
Аннотация к образовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области искусства «Хореографическое творчество»  (далее – ДПОП, программа 

«Хореографическое творчество») муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств №4» (ОУ) 

является системой учебно-методических документов, сформированной на основе 

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 

«Хореографическое творчество» 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. 

ДПОП «Хореографическое творчество» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств №4».  

Программа «Хореографическое творчество» 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; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства. 

Программа «Хореографическое творчество» направлена на обеспечение 

преемственности основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

хореографического искусства и обеспечивает сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 

Программа «Хореографическое творчество» 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 профессиональные 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. 

Материально-технические условия реализации программы «Хореографическое 

творчество» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

установленных ФГТ. 

Для реализации программы «Хореографическое творчество» используются:  

 концертный зал с роялем, пультами, светотехническим, звукотехническим, 

видеотехническим оборудованием,  

 библиотека,  

 помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, 

видеотека, фильмотека),  

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий (площадь не менее 6 кв. м) 

 костюмерная; 

 балетные залы площадью не менее 40 кв.м. (на 12-14 обучающихся), 

имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол), балетные станки 

(палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль двух стен, зеркала размером 7м х 2м 

на одной стене; 

 раздевалка и душевые для обучающихся и преподавателей. 

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  имеют звукоизоляцию. 

В ДШИ №4 создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных 

залов,  костюмерной. 

Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 

видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана.  

Библиотечный фонд ДШИ №4  укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по всем учебным предметам. Библиотечный фонд помимо учебной 

литературы  включает  официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания.  

Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 



профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 

32-33 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 образовательных программ.  


