
Аннотация к рабочей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Мозаика» 

Программа «Мозаика» имеет художественную направленность и разработана 

для детей 7-11 лет. Программа «Мозаика» разработана на основе 

нормативных правовых актов и государственных программных документов. 

Цель:  

-Сформировать активное восприятие музыкального искусства через 

осознание драматургии музыкального произведения, воспитать интерес и 

желание к передаче музыкальных образов средствами ритмопластики. 

-Развить творческие способности детей и подростков через включение их в 

танцевальную деятельность, формировать творческую личность посредством 

обучения детей языку танца, приобщать воспитанников к миру 

танцевального искусства, являющегося достоянием общечеловеческой и 

национальной культуры. 

Задачи программы: 

-Образовательные: 
1. Познакомить учащихся с различными музыкально - 

ритмическими движениями в соответствии с характером музыки. 

2. Определить стартовые способности каждого ребенка: 

чувство ритма, музыкальная и двигательная память. 

3. Познакомить с простейшими правилами поведения на 

сцене. 

4. Закрепить приобретенные умения посредством 

выступления на мероприятиях школы. 

-Развивающие: 

1. Развивать творческие способности детей на основе 

личностно-ориентированного подхода. 

2. Развивать воображение и фантазию в танце. 

3. Развивать коммуникативные способности подростков через 

танцевальные игры. 

4. Развивать психические и физические качества детей (в том 

числе внимание, память, воображение, пластичность, гибкость 

мышц, координацию движений). 

-Воспитательные: 

1. Раскрыть способности у подростков и сформировать в них умение 

воспринимать и понимать прекрасное. 

2. Привить любовь к танцевальному искусству. 

3. Способствовать повышению самооценки у неуверенных в себе 

подростках (ключевая роль в танце, вербальное поощрение и т. д.) 

 

 



Контингент обучающихся: зачисляются дети МАОУ СОШ № 33 без 

конкурса, программа рассчитана на детей с 7 до 11 лет.  

Продолжительность реализации программы: 1год  

Форма организации процесса обучения: Очная, занятия организуются в 

учебных группах по 15 человек.  

Режим занятий: занятия организуются 4 раза в неделю по 2,5 часа, 306 часов 

в год.  

Краткое содержание:  
-Упражнения на ориентировку в пространстве,  

-ритмико-гимнастические упражнения,  

-игры под музыку, танцевальные упражнения.  

Ожидаемый результат:  

Знать:  

-позиции ног,  

-позиции рук,  

-позиции в паре,  

-позиции европейских танцев,  

-позиции латиноамериканских танцев,  

-линия танца, направление движения,  

-углы поворотов.  

Уметь:  
-слушать музыку и понимать команды,  

-разнообразить набор привычных движений,  

-правильно координировать,  

-переключаться от одного вида к другому в ходе танца. 

Программа направлена на обучение детей умению танцевать красиво, 

двигаться в свободной непринуждённой манере и владеть ритмопластикой 

танца, а также  на решение оздоровительных задач. 
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