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ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

Общие положения 

Программа творческой, методической и просветительской деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Нижнеудинская 

районная детская школа искусств» является частью дополнительной общеразвивающей 

программы  в области хореографического искусства. 

Программа разрабатывается (вносятся изменения)  ежегодно на текущий учебный 

год, утверждается директором школы. 

Цель программы: создание в учреждении комфортной развивающей 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества, а также духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности. 

 Задачи программы: 

-выявление и развитие одаренных детей в области хореографического искусства;  

-организация творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, уроков-

лекций, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);  

-организация посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(выставочных   залов, театров, музеев, концертов и др.); 

-организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими образовательными учреждениями и учреждениями культуры;  

-использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и 

искусства, а также современного развития изобразительного искусства и образования; 

-эффективная самостоятельная работа обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

Творческая, методическая и просветительная деятельность обучающихся и 

преподавателей учреждения осуществляется за счет времени, отведенного на 

внеаудиторную работу обучающихся. Программа творческой и культурно-

просветительской деятельности учреждения является составной частью дополнительной 

общеразвивающей программы  в области хореографического искусства, нормативно-

правовым документом, регулирующим конкурсную, концертную деятельность 

обучающихся.  

Содержание творческой и просветительской деятельности направлено на: 

-развитие мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству; 

-обеспечение эмоционального благополучия обучающегося;  

-приобщение обучающихся к общечеловеческим и культурным ценностям; 

-взаимодействие преподавателя с семьей обучающегося. 

Формы творческой, методической, просветительной деятельности участников 

образовательного процесс; 

а) для обучающихся: фестивали - конкурсы, олимпиады, семинары – практикумы, 

мастер-классы, творческие встречи с музыкантами, посещение концертных залов,  музеев, 

участие в концертах различных уровней. 

б) для преподавателей: 

- сотрудничество с другими ДШИ, колледжами  образовательными школами,  

- организациями, учреждениями культуры, трансляция педагогического опыта 

на форумах, конференциях, семинарах, мастер – классах, участие педагогов в 

конференциях,  



- мастер-классах, конкурсах педагогического мастерства, курсах повышения 

квалификации.  

Ожидаемые результаты: 

-высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей)  и всего общества; 

-комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая возможность 

духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности; 

-выявление и развитие одарённых детей в области музыкального искусства; 

-эффективная самостоятельная работа обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

-высокий уровень педагогического мастерства. 

Информационная работа 

-публикации в средствах массовой информации, на сайте учреждения, в сети 

«Интернет»; 

-работа по повышению статуса и имиджа образовательного учреждения. 

Работа с родителями (законными представителями) заключается в 

просветительской работе среди родителей (законных представителей) по вопросам  - 

эстетического образования и воспитания детей в форме родительских собраний, 

тематических бесед, встреч с интересными людьми, музыкантами.  

Перспективными направлениями деятельности программы творческой, 

методической и просветительской деятельности в Нижнеудинской РДШИ являются: 

повышение эффективности учебного процесса, поиска преподавателями педагогических 

технологий, оптимальных методов и приемов преподавания, внедрение и реализация 

эффективных технологий и методик в образовательный процесс, в том числе современных 

информационных и цифровых технологий.  

В реализации программы творческой, методической и просветительской 

деятельности дополнительной общеразвивающей программы  в области 

хореографического искусства преподаватели опираются на традиции отечественной 

реалистической школы и современные достижения в области методики обучения 

хореографическому искусству.  

Программа творческой, методической и просветительской деятельности 

дополнительной общеразвивающей программы  в области хореографического искусства 

составлена с учётом тенденций в хореографическом искусстве нашего времени и 

соответствует необходимому уровню развития и подготовки обучающихся.  

Настоящая программа учитывает современные тенденции, связанные, в  том числе, с 

внедрением современных технологий. Ставя главной задачей сохранение культурных 

традиций и формирование профессиональных навыков на основе академических 

требований, данная программа позволит выпускникам нашего учреждения лучше 

ориентироваться в современном мире и более осознанно подходить к выбору профессии.  

 

Творческая деятельность школы 

Творческая деятельность (проведение конкурсов, фестивалей, концертов, мастер – 

классов, творческих вечеров, олимпиад, музыкальных гостиных,  сольных концертов) 

осуществляется как самой организацией, так и с привлечением профессиональных 

образовательных организаций и организациями высшего образования, учреждений 

культуры.  

Привлечение детей к участию в творческих мероприятиях, организуемых как в 

самой организации, так и за ее пределами, осуществляется с учетом мнения 

преподавателей, которые определяют наиболее эффективный путь развития творческих 

способностей обучающихся.  

 С целью обеспечения эффективной реализации дополнительной общеразвивающей 

программы в образовательной организации создаются  учебные творческие коллективы 



(инструментальные ансамбли, хоровые коллективы). При этом участие обучающихся в 

творческой деятельности в каникулярное время (выступления на различных площадках, 

творческие поездки,  и др.) должно осуществляться с согласия их родителей (законных 

представителей).  

План мероприятий, проводимых в рамках творческой деятельности школы 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Участники Сроки Место 

Проведения 

1. Выставка творческих работ 

обучающихся 

художественного 

отделения «Там, где 

Родина моя» 

Все отделения, 

включая 

обучающихся  

ДОП в области 

хореографическ

ого искусства 

1 сентября Концертный зал 

филиала 

Нижнеудинской 

РДШИ 

«Мельничная 

ДШИ» 

2. Школьный концерт 

«Посвящение 

первоклассников в юные 

музыканты, художники и 

хореографы» 

Все отделения, 

включая 

обучающихся  

ДОП в области 

хореографическ

ого искусства 

28 октября Концертный зал 

филиала 

Нижнеудинской 

РДШИ 

«Мельничная 

ДШИ» 

3. Выставка творческих работ 

преподавателя 

художественного 

отделения Кривенок Н.В. 

Все отделения, 

включая 

обучающихся  

ДОП в области 

хореографическ

ого искусства 

ноябрь  филиал 

Нижнеудинской 

РДШИ 

«Мельничная 

ДШИ» 

4. Урок-лекция к 85-летию 

Иркутской области для 

учащихся художественного 

отделения «Художники 

Сибири» 

Все отделения, 

включая 

обучающихся  

ДОП в области 

хореографическ

ого искусства 

9 декабря филиал 

Нижнеудинской 

РДШИ 

«Мельничная 

ДШИ» 

5. Родительское собрание, с 

концертом обучающихся 

 

 

  

Все отделения 

платных услуг, 

включая 

обучающихся  

ДОП в области 

хореографическ

ого искусства 

Декабрь  Концертный зал 

филиала 

Нижнеудинской 

РДШИ 

«Мельничная 

ДШИ» 

6. Школьный концерт 

«Новогоднее путешествие» 

Все отделения, 

включая 

обучающихся   

ДОП в области 

хореографическ

ого искусства 

23 декабря Концертный зал 

филиала 

Нижнеудинской 

РДШИ 

«Мельничная 

ДШИ» 

7. Отчетный концерт  Все отделения 

платных услуг, 

включая 

обучающихся  

ДОП в области 

хореографическ

ого искусства 

 май Концертный зал 

филиала 

Нижнеудинской 

РДШИ 

«Мельничная 

ДШИ» 



 

 

Просветительская деятельность 

Просветительская деятельность – в условиях реализации дополнительной 

общеразвивающей  программы является важнейшим механизмом формирования общей 

культуры человека, духовно-нравственных, ценностных основ его мировоззрения, 

популяризации художественного образования. Особенностью просветительской 

деятельности при реализации дополнительной общеразвивающей программы  в области 

хореографического искусства является ее направленность на различные категории 

слушателей и зрителей. В рамках осуществления просветительской деятельности 

обучающиеся выступают,  как в качестве зрителей и слушателей, получающих в процессе 

обучения новые знания (в том числе путем посещения учреждений культуры – театров, 

выставочных залов, филармоний, музеев и др.) так и в качестве носителей культурных 

традиций и просветительских идей (путем их участия в различных творческих и 

просветительских мероприятиях). 

 

План мероприятий, проводимых в рамках просветительской деятельности 

школы 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Участники Сроки Место 

Проведения 

1. Концерт, посвященный 

дню матери 

Обучающиеся 

музыкального и 

хореографическ

ого отделений, 

включая 

обучающихся  

ДОП в области 

хореографическ

ого искусства 

28 ноября  СДК с. Мельница 

2. Родительское собрание с 

концертом обучающихся 

 

Все отделения 

платных услуг, 

включая 

обучающихся  

ДОП в области 

хореографическ

ого искусства 

21 декабря Концертный зал 

филиала 

Нижнеудинской 

РДШИ 

«Мельничная 

ДШИ» 

3. Концертные номера, 

посвящённые 

празднованию Нового года 

Обучающиеся 

музыкального и 

хореографическ

ого отделений, 

включая 

обучающихся  

ДОП в области 

хореографическ

ого искусства 

декабрь СДК с. Мельница 

4. Концерт для 

воспитанников МК ДОУ и 

МКОУ СОШ с. Мельница, 

в рамках набора 

обучающихся на 2022-2023 

учебный год  

Все отделения, 

включая 

обучающихся 

ДОП в области 

хореографическ

ого искусства 

март По видеозаписи 



5. Концертные номера, 

посвящённые 

празднованию 

Международного женского 

дня 

Обучающиеся 

музыкального и 

хореографическ

ого отделений, 

включая 

обучающихся  

ДОП в области 

хореографическ

ого искусства 

март СДК с. Мельница 

6. Концертный номер для 

социальной сети instagram, 

посвященный 

празднованию 

Международного женского 

дня 

Обучающиеся  

ДОП в области 

хореографическ

ого искусства 

8 марта По видеозаписи 

7. Концертный номер для 

социальной сети instagram, 

посвященный празднованию 

Дня защиты детей 

Обучающиеся  

ДОП в области 

хореографическ

ого искусства 

1 июня По видиозаписи 

 

Методическая деятельность школы 

Методическая деятельность направлена на сохранение и развитие лучших 

традиций отечественного художественного образования, изучение, обобщение, освоение и 

передачу педагогического опыта, обеспечивающего качественную реализацию 

дополнительной предпрофессиональной программы.  

Методическая деятельность включает в себя: разработку и совершенствование 

образовательных программ (в том числе, разработку фонда оценочных материалов для 

оценки уровня подготовки обучающихся); контроль и оценку качества программно-

методической документации, организацию экспертизы (рецензирования) и подготовку 

программно-методической документации к утверждению; создание программно-

методических комплексов, обеспечивающих учебный процесс; анализ и оценку 

мероприятий по обновлению содержания образования, инновационных форм, методов, 

приемов, средств обучения; разработку локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса; участие в  работе 

методического совета и муниципального методического объединения преподавателей 

реализующих образовательные программы в области хореографического искусства в 

целях обмена и распространения лучшего педагогического опыта; оказание методической 

помощи и поддержки педагогическим работникам, в том числе при подготовке к 

аттестации; организация методических мероприятий как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами (конференций, семинаров, практикумов, круглых 

столов, мастер-классов, открытых уроков), в том числе проводимых совместно с 

методическими службами, иными образовательными организациями; обеспечение 

педагогических работников информацией, необходимой для решения профессиональных 

задач и самообразования. 

 

План мероприятий, проводимых в рамках методической деятельности школы 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Участники Сроки Место 

Проведения 

1. Совершенствование 

образовательных 

программ (внесения 

Преподаватель

, реализующий 

учебный 

Февраль - март Филиал 

Нижнеудинско

й РДШИ 



изменений в программы) предмет ДОП 

в области 

хореографичес

кого искусства 

«Мельничная 

ДШИ» 

2.  Совершенствование 

разработки фондов 

оценочных материалов 

для оценки уровня 

подготовки обучающихся 

Преподаватель, 

реализующий 

учебный 

предмет ДОП в 

области 

хореографичес

кого искусства  

Февраль - март Филиал 

Нижнеудинской 

РДШИ 

«Мельничная 

ДШИ» 

 

3. Участие в работе ММО 

педагогических 

работников, 

реализующих 

образовательные 

программы в области 

хореографического 

искусства  

Преподаватель, 

реализующий 

учебный 

предмет ДОП в 

области 

хореографичес

кого искусства 

Ноябрь, март Учреждения 

дополнительног

о образования 

Нижнеудинског

о района  

 

4. Оказание методической 

помощи и поддержки 

педагогическим 

работникам, в том числе 

при подготовке к 

аттестации 

Администраци

я школы 

В течение 

учебного года 

Филиал 

Нижнеудинской 

РДШИ 

«Мельничная 

ДШИ» 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дополнительной общеразвивающей программе в 

области хореографического искусства является комплектом методических материалов, 

нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления 

соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и 

требованиям образовательных программ, рабочих программ учебных дисциплин. Он 

разработан с целью выработки единого подхода к системе оценивания, формам, 

порядку и периодичности текущего контроля, проведения промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Комплект оценочных средств соответствует целям и задачам общеразвивающей 

программы в области хореографического искусства и ее учебному плану. Он включает 

в себя  примерные программы зачетов, типовые задания, контрольные работы, тесты, 

викторины и т.д., а также методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. 

Фонд оценочных средств позволяет: 

- установить фактический уровень знаний обучающихся по предметам 

учебного плана для каждой специальности, их практических умений и навыков; 

- соотнести этот уровень с требованиями, нормами образовательного 

учреждения, заложенными в образовательных программах; 

- проконтролировать выполнение образовательных программ и календарно- 

тематического плана изучаемых предметов; 

- обеспечить оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений, 

навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства; 

- принимать оптимальные решения в управлении качеством обучения на 

уровне преподавателя, методического объединения и школы. 

II. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Учебный предмет “Танец” 

График промежуточной аттестации. 

Вид контрольного 

прослушивания 

Месяц проведения Программные требования 

 

Контрольный урок Декабрь Пройденный и освоенный 

материал   

Зачёт Май Пройденный и освоенный 

материал   

Примерный список элементов для зачета, 1 полугодие: 

Раздел 1. Музыкально-танцевальные игры 

«Рассыпуха» 

«В мире животных» 

«Гуси у бабуси» 

«Волшебный остров» 

«Веселые человечки» 

Раздел 2. Освоение танцевальных образов 



«Буратино» 

«Лучики» 

«Светофор» 

«Часики» 

Раздел 3. Эмоции в танце 

«Танцующие человечки» 

«Пиктограммы». 

Раздел 4. «Пространство и мы» 

«Красно-синие точки-флажки репетиционного зала» 

«Здравствуй, сцена!» 

Раздел 5. Музыка и танец 

«Основы музыкально-ритмического движения». 

«Музыка - первооснова в художественно-творческом развитии ребенка». 

Примерный список элементов для зачета, 2 полугодие: 

Раздел 1. Музыкально-танцевальные игры 

«Гусеница» 

«Лесной оркестр» 

«Антошка» 

«Спят усталые игрушки» 

«Паровозик» 

«Эй, товарищ, больше жизни…» 

Раздел 2. Освоение танцевальных образов 

«Каблучок» 

«Песенка-чудесенка» 

«Ладушки» 

«Часики» 

Раздел 3. Эмоции в танце 

«Эстафета полярных эмоций» 

«Актерская «пятиминутка» 

Раздел 4. «Пространство и мы» 

«Рисуем собой танцевальный узор: круг, цепочка, линии, змейка, ручеек, ключ и 

другие орнаментальные фигуры». 

Раздел 5. Музыка и танец 

«Музыкальные инструменты» 

«Музыка и танец» 

Оценка качества реализации программы УП включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную  аттестацию обучающихся. К формам текущего 

контроля относятся: творческий просмотр постановочных работ, зачетные занятия, 

открытые уроки, проверочные задания. Формы промежуточной аттестации: 

контрольные уроки, зачеты, проводимые в виде творческих показов.  Система оценок в 

рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную шкалу. 

          Критерии оценок  

Оценка «5» («отлично»)  



-технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее 

всем требованиям на данном этапе обучения, 

Оценка «4» («хорошо») 

-оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном), 

Оценка «3» («удовлетворительно») 

-неграмотно и невыразительно выполненное движение,  

-слабая техническая подготовка,  

-неумение анализировать свое исполнение, 

-незнание и использование методики исполнения изученных движений, 

Оценка «2» («неудовлетворительно») 

-комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия регулярных  аудиторных 

занятий, а также плохой посещаемости аудиторных занятий, 

«Зачет» (без отметки) 

-отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения. 
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