
Паспорт программы 
 

Наименование программы: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по курсу обучения 
хореографии «Удивительный мир танца» 
Автор программы: 
педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Мысик Д.С., педагог 
дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Радыгина А.С. 
Образовательная направленность: 
художественная 
Цель программы: 
создание условий для формирования творческой, инициативной и целеустремленной 
личности в процессе обучения искусству хореографии и освоения учащимися основ 
здорового образа жизни.  
Задачи программы: 
Обучающие: 

• обучать основам хореографии, ее пластически-образной природе, стилевом 
многообразии, её взаимосвязь с другими видами искусства; 

• обучать практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой, танцевальной и исполнительской деятельности. 

 Развивающие: 
• развивать у учащихся выразительность исполнения и формировать художественно-

образное восприятие и мышление; 
• развивать нравственно-эстетические, духовные и физические качества личности; 
• развивать личность учащегося, способного к творческому самовыражению через 

овладение основами хореографии; 
• развивать психофизические качества, способствующие успешной самореализации. 

 Воспитательные: 
• воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  
• воспитывать культуру общения учащихся; 
• воспитывать уважительное отношение к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  
• воспитывать волевые качества учащихся: целеустремленность, выдержка, 

дисциплинированность; 
• воспитывать культуру здорового образа жизни; 
• способствовать приобщению подрастающего поколения к ценностям мировой 

культуры и искусства; 
• способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности;  
• формировать у учащихся высокий уровень духовно-нравственного развития, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 
судьбе России;  

Возраст учащихся: 
6 -18 лет 
Год разработки программы: 
2018 
Сроки реализации программы: 
8 лет 
Прогнозируемые результаты: 
- личностное развитие учащихся; 



- общекультурное развитие; 
- развитие специальных компетенций по танцевальному искусству; 
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» 

• Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Орион»;  

• Программа развития Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Орион»; 

• Учебный план Центра; 
• Положение о дополнительной общеобразовательной программе; 
• Положение об объединениях учащихся и другими действующими внутренними 

локальными актами Центра. 
Методическое обеспечение программы: 
Учебно-методический комплекс 
Учебные и методические пособия: 

• Специальная, методическая литература (литература по хореографии) (См. список 
литературы). 

Материалы из опыта работы педагога:  
• Дидактические материалы (схемы, таблицы, иллюстрации, фотографии, рисунки, 

раздаточный материал по темам программы, памятки, инструкции и др.) 
• Методические разработки 
• Компьютерные презентации 
• Конспекты открытых занятий, сценарные разработки праздников, игровых 

программ и т.д.; 
Информационно-техническое и материально-техническое обеспечение: 

• Репетиционное помещение  
• Звуковое оборудование: аудиотехника, видеотехника, сценическое оборудование 
• Костюмерная  
• Компьютерные системы 
• Фонотека, видеотека 



• Тематические папки («История хореографии», «Классический танец», 
«Хореографические профессиональные коллективы», картотека игр) 

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 

 
 


