническим и 

звукотехническим оборудованием,

 библиотеку,

 помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий,

 костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов 

для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических 

выступлений;

 балетные залы площадью не менее 60 кв.м., имеющие пригодное для 

танца напольное покрытие (деревянный пол и специализированное 

пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки длиной не менее 

25 погонных метров вдоль трёх стен, зеркала размером 7м х 2м на одной 

стене;

 раздевалки для обучающихся и преподавателей.

В МАУ ДО «ДШИ «Гармония» созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, 

содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, костюмерной. 

Реализация программы «Азбука хореографии» обеспечена 

педагогическими работниками, имеющими среднее или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 
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образование 100% процентов в общем числе сотрудников, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной ДОП. 

Учебный год для педагогических работников составляет 40 недель, из 

которых 33 недели – реализация аудиторных занятий, 2-3 недели – проведение 

консультаций и экзаменов. В остальное время деятельность педагогических 

работников направлена на методическую, творческую, культурно- 

просветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных 

ОП. 

2. Планируемые результаты освоения учащимися 

ДОП «Азбука хореографии» 

 
При приеме на обучение по ДОП «Азбука хореографии» МАУ ДО «ДШИ 

«Гармония» проводит отбор детей с целью выявления их творческих 

способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, 

позволяющих определить наличие способностей к художественно- 

исполнительской деятельности. 

Минимум содержания программы «Азбука хореографии» обеспечивает 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 

процессе освоения ДОП танцевально-исполнительских умений и навыков. 

Результатом освоения программы «Азбука хореографии» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства: 

- знания профессиональной терминологии; 

- умения исполнять различные виды танца; 

- умения определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа; 

- умения выполнять комплексы специальных хореографических 

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств; 

- умения соблюдать   требования   к   безопасности   при   выполнении 



9  

танцевальных движений; 

- умения осваивать и преодолевать технические трудности при 

разучивании хореографического произведения; 

- навыков музыкально-пластического интонирования; 

- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы; 

- навыков публичных выступлений; 

Результаты освоения программы «Азбука хореографии» по учебным 

предметам обязательной части должны отражать: 

Танец: 

знание основных элементов классического, народного танцев; 

знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца; 

умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

умение ориентироваться на сценической площадке; 

умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

владение различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие 

физических данных; 

навыки перестраивания из одной фигуры в другую; 

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 движениях; 

первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных формах; 

представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными шагами; 

умение согласовывать движения со строением музыкального про- 

изведения; 



10  

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. 

 
3. Учебный план 

Учебный план ДОП «Азбука хореографии» разработан МАУ ДО «ДШИ 

«Гармония» в соответствии ФГТ и с учетом примерных учебных планов, 

рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации. 

Учебный план отражает структуру ДОП «Азбука хореографии», 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в МАУ ДО 

«ДШИ «Гармония» с учетом: 

- обеспечения преемственности дополнительной общеразвивающей 

программы «Азбука хореографии» и дополнительной предпрофессиональной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество»; 

- индивидуального творческого развития детей; 
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Учебный план разработан с учетом графиков образовательного процесса 

по реализуемой ДОП «Азбука хореографии» и сроков обучения по этой 

программе. 

Учебный план определяет перечень, последовательность изучения 

учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы 

промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету 

(максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся). 

При реализации учебных предметов обязательной части предусмотрен 

объем времени на самостоятельную работу обучающихся. Объем времени на 

самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету 

определен с учетом сложившихся педагогических традиций и методической 

целесообразности. 

Учебные предметы учебного плана осуществляются в форме групповых 

занятий численностью от 4 до 18 человек. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету. 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры 

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

творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем. 



 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАУ ДО «ДШИ» «Гармония» 
Е.Ю. Новакаускене     
"        " _ 2020 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей программе 

«Азбука хореографии» 

 

 

 

 

 

 

 
 

срок обучения – 3 года 
 

 

 Наименование учебных 

предметов 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Самост. 
работа 

Аудиторные 

групповые 

занятия 
(в часах) 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

(контрольные 

уроки, 
экзамены) 

Распределение по годам обучения 

1 год 2 год 3 год 
Количество учебных недель 

33 33 33 

Количество часов в неделю 

1 Основы классического танца   99    3 

2 Ритмика   132  2 2  

3 Танец   198  2 2 2 

4 Гимнастика  33 99   2 1 

 Всего аудиторная нагрузка   528  132 198 198 

 Количество контрольных 
уроков, экзаменов 

   12  6 6 

 
Максимальная нагрузка 561 33 528 

    



 

4. График образовательного процесса 

 

При реализации программы «Азбука хореографии» со сроком обучения 3 

года продолжительность учебного года с первого по третий год обучения 

составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий - 33 недели. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. 

Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель. Осенние, зимние, 

весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

Учебный год для педагогических работников составляет 39 недель, из 

которых 33 недели - реализация аудиторных занятий, 1-2 недели - проведение 

консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических 

работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурно- 

просветительскую работу. 

5. Программы учебных предметов 

(Прилагаются) 

6. Система и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения 

обучающимися 

Оценка качества реализации ДОП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

В качестве средств текущего  контроля успеваемости могут 

использоваться контрольные уроки, зачеты,  контрольные  просмотры, 

концертные выступления. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится со второго года обучения в форме 

контрольных уроков. Контрольные уроки экзамены могут проходить в виде 

просмотров сценических работ. Контрольные уроки 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 

аттестации учащимся выставляется оценка, которая заносится в итоговый 

журнал. 

Критерии оценки для различных форм аттестации: 

Оценка «5» (отлично) выставляется при исчерпывающем 

выполнении поставленной задачи, за безупречное исполнение задания, в том 

случае, если задание исполнено ярко и выразительно, убедительно и законченно 

по форме. Проявлено индивидуальное отношение к материалу для достижения 

наиболее убедительного воплощения художественного замысла. Выявлено 

свободное владение материалом, объём знаний соответствует программным 

требованиям. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном выполнении 

поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение задания, том случае, 

когда учеником демонстрируется достаточное понимание материала, проявлено 

индивидуальное отношение, однако допущены небольшие технические и 

стилистические неточности. Допускаются небольшие погрешности, не 

разрушающие целостность выполненного задания. Учащийся в целом 

обнаружил понимание материала. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при демонстрировании 

достаточного минимума в исполнении поставленной задачи, когда учащийся 

демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное 

исполнение элементов задания. Требования выполнены с большими 

неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное 

отношение, учащийся показывает недостаточное владение техническими 

приемами. Выявлен неполный объём знаний, пробелы в усвоении отдельных 

тем. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при отсутствии 

выполнения минимального объема поставленной задачи. Выставляется за грубые 

технические ошибки и плохое владение материалом. Выявлены значительные 

пробелы в усвоении темы. 
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