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1.Пояснительная записка
Х арактеристика обр азов ател ьн ой программы

Данная дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области хореографического искусства "Хореографическое
творчество" (далее - ОП "Хореографическое творчество") составлена с
учетом интеграции основного и дополнительного образования,
в
соответствии с нормативно-правовой базой, с учетом требований САНПиН
и разработана на основе:
-Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
-Федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество» (Приказ Министерства культуры РФ от
12.03.2012 № № 158)
- Приказа Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
- «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации предпрофессиональных программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 № 191 -01 -39/06-ГИ
Данная
программа
определяет
содержание
и
организацию
образовательного процесса в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств № 6
" (далее - Учреждение) по данному направлению.
Данная программа регулирует порядок приёма и отбора кандидатов на
обучение по специальности "Хореографическое творчество", критерии
оценки при проведении промежуточной и итоговой аттестации, требования
к
материально-технической
базе,
методическому
сопровождению
образовательного процесса, и ориентирована на творческое, эстетическое,
духовно-нравственное
развитие учащегося,
создание
основы для
приобретения им опыта исполнительской практики, самостоятельной
работы по изучению и постижению музыкального искусства.
Цель программы

Формирование целостной художественно-эстетическо развитой личности и
приобретение обучающимися теоретических знаний и художественно
исполнительских умений и навыков в области хореографического искусства.
Задачи программы

-воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющие
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов,
-создание условия для воспитания детей в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также
профессиональной требовательности;
-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями.

-формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
-формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные
программы в области изобразительного искусства;
-выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению
в соответствии с программными требованиями учебной информации, умения
планировать
свою
домашнюю
работу,
умение
осуществлять
самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью, умение давать
объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия
с преподавателями и обучающимися в образовательном
процессе,
уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим
взглядам,
Условия приема и отбора детей для обучения по образовательной программе

При приеме на обучение по программе «Хореографическое творчество»
образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их
творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих
заданий,
позволяющих
определить
музыкально-ритмические
и
координационные способности ребенка (музыкальность, артистичность,
танцевальность), а также его физические, пластические данные.
Срок освоения образовательной программы

Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с
шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.
Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей,
не закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные
образовательные
программы
в
области
хореографического искусства, может быть увеличен на 1 год.
Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы
составляет 39 недель, в восьмом классе - 40 недель. Продолжительность
учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по
восьмой классы - 33 недели. При реализации программы «Хореографическое
творчество» со сроком обучения 9 лет продолжительность учебного года в
восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе - 40 недель,
продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели.
В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4
недель, в первом классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы
устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года
обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки,
установленные при реализации основных образовательных программ

начального общего и основного общего образования.
Содержание разделов учебного плана

Учебный план программы «Хореографическое творчество» должен
предусматривать следующие предметные области:
хореографическое исполнительство;
теория и история искусств
и разделы:
консультаций;
промежуточной аттестации;
итоговой аттестации.
Предметные области имеют обязательную
которые состоят из учебных предметов.

и

вариативную

части,

Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций
осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий
(численностью от 4 до 10 человек, по учебному предмету «Подготовка
концертных номеров» - от 2-х человек), групповых занятий (численностью от
11 человек).
Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и
навыков имеют право на освоение программы «Хореографическое
творчество» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы
(восьмой и девятый) поступление обучающихся не предусмотрено.
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 и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и
нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудиои видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по
каждому учебному предмету.
Реализация
программы
«Хореографическое
творчество»
обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с
целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам,
творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ.
Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва
учебного времени в следующем объеме: 166 часов при реализации ОП со
сроком обучения 8 лет и 192 часа с дополнительным годом обучения. Резерв
учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в учебном
году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв
учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и
методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно
использовать
и
после
окончания
промежуточной
аттестации

(экзаменационной) с целью обеспечения
обучающихся на период летних каникул.

самостоятельной

работой

Объем учебной нагрузки, предусматривающий реализацию программы

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком
обучения 8 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части
составляет 2599 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным
предметам (УП):
ПО.01.Хореографическое исполнительство: УП.01.Танец - 130 часов,
УП.02.Ритмика
130
часов,
УП.03 .Гимнастика
65
часов,
УП.04.Классический танец - 1023 часа, УП.05.Народно-сценический танец 330 часов, У П. 06.Подготовка концертных номеров - 658 часов;
ПО.02.Теория и история искусств: УП.01. - Слушание музыки и
музыкальная грамота - 131 час, УП.02.Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная) - 66 часов, УП.02.История хореографического искусства - 66
часов.
При реализации программы «Хореографическое творчество» с
дополнительным годом обучения к ОП со сроком обучения 8 лет общий
объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 2978,5 часа, в том
числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):
ПО.01.Хореографическое исполнительство: УП.01.Танец - 130 часов,
УП.02.Ритмика
130
часов,
УП.ОЗ .Гимнастика
65
часов,
УП.04.Классический танец - 1188 часов, УП.05.Народно-сценический танец
- 396 часов, УП.Об.Подготовка концертных номеров - 757 часов;
ПО.02.Теория и история искусств: УП.01. - Слушание музыки и
музыкальная грамота - 131 час, УП.02.Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная) - 66 часов, УП.02.История хореографического искусства 115,5 часа.
Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части,
получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.
Учебные предметы вариативной части определяются образовательным
учреждением
самостоятельно. Объем времени вариативной части,
предусматриваемый ОУ на занятия обучающихся с присутствием
преподавателя, может составлять до 20 процентов от объема времени
предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные
занятия.
При формировании ОУ вариативной части, а также введении в данный
раздел индивидуальных занятий в ГБУДО г.Москвы «ДШИ № 6» учтены
исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в
области хореографического искусства, а также имеющиеся финансовые
ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.

Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать
26 часов в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам
учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю (без учета времени,
предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на
контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в
творческих и культурно-просветительских мероприятиях ОУ).
Материально-технические и финансовые условия реализации программы

Требования к условиям реализации программы «Хореографическое
творчество»
представляют собой систему требований к учебно
методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям реализации программы «Хореографическое творчество» с целью
достижения планируемых результатов освоения данной ОП.
Финансовые

условия

реализации

программы

«Хореографическое

творчество»

обеспечивают ОУ исполнение ФГТ.
При реализации программы «Хореографическое творчество» необходимо
планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и
методической целесообразности.
Аудиторные часы для концертмейстеров предусматриваются по всем
учебным
предметам
предметной
области
«Хореографическое
исполнительство» и консультациям по этим учебным предметам в объеме
100 процентов аудиторного учебного времени.
Материально-технические условия реализации
творчество»
обеспечивают
возможность

программы

достижения

«Хореографическое

обучающимися

результатов, установленных настоящими ФГТ.
Материально-техническая база ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 6» соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда,
соблюдаются своевременные сроки текущего икапитального ремонта
учебных помещений.
Минимально необходимый для реализации программы «Хореографическое
творчество» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и
материально-технического обеспечения включает в себя:
театрально-концертный
зал
с
пианино
или
роялем,
пультами,
светотехническим и звукотехническим оборудованием, библиотеку,
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 40 кв.м, (на 12-14 обучающихся),
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;
раздевалки для обучающихся и преподавателей.
Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не
менее 6 кв.м.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов
«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)», «История хореографического искусства»
оснащаются пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной
мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и
оформляются наглядными пособиями.
Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.
В ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 6» создаются условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов,
содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, костюмерной.
2.

Планируемые результаты освоения обучающимися
образовательной программы:

Результатом освоения программы «Хореографическое творчество» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в
предметных областях:
б области хореографического исполнительства:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

знания профессиональной терминологии;
умения исполнять различные виды танца: классический, народно
сценический;
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
танцевальных движений;
умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже
классического танца и разучивании хореографического произведения;
навыков музыкально-пластического интонирования;
навыков сохранения и поддержки собственной физической формы;
навыков публичных выступлений;

в области теории и истории искусств:
•
•

знания музыкальной грамоты;
знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных
и зарубежных композиторов;
• знания и слуховых представлений программного минимума
произведений симфонического, балетного и других жанров
музыкального искусства;
• знания основных элементов музыкального языка;
• первичных знаний в области строения классических музыкальных
форм;

•
•
•
•
•
•

навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и
жанров, созданных в разные исторические периоды;
знания основных этапов развития хореографического искусства;
знания основных этапов становления и развития искусства балета;
знания основных отличительных особенностей хореографического
искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
навыков восприятия элементов музыкального языка;
навыков анализа музыкального произведения.

Результатом освоения программы «Хореографическое творчество» с
дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области хореографического исполнительства:
•

знания требований к физической подготовленности обучающегося;

знания основ формирования специальных упражнений для развития
профессионально необходимых физических качеств;
• умения разучивать поручаемые партии под руководством
преподавателя;
умения исполнять хореографические произведения на разных сценических
площадках;
в области теории и истории искусств:
•
•
•
•

знания балетной терминологии;
знания средств создания образа в хореографии;
знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических
выразительных средств;
знания образцов классического наследия балетного репертуара.

Результаты освоения программы «Хореографическое творчество» 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 ла
довую 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;
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,
танцевальных комбинаций;
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,
танцевальных комбинаций;
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.

3. Оценка качества реализации образовательной программы.
Оценка качества реализации общеобразовательной программы
Оценка качества реализации программы «Фортепиано» в ГБУДО г. Москвы
"ДШИ № 6" включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Текущий
контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление
отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий,
имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки
выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:
отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; качество
выполнения предложенных заданий; инициативность и проявление
самостоятельности как на уроке, так и во время домашней работы; темпы
продвижения. На основании результатов текущего контроля выводятся
четверные оценки. В качестве видов текущего контроля успеваемости
используются академические концерты, прослушивания, контрольные
работы, технические зачеты, устные опросы, письменные работы,
тестирование,
а также контрольный урок, который проводится
преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии.
Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года
в
период с 15 апреля по 30 мая по учебным предметам, предусмотренным
основной частью образовательной программы.
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
-объективное установление (определение) фактического уровня освоения
образовательной программы по итогам года.
-оценка
достижений
учащегося,
позволяющая
выявить
пробелы
в освоении образовательной программы и учесть индивидуальные
потребности учащегося при дальнейшем обучении.
Формами промежуточной аттестации являются:
-итоговые годовые просмотры работ учащихся
-письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся - домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные и творческие
работы, отчёты о наблюдениях, ответы на вопросы теста, сочинения,
изложения, диктанты, рефераты.
-устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме ответа на билеты, беседы, собеседования.
-комбинированная проверка проверок.

сочетание письменных и устных форм

-публичное
выступление
практический
показ
освоенных
за учебный период знаний, навыков, умений. К публичным выступлениям
относятся -образовательной организацией могут использоваться иные формы
промежуточной аттестации.
В целях обеспечения открытости работы Комиссии образовательная
организация осуществляет видеозапись промежуточной аттестации.

Оценка результатов промежуточной аттестации осуществляется
по
100-балльной
шкале
согласно
критериям,
указанным
далее
с
учетом
дополнительных
баллов,
начисляемых
за наличие определенных индивидуальных достижений учащегося.
Итоговая
оценка определяется путем суммирования
полученных учащимся по всем применяемым критериям оценки.
сумма
по итогам промежуточной аттестации с учетом дополнительных
может быть более 100 баллов.

баллов,
Общая
баллов
баллов

Г арантированный
проходной балл для
продолжения обучения
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
составляет от 85 до 100 баллов и выше (с учетом дополнительных баллов).
Учащиеся, получившие оценочный балл в указанных пределах, безусловно
переводятся в следующий (старший) класс по итогам учебного года.
Условный
проходной
балл
для
продолжения
обучения
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
составляет от 65 до 84 баллов.
Учащиеся, получившие оценочный балл в указанных пределах,
переводятся в следующий (старший) класс по итогам учебного года
по решению образовательной организации при условии наличия свободных
бюджетных мест для продолжения обучения по соответствующей
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
и специальности.
При
прочих
равных показателях
(результатах)
учащихся,
претендующих на перевод, образовательной организацией дополнительно
учитывается высокий уровень/качество проведенных выступлений/показов,
выполненных работ и иных результатов, достигнутых учащимся в течение
учебного года по итогам текущего контроля его успеваемости.
В случае отсутствия достаточного количества бюджетных мест
учащиеся, получившие наименьшие условные проходные баллы, переводятся
(зачисляются)
на обучение по дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программе за счет средств бюджета города Москвы
в соответствии с п. 2.6.4.1 настоящего Порядка или вправе продолжить
обучение
по
осваиваемой дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе на платной основе (за счет средств
физического и (или) юридического лица).
Учащиеся,
продолжившие
обучение
по
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе на платной основе,
в дальнейшем имеют преимущественное право перевода на бесплатное
обучение за счет средств бюджета города Москвы в случае освобождения
бюджетных
мест
по
осваиваемой
образовательной
программе
в соответствии
с порядком
перевода учащихся, установленным
образовательной организацией.

Учащиеся, получившие по результатам промежуточной аттестации
оценочный балл от 65 баллов и выше, вправе по собственной инициативе
и (или) инициативе их законных представителей перейти на обучение
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе
В
случае
недобора
минимально
допустимых
65
баллов
для продолжения обучения по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной
программе,
в
зависимости
от
результатов
промежуточной аттестации, учащийся переводится (зачисляется) на обучение
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе
за счет средств бюджета города Москвы по соответствующей специальности.
Г арантированный
проходной
балл
для
перевода
(зачисления)
на обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программе за счет средств бюджета города Москвы составляет
от 50 до 64 баллов (и выше). Учащиеся, получившие оценочный балл
в указанных пределах, безусловно переводятся (зачисляются) на обучение
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе.
Условный
проходной
балл
для
перевода
на
обучение
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе
за счет средств бюджета города Москвы составляет от 31 до 49 баллов.
Учащиеся, получившие оценочный балл в указанных пределах,
переводятся
на
обучение
по
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программе по решению образовательной организации
при условии наличия свободных бюджетных мест для обучения
по соответствующей программе и специальности.
При равных показателях (результатах) учащихся, претендующих
на перевод, образовательной организацией дополнительно учитывается
участие учащегося в социально-культурных, творческих, просветительских
и образовательных мероприятиях, организатором или участником которых
являлась образовательная организация.
В случае отсутствия достаточного количества бюджетных мест
учащиеся, получившие наименьшие условные проходные баллы, вправе
продолжить
обучение
по
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программе на платной основе (за счет средств
физического и (или) юридического лица).
Учащиеся,
продолжившие
обучение
по
дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программе на платной основе,
в дальнейшем имеют преимущественное право перевода на бесплатное
обучение за счет средств бюджета города Москвы в случае освобождения
бюджетных
мест
по
осваиваемой
образовательной
программе
в соответствии
с порядком
перевода учащихся, установленным
образовательной организацией.

Для начисления дополнительных баллов за наличие определенных
индивидуальных достижений учащиеся или их законные представители
представляют в образовательную организацию свидетельство (диплом) для
лауреатов грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства и
молодежных Дельфийских игр России.
Перевод учащихся по результатам промежуточной
осуществляется
в соответствии с порядком перевода
установленным образовательной организацией.

аттестации
учащихся,

По итогам промежуточной аттестации образовательной организацией
учащимся выдается справочный документ об обучении (периоде обучения)
по образовательной программе по установленной форме.
Критерии оценки результатов освоения учащимися дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы
при проведении промежуточной аттестации
Критерии

Баллы
не вы явлено (н и зк и й у р о в ен ь ) / вы явлено не
п о л н о сть ю или ч асти ч н о (ср ед н и й у р о в ен ь ) /
вы явлено п о л н о ст ь ю (вы сок и й у р о в ен ь )

Основные
1. Степень изучения творческого
материала, презентуемого учащимся на
выступлении/показе/просмотре работ

1 -5 /5 -1 0 /1 0 -1 5

2. Выявленность, раскрытость
творческой составляющей,
индивидуальности учащегося в момент
выступления/показа/просмотра работ

1 -5 /5 -1 0 /1 0 -1 5

3. Техническая оснащенность
учащегося в момент
выступления/показа/ просмотра работ

1 -4 /4 -1 0 /1 0 -1 4

4. Наличие творческой, артистической,
физической свободы учащегося
в момент выступления/показа/
просмотра работ

1 -4 /4 -1 0 /1 0 -1 4

5. Экспертная оценка потенциальных
возможностей (перспектива
творческого развития учащегося)
на основе конкурсного

1 -4 /4 -1 0 /1 0 -1 4

выступления/показа/ просмотра работ
6. Заинтересованность,
мотивированность учащегося при
подготовке выступления /показа/
просмотра работ

1 -4 /4 -1 0 /1 0 -1 4

7. Перспективы выявления яркой
одарённости учащегося

1 -4 /4 -1 0 /1 0 -1 4

Сумма баллов

Максимальный балл - 100 баллов
(и выше, с учетом дополнительных
баллов).
Минимальный проходной балл
для продолжения обучения
по предпрофессиональной
программе - 65 баллов.
Минимальный проходной балл
для продолжения обучения
по общеразвивающей программе
- 31 балл.
Непроходной балл
с необходимостью повторного
прохождения промежуточной
аттестации - до 30 баллов
(включительно)
Дополнительные

Лауреат грантов Мэра Москвы в сфере
культуры и искусства

5 - грант I степени
4 - грант II степени
3 - грант III степени

Лауреат молодежных Дельфийских игр
России

5 - 1 место (золотая медаль)
4 - 2 место (серебряная медаль)
3 - 3 место (бронзовая медаль)

Соответствие 100-бальной и пятибальной систем оценки качества
знаний.
Бальная система оценок в ГБУДО г. Москвы «ДШИ №6» для
прохождения промежуточной и итоговой аттестации
П р едп р оф есси он альн ая п рограм м а

Баллы

Традиционная
«пятибальная»
система

Дополнительные
баллы (Гранты,
Дельфийские
игры, ходатайство)

Критерии оценки

Г арантированны й проходной балл

100-85

Задание выполнено полностью с
соблюдений всех требований
программы, технически
качественное и художественно

5

У словны й проходной балл

84-65

Грамотное выполнение задания с
небольшими недочетами (как в
техническом
плане, так и в художественном)

4

П еревод на общ еразвиваю щ ую програм м у

30-64

Слабое выполнение программных
требований

3

Н еп роходн ой балл с необходим остью п овторного прохож дения
пром еж уточной аттестации

0-29

2

Программные требования не
выполнены.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся Итоговая
аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1) Классический танец;
2) Народно-сценический танец;
3) История хореографического искусства.
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Временной
интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех
календарных дней.
Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно.
ОУ должны быть разработаны критерии оценок итоговой аттестации в
соответствии с ФГТ.
При
прохождении
итоговой
аттестации
выпускник
должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями, в том числе:
• знание

основных

исторических

периодов

развития

хореографического искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
• знание
профессиональной
терминологии,
хореографического
репертуара;
• умение исполнять различные виды танца: классический, народно
сценический;
• навыки музыкально-пластического интонирования;
• навыки публичных выступлений;
• наличие кругозора в области хореографического искусства и
культуры
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Временной
интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех
календарных дней.
Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно.
ОУ должны быть разработаны критерии оценок итоговой аттестации в
соответствии с настоящими ФГТ.
При
прохождении
итоговой
аттестации
выпускник
должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями, в том числе:
• знание
основных
исторических
периодов
развития
хореографического искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
• знание
профессиональной
терминологии,
хореографического
репертуара;
• умение исполнять различные виды танца: классический, народно
сценический;
• навыки музыкально-пластического интонирования;
• навыки публичных выступлений;
• наличие кругозора в области хореографического искусства и
культуры.
Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в
том числе и неудовлетворительная).

УТВЕРЖДЕН
приказом Еосударственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств № 6" /
М .
2019г. №
УЧЕБНЫЙ п л а н
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество»
Срок обучения - 8 лет

Индекс
предметных
областей,
разделов и
учебных
предметов

Наименование
частей, предметных
областей, разделов и
учебных предметов

1

2
Структура и объем
ОП

Макси
мальная
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Трудоём
кость в
часах

Трудоём
кость в
часах

Групповые
занятия

Мелко
групповые
занятия

Индивиду
альные
занятия

Зачеты,
контроль
ные
уроки

Экзамены

1

3

4

5

6

7

8

9

10

2927-3819

328-559

2599-3260

328

2599

65

2336

Обязательная часть

2927 %

ПО.01

Хореографическое
исполнительство

2401

ПО.01.УП.01

Танец

130

130

ПО.01.УП.02

Ритмика

130

130

ПО.01.УП.03

Г имнастика

130

65

П О.01.УП.04

Классический танец

1023

1023

ПО.01.УП.05

Народно-

330

330

65

Промежуточная
аттестация (по
полугодиям)

Аудиторные занятия
(в часах)

Распределение по годам обучения

2

3

4

5

6

7

8

11
12
14 15
13
16 17
Количество недель аудиторных
занятий
32 33 33 33 33 33 33 33
Недельная нагрузка в часах
7

7

2 ,4

2

2

2 ,4

2

2

2 ,4
5, 7, 8, 9,
11 ,12, 13,
15

1

1

8, 10, 14

6, 10, 14
12

8

6

10

10

10

10

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

9

сценический танец
П 0.01.У П .06
110.02

ПО.02.УП.01

ПО.02.УП.02

ПО.02.У П .03

Подготовка
концертных номеров
Теория и история
искусств
Слушание музыки и
музыкальная
грамота
Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная)
История
хореограф ичес ко го
искусства

658

658

К ол ичество кон тр ольны х уроков,
зач етов , эк зам енов по двум
п редм етн ы м областям :
В.00
Вариативная часть
Классический
В.01.УП.01
партерный экзерсис
В.01.У П .02
Современный танец

263

263

262

131

131

2,4,6

8

132

66

66

10

12

132

66

66

14

2927

328

В сего к оли чество кон трольн ы х
ур оков , зач етов , экзам енов:

шшш
К.03.04
К.03.05
К.03.06

’

Консультации

А .04.00

Аттестация

П А .04.01

Промежуточная

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

10

11

11

11

11

2599

10

10

10

11

12

12

12

12

0

0

»

132

8, 10, 12

198

198

13, 15

6

шИ
2

| 0

0

2

2

2

2

2929

8

8

8

12

13

13

13

13

2929

9

9

9

14

14

14

14

14

34

Классический танец
Народно
сценический танец
Подготовка
концертных номеров

2

9

132

шш

2

8

330

328

2

8

330

3257

2

2599

29

В сего аудитор ная нагрузка с
у ч етом вариативной части:
В сего м аксим альная нагрузка с
у ч етом вариати вной части:

- -

526

А уди тор н ая нагрузка по двум
предм етн ы м областям :
М ак си м альн ая нагрузка по двум
п редм етн ы м областям :

2, 4, 6, 8,
10, 12, 14,
16

6
Годовая натр узка в часах

38

2

12
10
16

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Годовой объём в неделях
7

ИА.04.02
ИА.04.03

Итоговая

Классический танец
Народно
ИА.04.04
сценический танец
История
ИА.04.05
хореографического
искусства
Резерв учебного врем ени:

2

2
1
0,5

0,5
1

8

1

1

1

1

1

1

1

Примечание к учебному плану
1. В общей трудоемкости образовательной программы (далее - ОП) на выбор ДШИ предлагается минимальное и максимальное количество
часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в части количества часов, сроков
реализации учебных предметов и количество часов консультаций остаются неизменными, вариативная часть разрабатывается ДШИ
самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия преподавателя с обучающимся, может составлять
до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на
самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных
занятий. При формировании ДШИ «Вариативной части» ОП, а также введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо
учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области хореографического искусства, а также
имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда для педагогических работников.
2. В колонках 8 и 9 цифрой указываются полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация
обучающихся. Номера полугодий обозначают полный цикл обучения — 16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после цифр
необходимо считать «и так далее» (например «1,3,5...-15» имеются в виду все нечетные полугодия, включая 15-й; «9-12» - и четные и
нечетные полугодия с 9-го по 12-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по
полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде
контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ. По усмотрению ДШИ
оценки по учебным предметам могут выставляться и по окончании четверти.
3. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по всем учебным предметам предметной области «Хореографическое
исполнительство» и консультациям по этим учебным предметам в объеме до 100% аудиторного времени.
4. В данном примерном учебном плане ДШ И предложен перечень учебных предметов вариативной части и возможность их реализации.
ДШ И может: воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного перечня (В.03.-В.07.) или
самостоятельно определить наименования учебных предметов и их распределение по полугодиям. В любом из выбранных вариантов
каждый учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной ДШИ той или иной формой контроля (контрольным

уроком, зачетом или экзаменом). Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или иной форме
занятий.
5. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки - 14 часов.
6. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим
конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ДШИ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного
времени. Резерв учебного времени устанавливается ДШИ из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся
рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей.
Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной экзаменационной аттестацией, так и после ее окончания с целью
обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.
7. Занятия по учебным предметам «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Историко-бытовой танец» проводятся раздельно
с мальчиками и девочками.
8. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия — от 11
человек, мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек, индивидуальные занятия.
9. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь
период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ
начального общего и основного общего образования, реального объема активного времени суток и планируется следующим образом:
«Гимнастика» - по 1 часу в неделю;
«Слушание музыки и музыкальная грамота» - по 1 часу в неделю;
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» - по 1 часу в неделю;
«История хореографического искусства» - по 1 часу в неделю.

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА на 2019-2020 учебный год
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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Детская школа искусств № 6»
(ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 6»)
Генерала Рычагова ул., д. 2 0 А , г. Москва, 125183
Телефон: (4 9 9 )1 5 3 - 4 8 -6 8 . факс ( 4 9 9 )1 5 3 -5 8 -3 0
E-mail: dshi6@cull:ure.mos.m
О К П О 0 5 3 2 0 2 0 6 , О Г Р И 1 0 3 7 7 3 9 5 2 7 7 4 8 , ИШ 1/КПП 7 7 4 3 0 8 5 2 9 3 /7 7 4 3 0 1 0 0 1

ПЛАН РАБОТЫ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДШИ№6
на 2019-2020 учебный год
Учебно воспитательная работа
-

№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Контрольные уроки по танцу,
ритмике в 1-II кл.

2.

Контрольные уроки по гимнастике
в 1-1Укл.

3.

Контрольные уроки по
классическому танцу в II1-VII

4.

Контрольные уроки по народному
танцу в III-VII

5.

Контрольные уроки по историко
бытовому танцу в III-VII

6.

Контрольные уроки по истории
балета (защита реферата)

7.

Выпускные экзамены в VII кл.

8.

Участие в концерте, посвященном
празднованию Дня города
Участие в Международном
фестивале - конкурсе «Огни
большого города»
Участие в Отборочном
международном фестивале конкурсе «Новые Имена»
Участие в VII открытом фестивале
конкурсе учащихся
хореографических отделений ДШИ
«Краски осени»

9.

10.

11.

Дата проведения

Ответственный

Место
проведения
ДШИ №6

Панфилова Е.А.

ДШИ №6

Панфилова Е.А.

ДШИ №6

Панфилова Е.А.

ДШИ №6

Панфилова Е.А.

ДШИ №6

Панфилова Е.А.

ДШИ №6

Панфилова Е.А.

май

ДШИ №6

Панфилова Е.А.

6 сентября

ДШИ № 6

Панфилова Е.А.

5 октября

Концертный
зал
«Измайлово»
Концертный
зал
«Останкино»
«Краснопахов
ская ДШИ»

Панфилова Е.А.

Зачетные недели:
2-6 декабря
май
Зачетные недели:
2-6 декабря
май
Зачетные недели:
2-6 декабря
май
Зачетные недели:
2-6 декабря
май
Зачетные недели:
2-6 декабря
май
Зачетные недели:
2-6 декабря
май

17 ноября

23 ноября

Панфилова Е.А.
V.

Панфилова Е.А.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Участие в концерте учащихся
хореографических отделений
ДШИ г. Москвы
«Зеленоградские встречи»
Участие в Празднике танца
«Москва собирает друзей»

Участие в Отчетном концерте
ДШИ № 6
Участие в городском концерте смотре уч-ся 1-3 кл.
хореографических отделений ДШИ
г. Москвы по предмету «Подготовка
концертных номеров»
Участие в концертах для ветеранов
войны и труда, организованных
Управой «Коптево»
Участие в концертах для детей из
малообеспеченных и
неблагополучных семей
Участие в общешкольных
концертах, посвященных
знаменательным датам
Участие в проекте «Классическая
музыка в детском саду»

2 февраля

Театральный
зал ДК
«Зеленоград»

Панфилова Е.А.

15 февраля

Московский
культурный
фольклорный
центр под
рук. Рюминой
ДК
«Онежский»
ДШИ им.
Балакирева

Панфилова Е.А.

Панфилова А.И.,
Панфилова Е.А.

по плану школы

уточняется

Мазина Т.В.

по плану школы

Мазина Т.В

по плану школы

КЦСО
«Коптево»,
«Войковский»
ДШИ №6

по плану школы

уточняется

март
апрель

Панфилова Е.А.

Мазина Т.В.
Панфилова Е.А.
Мазина Т.В.

Методическая работа
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место
проведения
ДШИ № 6

Ответственный

Методическое заседание отдела.
Принятие учебного плана на I и II
полугодие 2019-2020

6 сентября

Методические заседания отдела по
итогам контрольных уроков
Участие в городских методических
совещаниях по афише
Работа над календарно
тематическими планами

декабрь,
май
в течение года

ДШИ № 6

Панфилова Е.А.

УМЦ

Панфилова Е.М.

август,
сентябрь
уточняется

ДШИ № 6

Все
преподаватели
Панфилова А.И.

5.

Открытый урок преп. Панфиловой
А.И., по народному танцу
в 4 классе (2 год обучения)

6.

Постановка новых танцев (с ее
описанием)

в течение года

ДШИ №6

7.

Посещение курсов повышения
квалификации

в течение года

ДОП СКИ

ДШИ № 6

Панфилова Е.А.

Панфилова Е.А.,
Панфилова А.И.,
Казанцева А.В.
Панфилова Е.А.,
Панфилова А.И.,
Казанцева А.В.

8.

Оформление информационного
стенда хореографического отдела

в течение года

ДШИ
№6

Панфилова Е.А.

Место
проведения
ДШИ
№6

Ответственный

Внеклассная работа
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
Родительские собрания по классам
Посещение учащимися ММДМ,
театральных, концертных площадок
Москвы

Зав. отделением

Дата проведения
в конце каждой
четверти
в течение года

Классные
руководители.
Классные
руководители

Панфилова Е.А.

