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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 
Название ДОП  «Шри Майя» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Костюченко Наталья Михайловна  

Место работы: МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Адрес образовательной организации: Ростовская 

область, г. Каменск –Шахтинский, ул. Арсенальная, 

д. 8 

Домашний адрес автора: Каменск-Шахтинский, ул 

Ватутина, д.20 

Телефон служебный: 8(86365)74613 

Телефон мобильный: 89198918823 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах авторских 

образовательных программ и 

программно-методических 

комплексов/результат 

Не участвовала 

Нормативно-правовая база (основания 

для разработки программы, чем 

регламентируется содержание и 

порядок работы по ней) 

Разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008),  Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»), Постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.317-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Уставом и другими 

локальными нормативными актами 

Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центра развития 

творчества детей и юношества».  

Материально-техническая база Танцевальный зал, зеркальная стена, ноутбук, 

музыкальный центр. 

Год разработки, редактирования Разработана 2013году, редактирована, 2015,2018 

Структура программы Состоит из теоретической и практической частей. 

Направленность художественная 

Направление Хореография  

Возраст учащихся 8-18лет 
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Срок реализации 3 года 

Этапы реализации 2013-2014уч. год. 2014-2015уч.год ,2015- 2016 уч. 

год. проведена апробация содержания программы 

по всем трем годам обучения. 

Новизна Особенность программы заключается в том, что она 

построена на основе изучения классического и 

современного индийского танца и дополнена 

элементами восточных танцев. 

Актуальность              При составлении программы я  учитывала 

желание обучающихся узнать об истории стран, чьи 

танцы мы будем изучать, в целом о культуре этих 

стран, а также дать представление об  основах 

индийского танцевального искусства, 

способствовать формированию и развитию 

танцевальных умений и навыков. 

       Содержание, методы, цели и задачи этой 

программы адаптированы к любительскому уровню 

обучения детей и современным требованиям 

дополнительного образования. 

Цель  Создать  условия для формирования и развития 

познавательного интереса детей к искусству  

индийского и восточного танца. 

 В настоящее время, особое внимание уделяется 

культуре, искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к общечеловеческим 

ценностям. Укрепление психического и 

физического здоровья. Получение общего 

эстетического, морального и физического развития. 

Ожидаемые результаты В результате успешного освоения данной учебой 

программы обучающиеся смогут: 

 1.  Выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

2.  Слушать и чувствовать музыку.  

3. Синхронно выполнять движения в танце, не 

зависимо от количества участников. 

        Главным в учебном процессе является 

формирование познавательного интереса 

обучающихся к искусству народов мира, творческой 

активности, т.е. духовное развитие учащихся.  

 

Формы занятий (фронтальные 

(указать кол-во детей), 

индивидуальные) 

Групповые 12-15 человек, подгруппы 6-8 человек, 

индивидуальные. 

Режим занятий 2-3 раза в неделю по 2  академических часа. 

Формы подведения итогов реализации Концертная деятельность, открытые уроки 
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