
Паспорт программы 
 
Наименование программы: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по курсу 
обучения хореографии «Режиссура хореографии» 
Автор программы: 
Педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Мысик Д.С. 
Образовательная направленность: 
художественная 
Цель программы: 
формирование компетенций учащихся в хореографической, постановочной и 
исполнительской деятельности 
Задачи программы: 

- обучающие 
- оказать теоретическую и практическую помощь учащимся в 
приобретении и совершенствовании компетенций в области хореографии; 
- оказать теоретическую и практическую помощь учащимся в 
приобретении и совершенствовании компетенций в области режиссуры 
хореографии; 
- развивающие 
- совершенствовать у учащихся выразительность исполнения, развивать  
физические данные танцора. 
- формировать художественно - образное восприятие и мышление; 
- развивать творческие способности учащихся: артистизм, фантазию, 
способность к импровизации. 
- воспитательные  
- способствовать воспитанию общей культуры и культуры общения 
учащихся; 
- воспитывать инициативность, волевые качества целеустремленность и 
самостоятельность учащихся; 
- создать условия для профессионального самоопределения и 
формирования жизненных стратегий.  

Возраст учащихся: 
10-18 лет   
Год разработки программы: 
2018 год 
Сроки реализации программы: 
1 год 
Нормативно-правовое обеспечение программы: 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 
29.12.2012) 
 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 
 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 



и взрослых» (Приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 8.09.2015 № 613н) 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки 
РФ от 29.08.2013 г. № 1008) 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций ДО детей» 
 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ) 
 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ») 
 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей» 
 Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы 
образования Кузбасса» на 2014 - 2018 годы; 
 Лицензия серия 14540 от 10 июля 2014 на осуществление образовательной 
деятельности, Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области; 
 Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Орион»; 
 Программа развития Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион»; 
 Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 
трудового распорядка, инструкции по технике безопасности 

Методическое обеспечение программы: 
Учебно-методический комплекс. 
Материалы из опыта работы педагога.  
Материально-техническое обеспечение программы. 
Специальная, методическая литература (см. список литературы) 
Рецензенты: 
Доцент кафедры теоретических основ методики начального образования НФИ 
КемГУ, кандидат педагогических наук М.В. Синева 

Руководитель структурного подразделения МАУДО «ДЮЦ «Орион» В.К. 
Тельнова 

 



 


