
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

Общеразвивающей программе «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МОЗАИКА+» 

 

Искусство танца учит детей красоте и выразительности движения, 

формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость. 

Благодаря систематическому образованию и воспитанию обучающиеся 

приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру. Учащиеся за 

время обучения должны получить представление о том, как танцевальное 

движение выражает внутренний мир человека, что красота танца - это 

совершенство движений и линий человеческого тела, выразительность, 

легкость,  сила,  грация.  

Данная программа физкультурно-спортивной направленности 

составлена для с учетом Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; приказа 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утверждённых постановлением главного 

государственного санитарного врача российской федерации от 28.09.2020 N 

28, СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утверждённых Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, письма Минобрнауки РФ от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; Письма Министерства образования и 

науки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

Возраст обучающихся  - 6-8 лет (мальчики и девочки, имеющие 

медицинский допуск к занятиям). 

Срок реализации программы – 1 год (117 ч). 

Режим проведения занятий - 3 раза в неделю.  

Продолжительность занятия - 1 час (30 минут для обучающихся 6-

летнего возраста, 45 минут для обучающихся 7-8 лет). 



Уровень сложности программы - стартовый уровень сложности. 

Количество обучающихся в группе - 8-20 человек 

 

Актуальность: программа способствует привлечению детей к занятиям 

спортом, содействует физическому развитию, формированию осанки, 

укреплению здоровья обучающихся.  

Ребенок, обучаясь по данной программе, овладевает не только 

разнообразными двигательными навыками и умениями, но также и опытом 

творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения.  

Движение под музыку является синтетическим видом деятельности, 

следовательно, любая деятельность, основанная на движениях под музыку, 

будет развивать музыкальный слух и двигательные способности,  а также те 

психические процессы, которые лежат в их основе. Обучение по данной  

программе способствует психологическому раскрепощению ребенка через 

освоение своего собственного тела, как выразительного «музыкального 

инструмента», а также развитию внимания, памяти, подвижности и гибкости 

психических процессов.   

 

Цель: ознакомление с элементами и фигурами различных танцев, 

подготовка обучающихся к участию в фестивалях, городских соревнованиях. 

Для реализации поставленной цели данная программа предполагает  

решение следующих задач. 

 

Задачи 

Обучающие: 

1. Изучение элементов и фигур различных танцев. 

2. Изучение с техническими особенностями исполнения элементов и фигур. 

3. Изучение правил участия в фестивалях массового спорта, городских 

соревнованиях. 

Развивающие: 

1.Содействие гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья 

обучающихся. 

3. Развитие музыкальности и двигательных навыков. 

Воспитательные: 



1. Привлечение максимально возможного числа детей к систематическим 

занятиям спортом. 

2. Воспитание волевых, морально-этических и эстетических качеств. 

  

 Распределение времени в учебном плане на основные разделы 

подготовки осуществляется в соответствии с конкретными задачами 

тренировки. 

 

Программа включает в себя следующие разделы:   

    

1. Музыкальная грамота. 

2. Детский игровой танец. 

3. Основы бального танца. 
 

В свою очередь каждый из разделов делится на теоретическую и 

практическую части. 

 

Первостепенное  значение в эстетическом воспитании имеет музыка, 

которая звучит на занятиях.  Необходимо предъявлять к музыкальному 

сопровождению самые высокие требования. Музыка должна быть 

эмоциональной, выразительной, точно передавать характер движения, ритм и 

темп. Музыкальное оформление используется на занятиях по теоретической 

подготовке и практической подготовке (около 70 % всего учебного времени).  

 

Основные формы и методы подачи учебного материала: 

 учебно-тренировочные занятия, мини- соревнования, лекции,  просмотры 

видеоматериалов (видео пособия, видеоматериалов учебно-тренировочного  

занятия, конкурсов и т.д.), с последующим их обсуждением. 

 

Форма отчета: 

контрольные упражнения 

 

Планируемые результаты освоения программы 



освоение  элементов и фигур различных танцев (развивающие танцы, 

полька, медленный вальс, квикстеп, самба, ча-ча-ча), подготовка 

обучающихся к участию в фестивалях, городских соревнованиях. 
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