
 

 

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 компетентности 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 и формирование 

художественно - образного восприятия и мышления; 

- развивать творческие способности учащихся: артистизм, фантазию, способность к 

импровизации. 

воспитательные  

- способствовать воспитанию культуры общения учащихся;     

- воспитывать инициативность, целеустремленность и самостоятельность   детей; 

- создать условия для профессионального самоопределения и формирования жизненных 

стратегий.  

Возраст учащихся: 

6-18 лет   

Год разработки программы: 

 2017 год 

Сроки реализации программы: 

1 год 

Прогнозируемые результаты: 

- личностное развитие учащихся; 

- общекультурное развитие; 

- развитие специальных компетенций по танцевальному искусству; 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

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

политики в области образования и науки»; 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- 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 2011 - 2015 г.; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Программа по созданию региональной системы поиска и поддержки талантливых детей 

и молодежи в Кемеровской области на 2010 - 2015 гг. (утверждена распоряжением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 21 октября 2010 г. 3 844-р).   Закон 

Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1; 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.; 

- 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. 

 

Рецензенты: 

Преподаватель хореографических дисциплин ГОУ СПО "КОККиИ" Енина Е.В 

Доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая 

академия», кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Международной 

академии наук педагогического образования О.А.Милинис. 

Руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Тельнова В.К. 

 
 


