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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебный мир танца и 

музыки» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

№ 273-ФЗ. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

рганизации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41) 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196) 

            

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность.  

Программа дополнительного образования «Волшебный мир танца и музыки» по 

пропаганде здорового образа жизни, формирования ценностей в молодежной культуре, 

направленных на неприятие социально опасных привычек и оказание социальной 

помощи.   

Актуальность программы 

Современная школа стоит перед фактором дальнейшего ухудшения не только 

физического, но и психического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад 

детей был богатым, глубоким, а это по настоящему возможно лишь тогда, когда ―дух‖ и 

―тело‖, находятся в гармонии, необходимы меры целостно развития, укрепления и 

сохранения здоровья учащихся. 

         Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса школьного образовательного учреждения и 

является его приоритетным направлением.  

Для эстетического развития личности ребенка огромное значение имеет 

разнообразная художественная деятельность — изобразительная, музыкальная, 

художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания является 

формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а 

также творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития детей, а 

также развития их творческих способностей представляет танцевальная деятельность.  



Каждый избирает для себя форму досуга в соответствии со своими вкусами, 

склонностями, возрастом, самочувствием и даже настроением. Для одних нет ничего боле 

приятного, чем посвятить время книге, другие торопятся на футбольный матч. Но есть 

такая категория, для которых слово – танец, является источником нетерпеливого, 

волнующего, многочасового ожидания. 

       Материал программы подобран с учетом возрастных особенностей школьников, 

их возможностей и интересов.  

Главные  принципы: 

 Приобщение к миру танца, знакомство с различными направлениями, историей 

и географией танца; 

 улучшение осанки; 

 формирование походки; 

 укрепление мышечного аппарата. 

Цель: Формирование целостной и гармонично развитой личности путем развития 

способностей у детей воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное через танец. 

Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма. 

Задачи: 

Обучающая. Обучение детей основам танца и импровизации, изучение танцевальных 

движений и схем, индивидуальных и массовых танцевальных композиций. 

Развивающая. Развитие музыкального слуха и ритма, пластики и грации в 

движениях, а также эстетического вкуса. Способствовать физическому развитию детей и 

общему оздоровлению организма  

Воспитательная. Воспитание в детях морально-волевых качеств: терпение, 

настойчивость, уверенность в своих силах, уважению к партнерам по танцу, чувство 

товарищества, ответственности, воспитание коммуникативных качеств ребенка. 

Ожидаемые результаты: 

Результатом освоения программы будет  являться формирование таких качеств 

личности как организованность, толерантность, целеустремлѐнность, 

любознательность, коммуникабельность,  артистичность,  дружелюбие, 

организаторские способности, потребность в здоровом образе жизни.  

Программа «Волшебный мир танца и музыки» ориентирована на формирование 

гармонически развитой личности. 

 



Отличительные особенности: 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной программы 

заключается в том, что она составлена в соответствии с современными нормативными 

правовыми актами и государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ и с учетом задач, сформулированных 

Федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения. 

Срок реализации программы: 

1 год для обучающихся 1-9 классов. Продолжительность занятий 1 час в неделю. 

Формы организации  занятий: 

 Формы организации учебной работы: 

- коллективная; 

- групповая, 

- индивидуальная. 

    Формы подведения итогов реализации программы: итоговое занятие,  итоговое 

выступление , контрольное задание, наблюдение, презентация. 

2.Учебный план 

Раздел 

учебного курса 

 

Количеств

о часов 

Основные понятия и виды деятельности 

учащихся 

 

Раздел 1. Ритмика 8 часов 

Темп. Характер музыкального произведения. 

Контрастная музыка (быстрая-медленная, 

весѐлая-грустная). Подбор различных видов 

движения (шаги, бег, прыжки, повороты и 

др.), соответствующих характеру музыки. 

Выделение сильной доли такта хлопком, 

притопом. Отработка на ходьбе и беге начала 

и окончания музыкальной фразы в такт 

музыки 

Раздел 2. Азбука 

хореографии 5 часов 

Положение стопы и подъѐма. Выворотность. 

Позиции ног (6, 1,2,3). Позиции (1,2,3) и 

положения рук. Полуприседание по 1,2,3 

позициям. Выдвижение ноги вперѐд и в 

сторону. Наклоны вперед и в сторону.  

Прыжки на двух ногах по 6 и 2 

(невыворотной), вытягивая колени и подъѐм. 

Подъѐм на полупальцы по 1,2,3 позициям 

(сохранение равновесия) 

Раздел 3. 

Танцевальные 

движения 7 часов 

Упражнения для развития гибкости рук, 

плечевого пояса и шеи. Шаги: строевой, 

скользящий, на носочках, приставной. 

Танцевальный шаг с носка. Прямой и боковой 

галопы. Подскоки на одной и двух ногах. 

Перескоки. Притопы. Кружения на 

переступаниях, на подскоках. Хлопки в 

ладоши (различные сочетания). Хлопушки по 

бедру 

Раздел 4. 4 часа Язык жестов — пантомима. Передача при 



Развитие 

актѐрского 

мастерства 

помощи жестов и мимики характера, чувств, 

настроения 

Раздел 

5.Танцевальный 

репертуар 8 часов 

 

Раздел 6. 

Заключительное 

занятие 

  2 час 

Обобщающее занятие «Музыкальные игры и 

танцы» 

 

3.Календарный учебный график 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Ритмика 
8 часов 

       1 Музыка и движения 1 

2 Музыка и движения 1 

3 Пространственная ориентация. 1 

4 Пространственная ориентация. 1 

5 Музыкальное вступление. 1 

6 Вступительные и заключительные аккорды. 1 

7 Подготовка рук на музыкальное вступление. 1 

8 Начало движения из-за такта  

Раздел 2.  Азбука хореографии 

 
5ч  

9 Правила постановки корпуса 1 

10 Разучивание и отработка элементов танцевальной 

разминки 
1 

11 Танцевальные шаги, бег.  1 

№ Год 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Объем 

учебных 

часов 

Режим работы 

1 Первый 34 34 34 1 час в неделю 

      



12 Танцевальные движения 1 

13 Ходы  проходки 1 

Раздел 3. Танцевальные движения 7 часов 

14 Упражнения для развития гибкости рук, плечевого пояса и 

шеи.  
1 

15 Шаги: строевой, скользящий, на носочках, приставной. 1 

16 Танцевальный шаг с носка.  1 

17 Подскоки на одной и двух ногах. Перескоки. Притопы. 1 

18 Хлопки в ладоши (различные сочетания). 1 

19  Боковой приставной шаг. Боковой шаг с выведением 

рабочей ноги на каблук. 
1 

20 Элементы классического танца 1 

Раздел 4. Развитие актѐрского мастерства 4 часа 

21 Пантомима.   1 

22 Передача при помощи жестов и мимики характера, чувств, 

настроения 

1 

23 Тематические игры 1 

24 Инсценировка детских песен 1 

Раздел 5.Танцевальный репертуар 8 часов 

25 Полька с хлопками 1 

26 Полька парами 1 

27 Хороводы. 1 

28 Хоровод «Сударушка» 1 

29 Танец «Перепляс» 1 

30 Из истории народного танца 1 

31 Цыганский народный танец 1 

32 Украинский народный танец 1 

Раздел 6. Заключительное занятие 
 2 час 

33-34 «Музыкальные игры и танцы» 2 

Итого   34 

 

 

 



6.Методическое обеспечение образовательной программы обучения: 

Программа предполагает создание для учащихся комфортной среды в которой они 

чувствуют себя уверенно и свободно. Этому должен способствовать комплекс методов, 

форм и средств образовательного процесса. 

Занятия должны быть разнообразными как по содержанию (ритмические упражнения, 

задания на ориентировку, разучивание упражнений тренировочного характера, 

разучивание и повторение танцев), так и по набору применяемых методов: 

 беседа в виде вопросов и ответов; 

 прослушивание музыки  и разбор еѐ; 

 наблюдение учащихся за объяснением и показам педагога; 

 разучивание и повторение движений, танцев. 

 В ходе реализации программы уместно использовать следующие приемы: 

 словесные ( рассказ, беседа); 

 наглядные (видеоматериалы, просмотр выступлений детских танцевальных 

коллективов, фотографии, буклеты; 

 практические (объяснение и показ педагогом движений, поз, переходов, рисунков 

танца с последующим повторением учениками; разучивание по частям; временное 

упрощение заданий, соединение отдельных комбинаций в фигуры танца). 

Методические приемы активного обучения позволяют разнообразить учебную 

деятельность, реализовать личностно- ориентированный подход в обучении. 

Формирование знаний осуществляется исследовательским методом, который заключается 

в сочетании наглядности, осмыслении, творческим поиском учащихся. 

Уместно использование следующих форм организации учебного процесса: 

 учебное занятие; 

 занятие наблюдение; 

 практические занятия; 

 конкурсы и развлекательные программы; 

 концертная деятельность. 
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