
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Хореография» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Хореография» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Письма Минобрнауки России от 18.11.2015г.  № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими  

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Письма Минобрнауки России от  29.03.2016г. №ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций (вместе с  «Методическими  

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации и профессиональному 

самоопределению детей с ОВЗ, включая инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей»).  

 Приказа  Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года».  

 Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года».   

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 



 Приложения к письму Департамента молодѐжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 № 06-1844 

Направленность программы: художественная. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 7-17 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 
продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий зависит от 

группы. В 1 группе 2 часа в неделю, 66 часов в год. Во 2 группе 6 часов в 

неделю, 204 часов в год. В 3 группе 6 часов в неделю, 204 часов в год. В 4 

группе 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – групповая.  

Основные виды деятельности: художественное творчество. 

Цель программы – раскрытие творческой личности ребенка средствами 

хореографического искусства. 

Задачи: 

 развитие интереса и приобщение учащихся к мировой танцевальной 

культуре; 

 развитие танцевальных, музыкальных, артистических и других 

творческих способностей каждого учащегося; 

 формирование у учащихся внимательного отношения к собственным 

возможностям, к манере танцевального исполнения, к пластическому 

разнообразию, анализа собственной творческой деятельности; 

 развитие мышечных ощущений, моторно-двигательной памяти, 

чувственно-образного мышления, пластической подвижности; 

 привитие ребенку культуры общения между собой и окружающими, 

оказание помощи учащемуся в адаптации его в современных условиях 

жизни. 

 

 


