
 

Аннотация 

к учебной программе по специальности «Танцуем играя-2» 
 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности  

разработана на основе:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р),  

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 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 дополнительного образования детей»),  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.  

№196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).  

Устава МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования детей» (утверждѐн 

постановлением администрации муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2015 года № 2756). 

Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе – очная. 

Язык преподавания – русский. 

Форма организации образовательной деятельности обучающихся: групповая. 

Допускается проведение занятий по подгруппам. 

Наполняемость: состав группы 15 -20 человек, состав подгруппы от 6 человек. 

Объем нагрузки в неделю: занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия: 30 минут (1 академический час) 

Объем нагрузки в неделю –1 академический час 

Обязательно предусматривается перерыв 10 минут. 
Уровень программы – стартовый. 
Цель дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности 

«Танцуем играя-2»: развитие личности ребѐнка дошкольного возраста способного к 

творческому самовыражению через овладение хореографическим искусством и формирование 

у детей готовности к продолжению занятий на хореографическом отделении в МБУ ДО 

«Центр эстетического воспитания и образования детей». 

Педагогическая целесообразностьдополнительной общеразвивающей программы заключается 

в групповой форме еѐ реализации, в применении приѐмов современных образовательных 

технологий.  

Программа предполагает поддерживать и развивать творческие способности ребенка, начиная 

с дошкольного возраста. Такой подход позволит обеспечить обучение на более качественном 

уровне.  

Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, определение 

формы аудиторных занятий:  

учебное занятие, игра, концерт, конкурс, фестиваль, проектная работа, тренинг.  

Программа «Танцуем играя-2» направлена на формирование общей культуры детей, 

музыкального вкуса, навыков коллективного общения, а также на развитие двигательного 

аппарата, мышления, фантазии, раскрытие индивидуальности. 



 


