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Проект

«Реализация программ  художественного 

образования в начальной школе в рамках 

внеурочной деятельности школьников на 

начальной ступени общего образования, как 

вариативная инновационная образовательная 

модель при введении  ФГОС общего образования 

и ФГТ»

с открытием на базе учреждения общего образования экспериментально-

внедренческой площадки структурного подразделения  УДОД по искусству Школы 

хореографического искусства МБОУ ДОД «Полазненской ДШИ»

Разработчик проекта  руководитель структурного подразделения «Школа 

хореографического искусства» МБОУ ДОД «Полазненской ДШИ»  Гордин Сергей 

Иванович, педагоги дополнительного образования  Гордина Татьяна 

Александровна и Пепеляева Мария Сергеевна 



Задачи проекта:

Разработка и внедрение дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ художественно-эстетического образования, развития и 

воспитания в образовательной области культуры и искусства, при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в условиях перехода к 

ФГОС и ФГТ, через структурное подразделение опорного образовательного УДОД по 

искусству   

Создание здоровье сберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов с включением рациональной организации 

образовательного процесса и оптимизации двигательной активности на начальной 

ступени общего образования, при введении ФГОС и ФГТ, через структурное 

подразделение опорного образовательного УДОД по искусству 

Привлечение ресурсов художественного образования, в целях социально-

культурной адаптации детей и подростков для профилактики и коррекции 

асоциального поведения,  через структурное подразделение  опорного образовательного 

УДОД по искусству 

Решение проблемы отведения второстепенной роли, которая отводится предметам 

художественно-эстетического цикла в общем образовании, на всех его ступенях 

общеобразовательной школы в условиях перехода к ФГОС и ФГТ, через структурное 

подразделение опорного образовательного УДОД по искусству



В 2011-2012 по 2014-2015 уч. году были открыты классы экспериментально-

внедренческой площадки структурного подразделения Школы

хореографического искусства МБОУ ДОД «Полазненской ДШИ», по

дополнительному общеразвивающему и предпрофессиональному образованию

детей в общеобразовательной области «Хореографическое творчество» в

которых занимались дети начальной школы от 6-7 лет. В процессе работы

школьным врачом и невропатологом ежегодно проводился мониторинг

физического состояния детей (по группам здоровья)

Мониторинг



Данный эксперимент выбора школьником (его родителями) видов занятий по

своему усмотрению в рамках внеурочной деятельности - является хорошим

основанием для выявления из них «одаренных детей в раннем школьном возрасте» и

формирование в дальнейшем классов (групп) в параллели уже 5-х классов

общеобразовательной школы, с введением дополнительной предпрофессиональной

образовательной программы в области хореографического искусства

«Хореографическое творчество» . Срок обучения - 5 лет



Система РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ

«Трех кольцевая  модель одаренности»  Дж. Рензулли

Интеллект

ТворчествоМотивация

Одаренность



Развитие психических, физических задатков и способностей ранней 

одаренности в начальной школе

Детская одаренность – системное, развивающееся качество психики,

которое определяет возможность достижения ребенком более высоких 

(необычных, незаурядных результатов) по сравнению с другими детьми, в 

одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательная сфера: Сфера личностного развития: 

1. Оригинальность мышления.

2. Гибкость мышления

3. Продуктивность.

4. Способность к анализу и 

синтезу.

5. Классификация и категоризация.

6. Высокая концентрация внимания

7. Память.

1. Увлеченность содержанием 

задачи.

2. Перфекционизм.

3. Социальная автономность.

4. Лидерство. 

5. Соревновательность.

6. Широта интересов. 

7. Юмор






