
16.03-21.03 Основные характеристики учебного процесса. Нормативно-правовые основы. 

23.03-28.03 Способы фиксации деятельности детского хореографического образовательного 

учреждения. Формы методической работы преподавателей. 

30.03-04.04 Контрольная работа. 

06.04-11.04 Формы организации учебного процесса. Организация  

индивидуальных занятий с начинающими учениками. 

 

16.03 – 21.03 

 

Тема 1.Основные характеристики учебного процесса. Нормативно-правовые основы. 

Тема 2.Способы фиксации деятельности детского хореографического 

образовательного учреждения. Формы методической работы преподавателей. 

Существование в российском образовательном пространстве разнообразных форм 

предоставления учебного материала в различных типах образовательных 

учреждений определенного уровня требует четкого контроля со стороны 

государства и системы управления образованием за реализацией нормативно 

закрепленных требований к учебному процессу. Это связано с тем, что современное 

общество, развиваясь в условиях демократизации, децентрализации, 

деидеологизации, регионализации,  гуманизации, экстраполирует данные принципы 

и на социокультурную сферу, включающую в себя и систему образования. 

Возникновение подобных позитивных тенденций в образовании детерминирует: 

• возрастание степени академической свободы педагогических коллективов, 

получивших возможность реализации индивидуально-творческих возможностей 

участников образовательного процесса; 

• многообразие и автономность отдельных образовательных учреждений, 

заключающиеся в вариативности отбора направлений научного поиска в решении 

насущных проблем реформирования общества в соответствии с изменяющимся 

социальным заказом; 

• создание возможностей для использования в работе различных типов 

образовательных учреждений новых программ, внедрения вариативных 

инновационных технологий в учебный процесс. 

В то же время прослеживаются негативные аспектыпроисходящего процесса, а 

именно: 

• угроза распада единого федерального образовательного пространства; 

• обострение социальных проблем, связанных с выдвижением новых требований к 

педагогическим услугам со стороны различных групп населения; 

• введение в учебные заведения системы оказания дополнительных платных услуг; 

• ранняя профессионализация учеников, не позволяющая раскрыть их сущностные 

характеристики и способствующая односторонности развития личности; 

• значительные психологические и интеллектуальные перегрузки учащихся, в 

результате которых снижается интерес и мотивация к учению; 



• снижение качественного уровня образованности граждан, что связано с 

отсутствием единых параметров контроля за результативностью и эффективностью 

учебного процесса; 

• низкий социальный статус учителя, определяющий отношение к данной 

профессии как со стороны общества, так и со стороны самих педагогов. 

Нормативно-правовыми основами современного отечественного образования, 

отражающими данные тенденции и выполняющими функцию их балансирования, 

являются: 

1. Законодательная база образования, которую определяют: 

• Всеобщая декларация прав человека 

• Конвенция о правах ребенка 

• Конституция РФ 

• Законы РФ об образовании 

• Законы субъектов РФ об образовании 

2. Нормативная основа образования, включает в себя: 

• Государственный образовательный стандарт 

• Базисный учебный план общеобразовательной школы 

• Учебный план 

• Учебная и рабочие программы 

• Типовое положение и устав образовательного учреждения. 

Базовой юридической основой образования является статья 26 «Всеобщей 

декларации прав человека» (от лат. dedaratio – «заявление», «объявление» – 

провозглашение, рекомендации, которые не имеют обязательной силы), принятой 

Организацией Объединенных Наций 10 декабря 1948 г. В ней говорится: «Каждый 

человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по 

меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное 

образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное 

образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть 

одинаково доступным для всех на основе способностей каждого». Будущее каждого 

народа и государства зависит от того, в каком положении находятся дети. В 1989 г. 

ООН был принят документ «Конвенция о правах ребенка» (от лат. conventio – 

«договор», «соглашение» – международный договор, соглашение, имеющее 

обязательную силу для тех государств, которые к нему присоединились), 

включающий статьи о праве ребенка на образование соответствующего уровня и 

содержания, в том числе на получение бесплатного и обязательного образования. 

Таким образом, общемировым минимальным требованием является начальное 

образование, хотя в настоящее время подавляющее большинство стран мира уже 

преодолели этот порог и реализуют в качестве обязательного основное среднее 
образование. 



Во «Всеобщей декларации прав человека» провозглашена также общедоступность 
технического и профессионального образования. 

Право каждого человека на образование закреплено в статье 43 Конституции РФ, 
принятой в 1993 г. В ней говорится: 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном образовательном учреждении. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 
самообразования. 

Как видим, в Российской Федерации обязательным на сегодняшний день 

считается основное среднее образование (9 классов), хотя в недавнем прошлом 

обязательным было полное среднее образование (11 классов), то есть имеет место 

понижение планки образовательных требований. 

Конституцией РФ гарантируется общедоступность и бесплатность среднего 

профессионального образования. Однако в последние годы под воздействием 

экономических проблем в России также снижена и общедоступность 

профессионального образования. Во многих учреждениях профессионального 

образования для значительной части контингента предусмотрено платное 
обучение. 

В 1996 г. был принят Федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», который включает в себя главы: «Общие 

положения», «Система высшего и послевузовского профессионального 

образования», «Управление системой высшего и послевузовского 
профессионального образования» и др. 

Закон определяет правовое регулирование отношений в области высшего и 

послевузовского профессионального образования, основываясь на принципах, 

определенных Законом РФ «Об образовании», а также на принципах 

непрерывности и преемственности, интеграции российской высшей школы в 

мировую систему высшего образования, конкурентности и гласности. 

Гражданам РФ гарантируется получение на конкурсной основе бесплатного 

высшего и послевузовского профессионального образования в том случае, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. Гарантируется также 

 свобода выбора формы высшего и послевузовского профессионального 

образования, образовательного учреждения и направления подготовки 
(специальности). 



Преподавателям и студентам предоставляются определенные академические 

свободы, в том числе возможность для преподавателей излагать учебный предмет 

по своему усмотрению и свобода студентов получать знания согласно своим 

склонностям и потребностям. 

Предусмотрена разработка государственных образовательных стандартов 

высшего и послевузовского профессионального образования, включающих 
федеральные и национально-региональные компоненты. 

Законом установлены три вида вузов: университет, академия, институт. 

Проводится аттестация, лицензирование и аккредитация высших учебных 
заведений. 

Послевузовское профессиональное образование может быть получено в 

аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре и докторантуре, создаваемых при вузах и 

научных учреждениях. По каждой учебной дисциплине и специальности 

устанавливаются государственные стандарты. 

Управление вузом осуществляют: ученый совет, ректорат, деканаты, кафедры. 
Кафедра является основным структурным подразделением вуза. 

Студенты могут обучаться на бесплатной (государственной) и платной 
(внебюджетной) основе. 

Субъекты Российской Федерации в соответствии с их статусом и компетенцией 

могут принимать в области образования законы и иные нормативные акты, не 
противоречащие Конституции РФ и федеральным законам. 

Федеральный закон «Об образовании» гласит, что государственная политика в 

области образования основывается на следующих принципах (статья 2): 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 
к окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита 

и развитие системой образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

4) светский характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях; 

5) свобода и плюрализм в образовании; 

6) демократический, государственно-общественный характер управления 
образованием. Автономность образовательных учреждений. 

Конституцией РФ и Законом «Об образовании» в Российской Федерации 

устанавливаются государственные образовательные стандарты. Трактовка 

понятия «стандарт» (от англ. standard – «норма», «образец», «мерило») связана с 



его обозначением как образца, эталона, модели, принимаемых за исходные для 

сопоставления с ними других подобных объектов, регулирующих различные сферы 

деятельности и определяющих свойства и качества продукции, удовлетворяющей 

потребностям общества и человека. 

Стандарт образования – документ, в котором определены конечные результаты 

образования (по предмету и специальности); содержательное ядро образования; 

оптимальный минимум содержания образования. 

В законе «Об образовании» выделены основные компоненты стандарта, 

учитывающие федеративный характер устройства России: 

1. Федеральный компонент определяет те нормативы, соблюдение которых 

обеспечивает единство педагогического процесса России, а также интеграцию 

личности в систему мировой культуры. 

2. Национально-региональный компонент определяет те нормативы, которые 

относятся к компетенции регионов (например, в области родного языка и 

литературы, географии и искусства, трудовой подготовки и др.). 

3. Также стандартом устанавливается объем школьного компонента содержания 

образования, отражающего специфику и направленность отдельного учебного 

заведения, закрепленные в соответствии с его Уставом в разработанных педагогами 

основных образовательных программах. 

Стандарты выполняют следующие функции: 

• Критериально-оценочная функция определяет содержание обучения, объем 

учебной нагрузки, оценки результатов, а также аттестацию учителей и 

образовательных учреждений. 

• Функция обеспечения права на полноценное образование предоставляет 

гарантированное Конституцией РФ образование, соответствующее полноценному 

развитию личности и возможности последующего профессионального образования. 

• Функция сохранения единства образовательного пространства 

страны выполняет стабилизирующую и регламентирующую роль в условиях 

многообразия образовательных систем и типов образовательных учреждений в 

единой образовательной системе страны. 

• Функция гуманизации образования предусматривает дифференциацию обучения, 

освобождающую ученика от учебных перегрузок и позволяющую реализовать 

субъектную позицию в обучении. 

• Функция управления связана с осуществлением контроля и оценивания качества 

результата обучения на основе использования системы объективных измерителей 

качества подготовки, определяемых стандартом. 

• Функция повышения качества образования фиксирует объем и уровень 

содержания образования и определяет минимальный уровень подготовки учащихся. 

Таким образом, образовательный стандарт, выполняя функцию защиты от 

некачественных образовательных услуг, регламентирует в современных условиях 



все инновационные проекты, которые также базируются на основе объектов 

стандартизации. 

Исходя из общих теоретических положений образовательного стандарта, можно 

сделать вывод, что он одновременно является: 

- основным документом, направленным на охрану качества образования и 

реализацию государственной политики через посредство содержания образования; 

- нормативной основой содержания основного общего образования при 

развивающихся процессах вариативности; 

- обязательным минимумом содержания образовательного учреждения; 

- основой для оценки реализуемых образовательных и учебных программ. 

Необходимо отметить, что стандарт не нормирует учебно-воспитательный 

процесс, то есть не определяет формы, методы, организацию работы с детьми, но на 

основе стандарта разрабатываются: 

• примерный учебный план и образовательная программа; 

• технологии оценки соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

Государственным образовательным стандартам для аттестации образовательных 

учреждений; 

• положение о рекламации на качество образования или несоответствие качества 

образования требованиям Государственного образовательного стандарта; 

• учебники, учебные пособия и другие дидактические материалы; 

• методика аттестации педагогических работников в части соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям Государственного образовательного 

стандарта; 

• учебно-материальная база учебного заведения. 

Под воздействием объективных факторов сложилась структура содержания 

стандарта, основными компонентами которой являются: 

- пояснительная записка, излагающая концептуальные основы стандарта, его 

структуру и содержание; 

- базисный учебный план, являющийся основным государственным нормативным 

документом системы образования; 

- стандарты базовых образовательных областей, представляющие обязательную 

часть содержания образования для всех учащихся и требования к уровню усвоения 

знаний. 

Базисный учебный план общеобразовательной школы – это составная часть 

государственного стандарта данного уровня образования, основной 

государственный нормативный документ, содержащий перечень изученных в 

общеобразовательном учреждении предметов, последовательность и сроки их 

изучения и минимальное недельное количество часов на каждый учебный предмет. 



В практике общего среднего образования используется несколько видов учебных 

планов. Базисный план служит основой для разработки региональных и рабочих 

учебных планов школы. Региональный учебный план разрабатывается 

региональными органами управления образования и носит рекомендательный 

характер. Учебный план школы (общеобразовательного учреждения) 

разрабатывается на основе базисного и регионального учебных планов на 

длительный период и отражает особенности конкретного образовательного 

учреждения. 

Базисный учебный план состоит из трех основных компонентов: 

1. Федеральный компонент – инвариантная (неизменяемая, обязательная) часть 

учебного плана. В него входят предметы, подлежащие изучению во всех 

общеобразовательных школах Российской Федерации. Федеральный компонент 

обеспечивает единство школьного образования в стране и включает в себя ту часть 

содержания образования, в которой выделяются учебные курсы общекультурного и 

общегосударственного значения. 

2. Национально-региональный компонент – вариативная часть учебного плана, 

перечень учебных предметов в составе данного компонента, который 

определяется региональными (республиканскими, краевыми, областными) органами 

управления образованием с учетом национальных и региональных традиций, 

особенностей экономического и социально-культурного развития региона, 

потребностей и интересов граждан, проживающих на данной 

территории..Национально-региональный компонент обеспечивает особые 

потребности и интересы в области образования народов нашей станы в лице 

субъектов Федерации и включает в себя ту часть содержания образования, в 

которой отражено национальное и региональное своеобразие культуры. 

Национально-региональный компонент в полном объеме либо в какой-то своей 

части выступает как инвариантная часть учебного Плана по отношению к 
школьному компоненту. 

3. Школьный компонент – вариативная часть учебного плана, которая 

формируется педагогическим коллективом образовательного учреждения с учетом 

потребностей и интересов обучающихся, мнения их родителей, возможностей 

образовательного учреждения, спецификой развития территории (города, района, 

села). Школьный учебный план разрабатывается в обязательном порядке. 

Школьный компонент (обязательные занятия по выбору, факультативные занятия) 

отражает специфику конкретного образовательного учреждения, позволяет ему 

самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы и 

учебные планы, что в соответствии со ст. 32 Закона «Об образовании» является 

исключительной прерогативой образовательного учреждения. 

Инвариантная и вариативная части не являются полностью независимыми. Они 

пересекаются. В результате в учебном плане любого общеобразовательного 
учреждения выделяются три основных вида учебных занятий: 

– обязательные занятия, составляющие базовое ядро общего среднего 

образования; 

– обязательные занятия по выбору учащихся; 



– факультативные, индивидуальные и групповые занятия. 

Родственные (близкие по содержанию) предметы в Базисном учебном плане 

объединены в образовательные области. Набор образовательных областей 

остается инвариантным, но перечень предметов в составе образовательной 
области может варьироваться в разных регионах и школах. 

Базисный учебный план определяет содержание: а) начального общего образования 

(1-3; 1-4 классы); б) основного общего образования (5-9 классы); в) среднего 
(полного) общего образования (10-11 классы). 

Базисный учебный план в нормативном порядке устанавливает: 

а) продолжительность обучения (в учебных годах) общую и по каждой ступени; 

б) недельное число часов, выделяемое для изучения каждой образовательной 
области, каждого учебного предмета; 

в) распределение часов на обязательные занятия по предметам, отнесенным к 
инвариантной части, обязательные занятия по выбору, факультативные занятия; 

г) недельную нагрузку учащегося по годам обучения; 

д) итоговое количество часов, финансируемое государством. 

 Базисный учебный план для основной школы утверждается Государственной 
Думой, а для полной средней школы – Министерством образования РФ. 

Основой базисного учебного плана является осуществление принципа 

преемственности между ее степенями, когда изучаемые учебные курсы получают 
на последующих ступенях свое развитие и обогащение. 

Базисный учебный план является генеральным уровнем представления стандарта, 

содержащим комплекс основных нормативов и регулирующих: 

- соотношение между федеральным, региональным и школьным компонентами, 

являющимися основой для разработки региональных базисных учебных планов, 

которые в свою очередь тоже несут нормативную нагрузку на уровне региона и во 

многом определяют особенности педагогического проектирования учебных планов 
конкретных образовательных учреждений при учете их специфики; 

- соотношение инвариантной части учебного плана, которая обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным ценностям, формирование личностных 

качеств, соответствующих общественным идеалам, и вариативной части, 

ориентированной на индивидуальный характер развития учащихся с учетом их 

личностных особенностей и интересов; 

- соотношение основных видов занятий: обязательных, которые являются 

базовыми; обязательных занятий по выбору учащихся, предоставляемых 

образовательными услугами учебного заведения с целью углубления и расширения 

знаний учащихся в соответствии с их потребностями; факультативных занятий, 

которые носят групповой или индивидуальный характер обучения и не являются 

обязательными для всех учащихся; 



- соотношение суммарного количества часов в соответствии с допустимой 

аудиторной нагрузкой учащихся; 

- преемственность содержания образования на различных ступенях учебного 

заведения. 

На основе государственных образовательных стандартов разрабатываются учебные 

планы образовательных учреждений, которые бываюттиповыми, собственно 

учебными и рабочими. 

Учебный план – нормативный документ, определяющий состав учебных 

предметов, изучаемых в данном образовательном учреждении, их распределение по 

годам обучения, годовое и недельное количество времени, отводимое на каждый 

учебный предмет, и структуру учебного года. 

Типовые учебные планы утверждаются Министерством образования РФ и носят 

рекомендательный характер. Собственно учебные планы образовательных 

учреждений разрабатываются на основе типовых планов на весь период 

обучения. Рабочие планы разрабатываются с учетом конкретных условий на 

каждый год обучения. 

На основе учебных планов разрабатываются учебные программы, в которых 

определяется содержание образования по каждому учебному предмету и объем 

времени, выделяемый как на изучение предмета в целом, так и на каждый раздел и 

тему изучаемого материала, дается список обязательной литературы. 

Учебная программа – нормативный документ, определяющий содержание 

образования по каждому учебному предмету и объем времени, выделяемого как на 

изучение предмета в целом, так и на каждые раздел и тему. Она содержит также 

список обязательной литературы и определяет научную и духовно-целостную 

направленность преподавания предмета, оценок теорий, событий, фактов. В 

программе обусловлена структура расположения учебного материала по годам 

обучения и внутри каждого школьного класса. Полнота усвоения программных 

знаний, умений и навыков учащимися определяется одним из критериев 

успешности и эффективности процесса обучения. При этом учебный предмет – это 

система научных знаний, практических умений и навыков, которые позволяют 

учащимся усвоить с определенной глубиной и в соответствии с их возрастными 

познавательными возможностями основные исходные положения науки или 

стороны культуры, труда, производства. 

В образовательных учреждениях используются следующие виды программ: 

а) типовые учебные программы, определяют базовые знания, умения и навыки, 

систему ведущих мировоззренческих идей, общие рекомендации методического 

характера, разрабатываются на основе требований государственного стандарта 

относительно той или иной образовательной области. Они утверждаются 

Министерством общего и профессионального образования российской Федерации и 

имеют рекомендательный характер. 

б) рабочие учебные программы разрабатываются на основе типовой программы, 

отражают специфику обучения в данном образовательном учреждении в 

конкретной социально-педагогической ситуации и утверждаются педагогическим 



советом школы. Они могут быть разработаны непосредственно, исходя их 

требований государственного стандарта к образовательным областям. В рабочей 

программе в отличие от типовой описывается национально-региональный 

компонент, учитываются возможности методического, информационного, 

технического обеспечения учебного процесса, уровень подготовленности учащихся. 

в) личностно-индивидуальные или авторские программы, разрабатываемые и 

реализуемые высококвалифицированными, творчески работающими учителями. 

Учитывая требования государственного стандарта, они могут содержать иную 

логику построения учебного предмета, собственные подходы к рассмотрению тех 

или иных теорий, собственные точки зрения относительно изучаемых явлений и 

процессов. При наличии рецензии от ученых в данной предметной области, 

педагогов, психологов, методистов они утверждаются педагогическим советом 

школы. Авторские учебные программы наиболее широко используются в 

преподавании курсов по выбору учащихся (обязательных и факультативных). 

Учебные программы являются основой для разработки рабочих программ, в 

которых кроме содержания учебного материала могут указываться планы занятий, 

межпредметные связи, дидактическое оснащение, задания для самостоятельной 

работы, вопросы для контроля, рекомендуемая литература (обязательная и 

дополнительная). 

В построении учебных программ используются следующие способы развертывания 

содержания учебного материала: линейный, концентрический, спиралеобразный, 

модульный и смешанный. 

Общая структура учебной программы содержит в основном три компонента: 

1) объяснительная записка, в которой определены основные задачи учебного 

предмета, его воспитательные возможности, ведущие научные идеи, лежащие в 

основе построения учебного предмета; 

2) собственно содержание образования: тематический план, содержание тем, 

задачи их изучения, основные понятия, умения и навыки, возможные виды занятий. 

3) некоторые методические указания, касающиеся главным образом оценки 

знаний, умений, навыков. 

Деятельность государственных, муниципальных образовательных учреждений 

регулируется типовыми положениямио соответствующих типах и видах 

образовательных учреждений, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации. Нормы типовых положений могут ограничивать права граждан и 

образовательных учреждений не более чем в рамках закона. Для негосударственных 

образовательных учреждений типовые положения выполняют функции примерных. 

На основе примерного положения разрабатывается устав образовательного 

учреждения, в котором указываются: 

• наименование, место нахождения, юридический и фактический адрес, статус, 

учредитель, организационно-правовая форма образовательного учреждения; 

• цели образовательного процесса; типы, виды реализуемых образовательных 

программ; основные характеристики организации образовательного процесса; язык 



или языки, на которых ведется обучение и воспитание; порядок приема 

обучающихся (воспитанников); продолжительность обучения на каждом этапе 

обучения; порядок и основания отчисления обучающихся (воспитанников); система 

оценок при промежуточной аттестации, ее формы; порядок, режим занятий; 

наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления, порядок 

регламентации и формирования отношений образовательного учреждения и 

обучающихся, воспитанников, родителей или лиц, их заменяющих; 

• структура финансовой и хозяйственной деятельности (использование объектов 

собственности, финансирование, материально-техническое обеспечение, источники 

и порядок формирования собственности, предпринимательская деятельность); 

• порядок управления образовательным учреждением (компетенция учреждения, 

структура, порядок формирования органов управления, их компетенция, 

организация деятельности, порядок комплектования персонала и условия оплаты 

труда, изменения устава, реорганизации и ликвидации образовательного 

учреждения, права и обязанности участников образовательного процесса, перечень 

видов локальных актов (приказов, распоряжений и др.), регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения). 

Устав принимается коллективом образовательного учреждения и утверждается 

учредителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03-28.03 

 

Педагогический процесс в детском хореографическом коллективе строится таким 

образом, чтобы ученик, приобретая знания, одновременно формировал бы свое 



мировоззрение, воспитывая в себе взгляды и черты характера в соответствии с 

развивающимся обществом. Одна из основных целей работы детского 

хореографического коллектива состоит в развитии хореографических способностей 

детей с обязательной демонстрацией их на сценической площадке или в 

репетиционном зале. Для этого руководитель коллектива формирует танцевальный 

репертуар, который строится с учетом исполнительских возможностей обучаемых, и 

является отличным способом фиксации деятельности танцевального ансамбля в виде 

контрольного занятия, открытого урока для родителей или концерта  той или иной 

тематики. Основой репертуара являются хореографические постановки, которые 

имеют воспитательное и образовательное направления. Формируя репертуар для 

каждой возрастной группы детей, руководитель обязан учитывать его 

воспитательное значение, так как только высоко художественные постановки 

репертуарного плана обладают сильным средством воздействия на зрителей и на 

исполнителей. Поэтому руководителю необходимо серьезно подходить к подбору 

танцев и составлению репертуарного плана. 

При подборе постановок руководитель должен учитывать: 

1. Сроки обучения 

2. Возрастные особенности детей 

3. Исполнительские возможности и способности детей. 

Проводя подготовительную работу по формированию репертуара, руководитель 

должен находить такие темы, средства и формы, которые отвечали бы возможностям 

детского возраста и одновременно сохраняли бы жанровую направленность и стиль 

работы коллектива. Создание танца будет удачно только в том случае, когда 

присутствует интересная хореографическая лексика, а исполнители выразительно 

воплощают замысел и идею танца на сцене, подчиняя форму и характер 

танцевальных движений его содержанию. Интересным танец будет тогда, когда 

руководитель сочинит наиболее выигрышный для возрастной группы детей вариант. 

Сочинение хореографических постановок с показом на сценической площадке или 

открытом уроке должно зависеть от сроков обучения той или иной возрастной 

группы детей: дети первого года обучения могут разучить не более одной 

танцевальной постановки, на втором году обучения руководитель может 

запланировать еще 2-3 танца, учитывая возможности исполнителей, последующие 

года обучения позволяют планировать неограниченное количество танцев. 

Составляя репертуарный план следует помнить, что национальность и стиль 

будущего танца должен соответствовать желаниям и духовному развитию детей на 

данный момент. Большую роль играет микроклимат в коллективе, если интересы 

детей в коллективе совпадают, то будет достигнуто взаимопонимание их с 

руководителем, а руководитель сможет умело и эмоционально заинтересовать детей 

в создании и воплощении своих замыслов и идей. 

Грамотный руководитель и постановщик должен создавать репертуарный план на 

один год, два или три года. Руководитель и балетмейстер должен максимально 

приближать идеи и темы постановок интеллектуальному развитию исполнителей. 

Репертуарный план должен включать в себя различные по форме танцы: 

1. Массовые танцы (от 10 и больше); 

2. Сольные танцы (1-3 человека); 



3. Мелкогрупповые (4-7 чел.) 

4. Смешанные и раздельные по половому признаку. 

Методически правильный подбор репертуара играет большую роль в творческом 

росте коллектива и правильном ее развитии. Репертуарный план следует строить 

учитывая: 

· сроки обучения, возраст и возможности исполнителей, 

· заинтересованность и мнение участников коллектива в изучаемом материале, 

· содержание танца, 

· хореографическую лексику, 

· возможность раскрытия индивидуальностей, 

· актерские и эмоциональные возможности. 

Репертуарный план должен строиться с учетом воспитательно-образовательных 

задач обучения. 

Образовательные задачи: 

- усвоение основного хореографического материала; 

- развитие физических и хореографических данных; 

- формирование и укрепление мышечной системы организма; 

- развитие основных двигательных качеств (сила, ловкость, выносливость, 

координация движений, быстрота реакции); 

Воспитательные задачи: 

- развитие познавательных интересов; 

- укрепление здоровья; 

- воспитание нравственных качеств (ответственность, доброта, коллективизм, 

взаимовыручка, решительность, воля); 

- формирование эстетических идеалов; 

- воспитание уважения к высоко художественным ценностям и произведениям 

искусства. 

  

 

 

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

 

 

1.  Какие функции несут в себе образовательные стандарты? 

2. Какие виды программ используются в образовательных учреждениях? 

3. Что такое учебный план? 

4. Способы фиксации деятельности детского хореографического коллектива. 

 

 

06.04-11.04 

 

Формы организации учебного процесса. 



 
Учебный процесс в образовательном учреждении реализуется в конкретных 

формах организации обучения. Формы организации учебной работы определяются 

составом учащихся, местом и временем занятий, последовательностью видов 

деятельности учащихся и способами руководства ими со стороны педагогов. 

Процесс обучения осуществляется через множество форм организации, взаимно 

дополняющих друг друга. Только в системе форм организации может быть 

осуществлён полноценный процесс обучения. В «Толковом Словаре Русского 

Языка» можно прочитать, что «Форма - вид, устройство, тип, структура, 

конструкция, характер которой обусловлен содержанием». Исходя из этого 

определения форма организации учебного процесса рассматривается как 

специальная конструкция процесса обучения, характер которой обусловлен её 

содержанием, методами, средствами, видами деятельности учащихся. Форма 

отражает систему устойчивых связей предмета. Предметом формы обучения 

является отрезок процесса обучения. Учитывая в словосочетании «форма 

организации» не только первое слово, но и второе, рассматриваем форму 

организации учебного процесса как упорядочение, налаживание,  приведение в 

систему взаимодействия преподавателя с учащимися при работе над определённым 

содержанием учебного материала. 
В образовательном учреждении основная форма обучения – урок/занятие. Это 

обстоятельство не исключает, а предполагает другие формы организации обучения. 

Все уроки можно разделить на три группы: урок ознакомления, урок закрепления и 

урок проверки знаний, умений и навыков. На уроке ознакомления с новым 

материала можно использовать такие формы организации учебной работы: лекция, 

экскурсия, беседа, лабораторная работа, конференция, традиционный урок. Урок 

закрепления может включать такие формы как: семинар, практикум, консультация, 

лабораторная работа, конференция, урок ключевых задач, работа в парах 

постоянного и смешенного состава. На уроках проверки знаний возможна 

организация  самостоятельной работы, урока - зачёта, контрольной работы, 

собеседования, викторины, игры и т.д.. Выбор форм зависит и от темы урока, и от 

уровня подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его 

новизны, трудности. Поэтому подбирать формы нужно очень тщательно. 
 

Некоторые  конкретные формы организации учебного процесса, применяемые в 

образовательном учреждении. 
Лекция - самый трудный вид урока даже для опытного учителя. С одной 

стороны, учитель должен быть блестящим лектором, с 
другой - держать в поле зрения каждого ученика класса и управлять его 

деятельностью. Лекционная форма обучения даёт положительный эффект в тех 

случаях когда: 
 объем теоретического материала велик, а задач к нему не достаточно; 
 большая часть материала носит вспомогательный характер и необязательна 

для усвоения всеми учащимися; 
 ранее изученного не достаточно для организации обучения в активном 

режиме, т.е. тема для учащихся является почти совсем новой; 
 необходим вводный или обзорный рассказ учителя по крупной теме 

курса. 



За 45 - 90 мин. Учитель излагает все наиболее важные сведения по теме. Это не 

просто пересказ, это как бы трансформация темы через личный опыт учителя, 

интерпретация темы учителем. Выделяются вводные и обзорные лекции. 
Семинар чаще всего используется для рассмотрения дополни тельного 

материала, воспроизведение которого каждым учеником не требуется, но отдельные 

моменты, выводы и факты весьма полезны и даже необходимы. На семинаре 

рассматриваются исторические факты и практические приложения изучаемого 

материала. В одной теме трудно и едва ли нужно проводить более одного семинара, 

так как он связан с длительной и серьёзной подготовкой. Семинар уместны, когда 

после нескольких уроков в классе наметилось расслоение по уровням. В ходе 

подготовки к семинару ученики приобретают навыки проведения научного 

исследования и его оформления, учатся защищать свои убеждения, рецензировать 

выступления товарищей. На семинаре сочетается форма беседы и дискуссии 

учащихся с целью углубления и совершенствования знаний. 
Консультация. Цель её проведения - научить школьника заду мываться над 

проблемой, уяснять какие возникают затруднения при знакомстве с определённой 

темой; а для разрешения этих затрудне ний - сформулировать вопросы, на которые 

он хотел бы получить ответ. В самом начале проведения консультаций можно 

помогать ученикам формулировать вопросы. К каждой консультации можно 

предложить ученикам готовить карточки с вопросами и задачами. 
Урок - зачёт. Зачёт - это специальный этап в контроле, цель которого - 

проверить, достигнут ли учениками уровень обязательной подготовки. Зачёты 

подразделяются на текущие и тематические. Текущие проводятся систематически в 

ходе изучения темы и охватывают небольшие смысловые порции. Тематические 

устраиваются в конце изучения темы. Зачёты бывают открытыми, когда учащимся 

предоставляются списки обязательных вопросов, и закрытыми, без 
предоставления этих списков. Зачёты - это уроки индивидуальной работы, которые 

служат как для контроля и оценки знаний, так и для обучения, воспитания и развития. 

На зачёт можно отводить как один, так и два. Систематический контроль знаний 

учащихся по информатике - одно из основных условий повышения качества обучения. 
Конференция; может быть использована, когда материал не обладает большой 

степенью новизны, трудности, хорошо изложен в учебном пособии. Преподаватель 

может предварительно подготовить дискуссию. Для этого он заранее распределяет 

задания. Эта форма организации обучения подходит для учащихся, имеющих 

сформированные умения и навыки работы с литературой. Заключительная 

конференция направлена на закрепление и совершенствование знаний. Отличительная 

особенность - метод дискуссий. Заранее распределяются темы докладов. На занятии 

доклады слушаются и обсуждаются. Конференция может строиться как дискуссия с 

обсуждением полярных точек зрения. Учитель проводит итоги обсуждения и 

формирует выводы. Эта форма рассчитана на учащихся старших классов. 
Собеседование. Основной метод - индивидуальная беседа, позволяющая 

выяснить уровень усвоения знаний, умений и навыков учащихся. 
Самостоятельная работа с книгой. Планируя урок, учитель выделяет те 

разделы или вопросы, которые ученики будут самостоятельно изучать в книге. Формы 

организации этой работы следующие: чтение и выделение основных моментов и 

главной мысли в тексте. При работе с книгой могут быть использованы следующие 

приёмы: 



 сравнение новых знаний со старыми; 
 выделение непонятных мест в тексте; 
 постановка вопросов к тексту и ответы на них; 
 выделение главной мысли; 
 составление плана, конспекта. 
 

Всему этому следует учиться и на уроке. Если тема позволяет, учитель может 

использовать это. Умение пользоваться литературой не обходимо для подготовки к 

лекции, семинару, конференции. 

 
Самостоятельная работа на уроке может носить обучающий и проверочный 

характер. Одна из основных задач учителя при этом, вовремя заметить и поддержать 

склонность ученика к творческому восприятию учебного материала и его желание 

самостоятельно пре одолеть возникшие трудности.  
Домашняя работа имеет огромное значение. Это естественное продолжение 

урока. Домашнее задание подразделяется на письмен ное и устное. К устным 

относится усвоение правил, повторение пройденного материала, к письменным - 

решение примеров и задач, составление блок-схем, конспектов. Формы и методы 

организации домашних заданий разные, зависят они от класса, от темы, от самого 

характера заданий. Домашние задания должны быть правильно до зированы и 

восприниматься учащимися с интересом. 

 
Общие формы организации учебной работы. 

Групповые формы учебной работы могут играть положительную роль только в 

сочетании с фронтальным. Если учитель общается одновременно со всем классом, 

проявляется фронтальная форма организации обучения, с малыми группами класса - 

групповая форма, с отдельными учениками - индивидуальная. Фронтальные формы, 

как и индивидуальные, возможны на уроке, семинаре, практикуме и т.д. Они могут 

применяться как на классных, так и на факультативных занятиях. Фронтальные, 

групповые и индивидуальные формы организации учебной работы применимы в 

разных звеньях процесса обучения. Им присущи все компоненты процесса обучения. 

Эти формы отличаются друг от друга количеством учащихся и способа ми 

организации работы. 
При фронтальном обучении весь класс работает над одной учебной задачей. Её 

принципы: необходимость совместной работы, конкретный вид связи, общий предмет 

и цель обучения, тесные от ношения между учителем и учащимися, прямое 

руководство учите ля, сотрудничество учащихся. Учитель управляет учебной 

деятельностью всего состава класса, внося некоторые коррективы в организацию их 

работы за счёт индивидуального подхода. 
При групповой форме состав класса для работы разбивается на типологические 

группы, бригады, звенья. Учителю нужно определить задания группам, обеспечить 

контроль за их учебной деятельностью. Групповая форма предполагает 

функционирование разных малых групп, работающих как над общим, так и 

специфическими задачами. В процессе работы осуществляется сотрудничество узкого 

круга учащихся в группах. Каждая группа работает своим темпом. Работа строится на 

принципах самоуправления учащихся с менее жестким контролем учителя. 



При индивидуальной работе каждый ученик работает самостоятельно, проявляя 

инициативу, темп его работы определяется степенью целеустремлённости, 

работоспособности, развитости интересов, склонности. 
Таким образом, форма учебной работы - это конструкция от резка процесса 

обучения, характеризующаяся особыми способами управления, организации и 

сотрудничества, учащихся в учебной деятельности. Наряду с положительными 

сторонами фронтальная форма работы имеет и недостатки. Она не рассчитана на учёт 

индивидуальных различий. Взятый темп урока может показаться быстрым слабому, 

но медленным - сильному ученику. Групповая форма создаёт больше условий для 

проявления особенностей каждого ученика. Общаясь друг с другом, учащиеся имеют 

возможность высказываться значительно чаще, чем при фронтальной работе всего 

класса. 
 


