
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе "Уроки танца в общеобразовательной 

школе+ (для Кадетской школы города Мурманска)" 

 

Данная программа физкультурно-спортивной направленности на 

основании договора о сотрудничестве разработана для учащихся 6-8 классов 

Кадетской школы города Мурманска.   

Составлена 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). 

Среди множества форм художественного воспитания и обучения  

подрастающего поколения хореография и танец занимают особое место. 

Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 

образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. В 

сравнении с музыкой, пением, изобразительным искусством, имеющими свое 

постоянное место в сетке школьного расписания, танец, несмотря на усилия 

известных педагогов, хореографов, психологов, искусствоведов, так и не смог 

войти в число обязательных предметов образования школьника. 

В настоящее время назрела необходимость составления программ, 

способных поддерживать и развивать активную деятельность детей в реальных 

условиях современности.  

Данная образовательная программа направлена на решение такой 

проблемы, как воспитание устойчивого интереса обучающихся к занятиям 

спортом. 



Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности 

движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, 

ловкость и смелость. Благодаря систематическим занятиям танцем, 

обучающиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а 

развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 

восприятию профессионального хореографического искусства. 

Актуальность: программа способствует привлечению детей к занятиям 

спортом, содействует физическому развитию, формированию осанки, 

укреплению здоровья обучающихся.  

Цель: изучение основных элементов спортивного танца, сценического 

танца, подготовка обучающихся к участию в  городских мероприятиях, 

фестивалях. 

Задачи 

Обучающие: 

1. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом. 

2. Формирование важнейших музыкально-двигательных навыков, развитие 

артистичности и музыкальности. 

3. Формирование умения сознательно распоряжаться своим телом, понимать 

движения танца в их простейших элементах, различать ритм и темп музыки, 

согласовывать с ними свои движения, видоизменять, группировать фигуры и 

импровизировать (составлять свой танец), выражая собственные чувства, 

эмоции и понимание музыки с помощью педагога. 

Развивающие: 

1. Развитие творческих способностей средствами музыки и танца. 

2. Развитие коммуникативных качеств. 

Воспитательные: 

1. Воспитание нравственных, эстетических качеств.  

2. Приобщение к миру танца, ознакомление с различными танцевальными 

направлениями. 

Основой занятий является программа, которая предусматривает 

систематическое и последовательное обучение, развитие и эстетическое 

воспитание учащихся. Тренер-преподаватель, придерживаясь содержания 

программы, может творчески подходить как к проведению занятий, так и к 

постановочной работе, учитывая возможности обучающихся, их возрастные и 

индивидуальные особенности, руководствуясь целью гармоничного развития 

личности обучающегося. 

Возраст обучающихся – 11-15 лет (мальчики и девочки, имеющие 

медицинский допуск к занятиям). 



Режим занятий – 1-3 раза в неделю.  

Продолжительность занятия 1-2 часа (45-90 минут). 

          Срок реализации программы – 1 год (156 ч). 

         Уровень сложности программы - стартовый уровень. 

 

Программа предусматривает следующие формы занятий: 

Занятия, лекции, просмотры видеоматериалов (видео пособия, 

видеоматериалов учебно-тренировочного  занятия, конкурсов и т.д.), с 

последующим их обсуждением. 

Основной формой учебной работы является занятие. Важное значение 

имеет также работа по подготовке обучающихся к концертным выступлениям,  

конкурсам и фестивалям.  

Первостепенное значение в деле эстетического воспитания имеет музыка, 

которую слышат обучающиеся на уроке и в постановочной практике.  

Тренер-преподаватель строит работу таким образом, чтобы не нарушать 

целостный педагогический процесс, учитывая цели и задачи эстетического 

воспитания и конкретные перспективы обучения. 

 

Раздел Теоретическая подготовка содержит примерный план 

теоретической подготовки обучающихся, который содержит минимум 

необходимых знаний. 

Раздел Практическая подготовка делится на четыре основные части, 

которые органично связаны между собой: 

1. Музыкальная грамота; 

2. Основы европейской программы; 

3. Основы латино-американской программы; 

4. Основы сценического танца. 

В процессе обучения обучающиеся должны овладеть определённым 

объёмом знаний по каждому из упомянутых разделов, а также овладеть 

определённым минимумом умений и навыков. 

В раздел "Музыкальная грамота" включены основные сведения и 

понятия, которые необходимо знать для грамотного сознательного подхода к 

музыкальному сопровождению. Коллективно-порядковые и ритмические 

упражнения в рамках практических занятий этого раздела способствуют 

развитию музыкальности, чувства ритма и эмоциональной отзывчивости на 

музыку. В соответствии с принципом «от простого к сложному» упражнения 

строятся на шагах и беге в различных рисунках, ориентируя обучающихся в 

пространстве и времени, развивая музыкальность. В дальнейшем ритмическое 

обучение происходит непосредственно на элементах танцевальных движений. 

В разделе "Основы европейской программы" даны упражнения и фигуры 

по танцам европейской программы. 

В разделе "Основы латино-американской программы" даны упражнения 

и фигуры по танцам латино-американской программы. 



В разделе "Основы сценического танца" даны упражнения, основные 

элементы и фигуры сценического танца. 

Все вопросы методики относительно изучения отдельных элементов и 

фигур каждого танца даются непосредственно в процессе изучения этих 

элементов и фигур. 

Раздел  Контроль и диагностика результатов включает комплексы 

контрольных упражнений для оценки подготовленности обучающихся; 

организацию и методические указания по проведению; задачи, методы и 

организацию медицинских обследований. 

Постановочная и репетиционная работа пронизывает весь 

образовательный  процесс и имеет целью развитие творческих и актерских 

способностей обучающихся, углубление и понимание содержательности 

танцевального творчества. 

Одной из первоначальных задач эстетического воспитания является 

раскрытие детям красоты и логики простейшего движения вообще и 

танцевальных движений в частности. Постепенно обучающиеся получают 

навыки организованных движений, осознают их закономерный характер, 

координацию и учатся управлять ими. 

В процессе занятий двигательное чувство тренируется, движения 

приводятся в соответствие с музыкальным сопровождением. Привычка 

соотносить двигательные ощущения с музыкой приводит к осознанию и 

дифференциации мышечных групп. Постепенно мышечное чувство 

закрепляется в определенных динамических стереотипах, которые в свою 

очередь путем обратной связи закрепляют и слуховые. Понимание 

танцевального движения как музыкально-двигательного вырабатывает 

привычку внимательно слушать музыкальные интонации и передавать их в 

движении. 

Для развития чувства танцевального движения следует последовательно 

развивать координацию. В процессе занятий следует сочетать движения новые, 

повторяемые и хорошо выученные, что позволяет чередовать концентрацию 

внимания с разрядкой напряжения. 

Обучающиеся 11-15 лет проявляют максимальную подвижность, 

интеллектуально они значительно более развиты. Ввиду этого, дети в этом 

возрасте способны к большому обобщению и анализу своих движений, с ними 

можно ставить танцевальные номера. 

Ожидаемыми результатами обучения по данной программе можно 

считать освоение обучающимися основных элементов спортивного танца в 

танцах европейской программы (медленный вальс, венский вальс), 

латиноамериканской программы (самба, ча-ча-ча), сценического танца, 

подготовка обучающихся к участию в фестивалях. 



Общими же итогами и показателями успешности реализации 

дополнительной общеобразовательной программы можно считать следующее: 

возникновение интереса к танцевальному искусству у обучающихся.  

 

Формами и способами проверки приобретенных умений и навыков 

является выполнение контрольных упражнений. 
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