
АННОТАЦИЯ 

1. Общая характеристика детского объединения 

Программа «От знаний, умений к творчеству»,  по которой работает 

объединение, имеет художественную направленность и создает условия для 

творческой самореализации и профессионального самоопределения учащихся 

посредством хореографического искусства.   Программа предназначена для 

работы с детьми и подростками, имеющими склонность к творческой 

сценической деятельности. И в 2022-2023 учебном году, реализуется на базе 

«СШ № 28» и «Гимназия № 7» г. Норильска.  

Комплектация групп на базовом уровне проводилась с учетом новых 

требований персонифицированного обучения: количество учащихся в группах 

составляет от 12 до 16 человек и более. Этим обусловлены доборы учащихся, 

переводы детей из одной группы в другую, пополнение групп учащимися 

более младшего возраста с высокими показателями результатов входной 

диагностики 2022-2023 учебного года и промежуточной аттестации 2021-2022 

учебного года.  

С целью улучшения образовательного процесса, в программу внесены 

дополнения: элементы танцевальных комбинаций, этюды, введен 

расширенный курс партерной гимнастики, включены направления «Детская 

хореография», «Джаз-модерн», направления современной хореографии «Hip-

hop», дефеле. 

Творческая деятельность коллектива реализуется на базе «СШ № 28» и 

«Гимназия № 7» г. Норильска. В течение учебного года при проведении 

репетиций к концертным и конкурсным выступлениям, отчётному концерту 

ансамбля, возможен перенос занятий на сцену базы МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи», Городского центра культуры, или 

Драматического театра. Так же запланировано участие в массовых 

мероприятиях, проводимых Дворцом творчества, участие в мероприятиях на 

уровне школ и города, участие в фестивалях – конкурсах различного уровня. 

По основным разделам программы предполагается: продолжить обучение по 

всем направлениям, осуществить постановку новых концертных номеров и 

восстановление номеров, ранее исполняемых коллективом. Постановочная 

деятельность может изменяться в зависимости от содержания репертуарного 

плана коллектива. 

Программа предусматривает воспитательную работу с учащимися не 

только на занятиях, но и во внеурочное время в виде мероприятий, 

организованных педагогами и отражена в плане воспитательной работы на 

текущий учебный год.  

Художественная направленность общеобразовательного процесса и 

творческий подход педагога позволяет объединить единой коллективной 

целью большое количество детей и подростков, возрастной диапазон которых, 

в рамках реализации программы составляет от 7-17 лет.  

С 01.09.2022г. Общая нагрузка педагога составляет 34 педагогических 

часа. 



2. Материальное оснащение 

1.  Занимаемая площадь – учебный кабинет состоит из одного 

хореографического зала «Гимназия №7»; кабинет № 404 «СШ №28» 

площадью 50 кв.м. 

2. Оснащение и приспособления. 
 

№ Оборудование Кол - во 

1 Стол рабочий 1 

2 Стулья 1 

3  Музыкальная аппаратура 2 магнитофона  

4  Форт-но 
 1(«Гимн №7»)                      «СШ №28» 

отсутствуют 

5 Хореографические станки   «Гимн №7»;     «СШ №28» - отсутствуют 

6 Зеркала   «Гимн №7»;     «СШ №28» отсутствуют 

 

3. Особенности учебного года 

- Продолжить частичное применение дистанционного обучения в 

образовательный процесс: формы дистанционного обучения позволяют 

реализовать различные образовательные программы, сохранить 

коммуникации между участниками учебного процесса и педагогом. 

- Подготовить учащихся к открытым занятиям для родителей и педагогов 

- Подготовить репертуар к отчетному концерту. 

- Подготовить учащихся к конкурсам- фестивалям различного уровня.  

Задача педагога: создать благоприятный фон занятий и все условия, для 

пробуждения интереса к хореографическому творчеству, развить лучшие 

личностные, качества учащихся.   

Для контроля результатов общеобразовательной и творческой деятельности 

коллектива, совершенно необходима такая форма работы как конкурсы, 

открытые занятия для родителей и коллег, посещение концертов ведущих 

танцевальных коллективов, экскурсии, с последующим анализом и 

обсуждением. 

 Немаловажным механизм оценки усвоения программы и качество 

педагогического труда, имеет планируемое участие коллектива в 

мероприятиях дистанционных конкурсах, фестивалях, челленджах различного 

уровня: муниципальных, городских, региональных, всероссийских и 

международных. Планируется так же продолжить активное участие 

коллектива, начатое в весенне- летний период, во всех мероприятиях 

посвященных юбилейным датам.  

 

3. Источники планирования 

     1. Общеобразовательная программа обучения «От знаний умений к 

творчеству».  

     2. План работы художественно- эстетического отдела ДТДМ. 

     3. План работы МО по хореографов и концертмейстеров. 



     4. План учебно- воспитательной работы ДТДМ на 2022-2023 учебный год. 

     5. Положения о проведении конкурсов, фестивалей, спортивных состязаний 

различного уровня. 

     6. Циклограмма массовых мероприятий ДТДМ. 

     7. План   работы, «Гимн № 7», «СШ № 28». 

     8. Информационное обеспечение программы осуществляется посредством 

использования материалов интернет-ресурсов, презентационных материалов и 

др. 
  

 


