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Аннотация 

к Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе по хореографии  «Танцевальный калейдоскоп» 

 

Приоритетной задачей дополнительного образования является 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании. Танец одно из средств художественно-эстетического 

воспитания детей. Танцевальное искусство обладает большим эстетико-

воспитательным потенциалом. Оно оказывает огромное влияние на духовное 

и физическое формирование личности ребенка, развивает его творческое 

начало. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

хореографии  «Танцевальный калейдоскоп» имеет художественную 

направленность. 

Предлагаемая программа ориентирована на обучающихся 9-11 классов, 

заинтересованных в развитии своих хореографических способностей. 

При разработке данной программы были использованы следующие 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12 20 12№27З-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение правительства РФ 4 сентября 2014г.№1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014№41 «Об утверждении СанПин 2..4.4.3 172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию н организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г.№1008 г. Москва «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ Департамента 

образования Орловской области. БУООДПО «Институт развития 

образования» 2016 г. 

- Устав БОУ ОО «Созвездие Орла». 

Целью программы является гармоничное, духовное и физическое 

развитие детей средствами хореографического искусства, удовлетворение их 

потребностей в художественно-эстетическом, нравственном развитии, 

самовыражения в социально-творческой деятельности. 

Обучающие: 

- приобщение обучающихся к искусству хореографии; 

- развитие танцевальных умений и навыков; 

-   повышение образовательного и культурного уровня; 

-   формирование художественно-эстетического вкуса; 



-   применение теоретических знаний на практике в области различных 

танцевальных техник. 

Развивающие: 

- развитие навыков и умений (точности, ловкости, координации 

движения, гибкости, выносливости, формирование правильной осанки, 

умение ориентироваться в пространстве, обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами движений) 

- развитие музыкальности (способности воспринимать музыку, 

чувствовать ее настроение, характер, содержание) 

- развитие и тренировка психических процессов (эмоциональной 

сферы, тренировка подвижности нервных процессов, восприятие внимания, 

воли, памяти, мышления).  

Воспитательные: 

- выработка навыков здорового образа жизни 

- развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 

(умение общаться и работать в коллективе, уважать чужое мнение, 

формировать чувство такта и культурных привычек; воспитать 

инициативность, целеустремленность и ответственность) 

- формирование активной гражданской позиции. 

В результате освоения содержания программы по хореографии  

«Танцевальный калейдоскоп» должны быть достигнуты следующие 

результаты:  

Личностные. 

Сформированы: 

- Эстетический, художественный вкус, эмоционально-

чувственное отношение природе и предметам; 

- положительная мотивация к занятиям хореографией,   

- стремление к достижению высоких результатов, 

- уважительное отношение к своему и чужому творчеству;  

-  умение обсуждать и анализировать собственную работу и работу 

сверстников. с учетом морально-этических норм; 

-   готовность к отстаиванию своей позиции; 

В результате освоения программы планируется достижение следующих 

метапредметных результатов, которые включают освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (УУД) (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные). 

Метапредметные результаты: 

- Коммуникативные: 

- умение общаться в коллективе; 

-  умение распределять обязанности, выполнять свою часть 

работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

-  умение учитывать разные мнения, договариваться и приходить к 

общему решению. 



Регулятивные: 

-  Умение самостоятельно формулировать задание, определять 

цель, результат, своих действий; 

-  Умение оценивать результаты своей деятельности. 

- Познавательные: 

-  Умение поиска информации в различных источниках. 


