
Аннотация: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной - эстетической  направленности танцевального 

коллектива «Млада» (далее - программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; «Стратегией развития воспитания в РФ на период до 

2025 года» (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

«Концепцией развития дополнительного образования детей» (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.2.2.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Уставом и другими локальными нормативными актами 

Государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Ярославской области Рыбинского профессионально-

педагогического колледжа (далее – ГПОАУ ЯО РППК) 

 

Настоящая программа является адаптированной к условиям работы в рамках 

образовательного учреждения. Образовательная программа по хореографии 

составлена на основе следующих авторских программ, нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

 «Классический танец» автор Певхенен Э.Н, Челябинск 1991 г. 

  «Народно-сценический танец» автор Борзов А.А, Москва 1987 г. 

  «Программа воспитания творческой личности средствами хореографии» 

авторы Нарская Т.Б, Ивлева Л.Д, Челябинск 1990 г. 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей, приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей. Министерства образования и 

науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

 Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей, утвержденные на заседании Научно-

методического совета по дополнительному образованию детей. 

Министерства образования и науки России 03.06.2003 г. 

Искусство хореографии вносит определенный вклад в художественно- 

эстетическое воспитание молодежи. Занятия танцами учат красоте и 

выразительности движений, формируют правильную осанку, развивают 

музыкальность и чувство ритма. Хореография оказывает комплексное 

воспитательное влияние на физическую и духовную культура человека. Танец 



оказывает большое влияние на формирование внутренней культуры человека, 

обучает правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения между 

людьми. Занятия танцем помогают воспитывать волевые качества и характер 

человека. 

Танец - это источник эстетического удовлетворения. Человек, который хорошо 

танцует, испытывает неповторимые ощущения от свободы и легкости своих 

движений, от умения владеть своим телом, его радует точность, красота, 

пластичность, с которыми он исполняет сложные танцевальные движения и па. 

В танцевальном искусстве красота и совершенство форм неразрывно связано с 

красотой внутреннего содержания танца. В этом единстве заключена сила его 

воспитательного воздействия. С помощью классического танца, мы можем 

обеспечить такие условия для человеческой деятельности, которые помогают 

раскрыть человеку его творческий потенциал и нравственные возможности 

личности. 

Направленность программы танцевального коллектива «Млада» по 

содержанию является художественно-эстетической; по функциональному 

предназначения–досуговой, учебно-познавательной и общекультурной; по 

форме организации – групповой, кружковой, для самодеятельных коллективов, 

общедоступной. 

 

Особенность программы состоит в том, что один год обучения предусматривает 

освоение различных хореографических направлений, а также  творческую 

деятельность, в виде концертных выступлений и самостоятельных постановок. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое 

внимание уделяется культуре, искусству и приобщению молодежи к здоровому 

образу жизни, к общечеловеческим ценностям. Укрепление психического и 

физического здоровья. Получение общего эстетического, морального и 

физического развития. 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип 

взаимосвязи обучения и развития; принцип взаимосвязи эстетического 

воспитания с хореографической и физической подготовкой, что способствует 

развитию творческой активности молодежи, дает им возможность участвовать в 

постановочной и концертной деятельности. Эстетическое воспитание помогает 

становлению основных качеств личности: активности, самостоятельности, 

трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие обучающихся, на 

приобщение их к здоровому образу жизни в результате разностороннего 

воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание 

связи красоты движений с правильным выполнением физических упражнений и 

др.). 

 


