
настоящая дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области хореографического искусства <Хореографическое
творчество)) составлена на основе федеральньтх государственных требований
(далее _ Фгт), которые устанавливают обязатель"rr. ,р.бования к минимуму её
содержания, структуре и условиям реализации.

Срок освоения программы - 5 лет для детей, поступивших в возрасте от 9 лет,
и 8 лет для детей, поступивших в школу искусств в возрасте от шести лет шести
месяцев до девяти лет.
I_{ели:

- Выявление одаренных детей в области хореографического искусства в раннемдетском возрасте и их возможная профессиональная ориентация.
- Создание условий для художественного образования, эстетического воспит ания,
духовно-нравственного развития детей.
Задачи:
- воспитание детей в творческой атмосфере,
эмоционально-нравственной отзывчивости,
требовательности.

обстановке доброжелательности,
а также профессиональной

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хореографического
исполнительства, позволяющих, при желании обучающегося, в дальнейшемосваивать основные образовательные программы в области хореографического
искусства.
- приобретение детьми опыта творческой деятельности как в течение учебногопроцесса, так И во время самостоятельной работы.- овладение и потребность общения детьми с духовными и культурными
ценностями народов мира, формирование умения самостоятельно воспринимать и
оценивать эти ценности.
- осущеСтвление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,
умение давать объективную оценку своему труду, формирование навыков
взаимодействия с преподавателями, концертм.й.r.ра* i '" Ьбу.пuощ имиея в
образовательном процессе,
уважительное отношение к чужому мнению и художественно
- эстетическим взглядам, понимание причин успеха или неудач в собственной
учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов достижения
результата.
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области
хореографического и с кусства.

пр" приёме на обучение по программе <хореографическое творчество)),
школа проводит отбор детеЙ с целью выявления их творческих способностей,
хореографических данных.

програп,rма предполагает изучение следующих предметов в соответствии с
едметными областя и:
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Освоение обучающимися программы
завершается итоговой аттестацией.

<Хореографическое творчество)),


