
Паспорт программы 

 

Наименование программы: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Танцевальная ритмика» 

Авторы программы: 

Педагог дополнительного образования Шмелева Г.А. 

Образовательная направленность: 

Социально-педагогическая 

Цель программы: развитие музыкально-ритмических и двигательных 

способностей  учащихся  средствами  танцевального искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

формировать творческие способности, потребности самовыражения в 

движении под музыку; 

формировать правильную осанку, чувство ритма и пластичность, ловкость, 

гибкость, физическую выносливость; 

дать представление о танце;  

формировать общую культуру личности ребенка. 

Развивающие: 

развивать  творческие способности детей; 

развивать психические функции: внимание, память, мышление, воображение; 

развивать коммуникативные способности, навыки общения со сверстниками 

и взрослыми. 

Воспитательные: 

воспитывать танцевальную культуру, обогатить танцевальный опыт: знания 

детей о танце, его истории, устрой танцевальных профессиях, костюмах, 

атрибутах, танцевальной технологии; 

воспитывать инициативность, аккуратность, настойчивость в достижении 

целей; 

воспитывать умения вести себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми. 

Возраст учащихся: 

от 4 до 8 лет 

Год разработки программы: 

2016 год, корректировка 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» 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

- Федеральный закон «Об общественных объединениях» № 82 от 19.05.1995 

года; 

- Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» (26.05. 1995 г., с изменениями от 21 марта 2002 

г., 29 июня, 22 августа 2004 г.); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 

годов (постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493); 

- Образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

- Приоритетный национальный проект «Образование»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 



года, раздел 3.4 «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 

года, протокол №36); 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 2620-р Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки»; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 гг.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы 

- методы, формы, приёмы организации образовательного процесса; 

- контрольно-диагностический блок; 

- дидактическое обеспечение программы; 

- материально-техническое обеспечение; 

-список литературы. 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Пятакова Е.В., руководитель структурного 

подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

Внешняя рецензия: Кропочева Татьяна Борисовна, доктор педагогических 

наук, профессор НФИ КемГУ. 

 


