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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Беседы о хореографическом искусстве» является 

компонентом комплексной дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Основы народного танца плюс». 

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Республики 

Коми на период до 2035 года» одними из основных направлений социально-экономической 

политики Республики Коми являются: рост численности населения с высоким уровнем 

духовно-нравственного благополучия, направленность на высокий уровень культурного 

развития на основе традиций и единства многонационального народа Республики Коми. 

Поэтому программа «Беседы о хореографическом искусстве» способствует 

реализации указанных стратегических целей, т.к. предполагает приобретение детьми опыта 

творческой деятельности, ознакомление с высшими достижениями мировой культуры в 

области балетного искусства; создает условия для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей.   

Обучение истории хореографического искусства включает в себя: 

 знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных 

образцов классического наследия; 
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 знания в области хореографического искусства – анализ его содержания в процессе 

развития зарубежного, русского и советского балетного театра;  

 знания о значении хореографического искусства в целом для мировой музыкальной и 

художественной культуры; 

 знания истоков происхождения танцевального искусства и его эволюции; 

 знания различных культурных эпох в области хореографического искусства; 

 знания об исполнительской деятельности ведущих артистов балета; 

 знания средств создании образа в хореографии; 

 знания основ в области постановочной деятельности балетмейстеров на разных этапах 

развития хореографического искусства; 

 знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 

средств; 

 знания основных этапов развития культуры и искусства Республики Коми. 

 умения работать с учебным материалом; 

 умения анализировать произведения хореографического искусства с учетом времени его 

создания, стилистических особенностей, содержания, взаимодействия различных видов 

искусств, художественных средств создания хореографических образов; 

 владение навыками написания докладов, рефератов; 

Актуальность программы учебного предмета «Беседы о хореографическом 

искусстве» заключается в ее направленности на приобщение детей к балетному искусству, 

ранней профессиональной ориентации, художественно-эстетическому развитию личности 

учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории 

хореографического искусства. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она разработана с 

учетом национально-регионального компонента и построена с учетом репертуарного 

материала Образцового ансамбля народного танца «Шондi». 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании комфортной 

образовательной среды с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие, духовно-нравственное воспитание 

учащихся средствами хореографического искусства. В основе программы лежит принцип 

воспитывающего обучения. Воспитание и обучение представляют неразрывное единство. 

Педагогический процесс строится на основе приобретения знаний, овладения умениями и 

навыками при одновременном параллельном формировании мировоззрения, воспитания черт 

характера личности учащихся. 

Направленность программы: художественная. 

Вид программы по уровню освоения: базовый. 

Адресат программы:  программа учебного предмета «Беседы о хореографическом 

искусстве» адресована учащимся младшего школьного возраста от 7 до 9 лет.  На обучение 

по программе принимаются все желающие. Запись на обучение по программе 

осуществляется на основе письменного заявления родителей (законных представителей) 

через сайт ПФДО Коми (https://komi.pfdo.ru/). 

Форма обучения: очная. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Виды занятий по организационной структуре: учебные занятия. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы народного танца плюс» со сроком обучения 3 года 

срок реализации учебного предмета «Беседы о хореографическом искусстве» составляет 3 

года.  

https://komi.pfdo.ru/
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Продолжительность учебных занятий для учащихся  первого класса составляет 34 

учебные недели, для учащихся  второго и третьего классов  составляет 35 учебных недель в 

год. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию программы учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Беседы о хореографическом 

искусстве» с 3-летним сроком обучения: аудиторные занятия в 3 классе составляют 1 час в 

неделю. 

Продолжительность одного академического часа - 40 мин. Перерыв между учебными 

занятиями – 10 минут (в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»). 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Беседы о хореографического искусстве» со сроком обучения 3 года составляет 

104 часа.  

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Беседы о хореографическом искусстве» со сроком обучения 3 года 

(дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства 

«Основы народного танца плюс» со сроком обучения 3 года) 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего  

часов 

Годы обучения 1 год 2 год 3 год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные 

занятия  

16 18 16 19 16 19 104 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

34 35 35 104 

Промежуточная 

аттестация 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

о
е 

за
н

я
ти

е 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

о
е 

за
н

я
ти

е 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

о
е 

за
н

я
ти

е 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

о
е 

за
н

я
ти

е 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

о
е 

за
н

я
ти

е 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

о
е 

за
н

я
ти

е 

 

 

Форма организации учебного процесса 

Учебные занятия по учебному предмету «Беседы о хореографическом искусстве» 

проводятся в форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в 

групповой форме численностью до 15 человек.  

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный 

процесс в соответствии с принципом дифференцированного обучения.   

 

Цель и задачи программы учебного предмета 

Целью программы учебного предмета «Беседы о хореографическом искусстве» –  

является целостное художественно-эстетическое развитие, духовно-нравственное 
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воспитание учащихся на основе освоения общих историко-теоретических знаний, умений, 

навыков в области истории хореографического искусства. 

Задачи:  

 осознание значения хореографического искусства в целом для мировой музыкальной и 

художественной культуры; 

 знание основных отличительных особенностей хореографического искусства различных 

исторических эпох, стилей и направлений; 

 ознакомление учащихся с хореографией как видом искусства; 

 изучение истоков происхождения танцевального искусства и его эволюции; 

 анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах; 

 знания этапов развития зарубежного, русского и советского балетного искусства; 

 знания образцов классического наследия балетного репертуара; 

 знание основных этапов становления и развития русского балета; 

 овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов балета; 

 знания средств создания образа в хореографии; 

 знание балетной терминологии; 

 систематизация информации о постановочной и педагогической деятельности 

балетмейстеров на разных этапах развития хореографического искусства; 

 знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 

средств; 

 знания основных этапов развития культуры и искусства Республики Коми. 

 умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом времени его 

создания, стилистических особенностей, содержания, взаимодействия различных видов 

искусств, художественных средств создания хореографических образов; 

 умение работать с учебным материалом; 

 формирование навыков диалогического мышления; 

 овладение навыками написания докладов, рефератов. 

 

Планируемые предметные результаты обучения по программе учебного предмета 

«Беседы о хореографическом искусстве»: 

Сформированы:  

 знания об изученных образцах классического наследия; 

 знания в области хореографического искусства – анализировать его содержания в 

процессе развития зарубежного, русского и советского балетного театра; 

 знания о значении хореографического искусства в целом для мировой музыкальной и 

художественной культуры; 

 знания истоки происхождения танцевального искусства и его эволюции; 

 знания различные культурные эпохи в области хореографического искусства; 

 знания этапы развития зарубежного, русского и советского балетного искусства; 

 знания об исполнительской деятельности ведущих артистов балета; 

 знания средства создания образа в хореографии; 

 знания основы в области постановочной деятельности балетмейстеров на разных этапах 

развития хореографического искусства; 

 знания принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 

средств; 

 знания основные этапов развития культуры и искусства Республики Коми. 

 умения работать с учебным материалом; 
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 умения анализировать произведения хореографического искусства с учетом времени его 

создания, стилистических особенностей, содержания, взаимодействия различных видов 

искусств, художественных средств создания хореографических образов. 

Планируемые метапредметные результаты обучения по программе учебного предмета 

«Беседы о хореографическом искусстве»: 

 сформированы умения ставить цель учебной работы, довести работу до конца; 

 умения анализировать произведения хореографического искусства с учетом времени его 

создания, стилистических особенностей, содержания, взаимодействия различных видов 

искусств, художественных средств создания хореографических образов. 

Планируемые  личностные результаты обучения по программе учебного предмета 

«Беседы о хореографическом искусстве»: 

 сформированы основы восприятия общечеловеческих ценностей, потребности в общении 

с духовными культурными ценностями; 

 сформированы основы эстетического вкуса; 

 развит эстетический вкус, творческие способности. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методы и технологии обучения и воспитания 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 интегрированный (сочетание форм работы и подачи материала нескольких предметных 

областей); 

 диалогический; 

 инструктивно-практический (работа с материалом); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 метод повторения (систематическое повторение пройденного материала позволяет лучше 

усвоить учебный материал учащимися); 

 информационно-обобщающий (доклады, рефераты). 

Предложенные методы работы при реализации дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы народного танца 

плюс» являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

учебного предмета «Беседы о хореографическом искусстве» и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях хореографического искусства в детских школах 

искусств. 

 

Информация об используемых электронных образовательных ресурсах, 

информационных технологиях 

Электронный образовательный ресурс  - образовательный ресурс, представленный в 

электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и 

метаданные о них. ЭОР может включать в себя данные, информацию, программное 

обеспечение, необходимые для его использования в процессе обучения (Цифровые 

сервисы: Zoom, Skype; популярные мессенджеры: Viber, WhatsAPP; онлайн-платформы 

конференция Zoom, Skype и др.) 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Беседы о хореографическом искусстве» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию учащихся.  
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Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в процессе всего процесса 

обучения в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Формы 

текущего контроля: устный опрос, тестирование, письменные работы, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных занятий на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. Форма промежуточной аттестации: устный опрос, контрольная работа. 

 

Критерии оценок 

По итогам проведения  текущего контроля, промежуточной аттестации выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

Критерии оценки 

Оценка Критерии оценивания ответов 

5 («отлично») полный ответ, отвечающий всем требованиям на 

данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает ответ с небольшими недочетами 

3 («удовлетворительно») ответ с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, не раскрыта тема, не 

сформировано умение свободно излагать свою 

мысль и т.д. 

2 («неудовлетворительно») целый комплекс грубых ошибок, являющийся 

следствием плохого усвоения программного 

материала, неусвоение основных разделов и тем 

программы 

1 («неудовлетворительно») полное отсутствие знаний, умений и навыков по 

предмету 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Описание материально-технических условий реализации программы 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой 

«Основы народного  танца плюс». 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 

 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами в области балетного 

искусства); 

 укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями 

учебной и учебно-методической литературой; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 

учащихся; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным 

оборудованием; 

 учебные аудитории оснащаются учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями; ля работы со 

специализированными материалами аудитория оснащается современным 

мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания 

музыкальных произведений. 
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