
 
 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дополнительного образования «Радуга желаний» 

на 2021-2022 учебный год 

 

         Рабочая программа разработана на основании: 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 
Рабочая программа «Радуга желаний» составлена в соответствии с учебным 

планом МБОУ «Пушкинская СШ» на 2021-2022 учебный год. 
 

Программа  рассчитана на 34 часа, из расчета 1час в неделю, адресована 

детям и подросткам 7-11 классов. 

 

 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной 

программы: 

 

1. Уметь двигаться в соответствии с характером музыки. 

2. Согласовывать движения с эмоциональным содержанием музыки. 

3. Уметь реагировать на начало и окончание музыки. 

4. Переходить от одного движения к другому. 

5. Самостоятельно ориентироваться в пространстве. 

6. Передавать хлопками динамический и ритмический рисунок музыки. 

7. Уметь изменять движения с изменением характера музыки. 

8. Уметь создавать музыкально – двигательный образ. 

9. Исполнять плясовые движения, действовать с воображаемыми 

предметами. 

10.Выполнять движения с предметами. 

11.Уметь выполнять пространственные задания по замыслу. 

12.Уметь выполнять роль ведущего по замыслу.  

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Азбука музыкального 
движения. 

3 1 2 

2 Ритм. Акцент 2 1 1 

3 Общеразвивающие 
упражнения 

5 1 4 

4 Постановочная и 
репетиционная работа 

10 5 5 

5 Участие в конкурсах и 

концертах. 

7 2 5 

6 Досуговые 

мероприятия(игры) 

6 - 6 

7 Итоговое занятие. Знание 
основных позиций 

1 1 - 

 ИТОГО 34   

 

 

Содержательный раздел программы 

  

Вводное занятие. 

               На данном занятии дети узнают, что такое танец. Узнают о том, как 

зародился танец, какие бывают танцы, в чем их отличие. Знакомятся с тем, что 

необходимо для занятий танцем (танцевальная форма, обувь).  

 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

              Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными 

перестроениями и построениями (такими как: круг, колонна, линия, 

диагональ, полукруг и др.), научит детей четко ориентироваться в 

танцевальном зале и находить свое место. В дальнейшем, повторяя и 

закрепляя этот раздел, дети научатся в хореографических этюдах сменять один 

рисунок на другой. 

 

 



 

Упражнения для разминки. 

               Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, 

разовьет у ребенка чувство ритма, умение двигаться под музыку. Послужит 

основой для освоения детьми различных видов движений, обеспечивающих 

эффективное формирование умений и навыков, необходимых при дальнейшей 

работе по данной программе. 

 

Народный танец. 

               В данном разделе дети будут знакомиться с элементами народного 

танца: позициями и положениями рук и ног, с различными танцевальными 

движениями, познакомятся с танцевальными перестроениями. Каждый 

учебные год внесет свои изменения в процесс освоения материала. С каждым 

годом он будет более насыщенный и сложный. После освоения комплекса 

различных движений дети будут знакомиться с танцевальными 

комбинациями, построенными на данных движениях. А из этих комбинаций в 

дальнейшем будут составлены и разучены тренировочные танцевальные 

этюды. 

 

Классический танец. 

               Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям 

познать свое тело, научиться грамотно владеть руками и ногами, исполняя тот 

или иной танцевальный элемент. На занятиях классическим танцем, дети 

познакомятся с основными позициями рук и ног,  к более простым 

танцевальным движениям будут добавляться более сложные, разучиваться 

танцевальные этюды. 

 

 

Структура занятий 

Основные 

части 
Основные задачи Основные средства 

Методические 

особенности 

П
о
д
го
т
о
ви
т
ел
ьн
а
я
 

Организация 

группы; повышение 

внимания и 

эмоционального 

состояния; 

умеренное 

разогревание 

организма  

Строевые упражнения; 

различные формы 

ходьбы и бега; 

несложные прыжки;  

короткие танцевальные 

комбинации, состоящие 

из освоенных ранее 

элементов; упражнения 

на связь с музыкой и др. 

Продолжительность 

подготовительной части 

определяется задачами и 

содержанием занятия, 

составом занимающихся 

и уровнем их 

подготовки. На эту часть 

отводится примерно 10-

15% общего времени 

занятия. 



О
сн
о
вн
а
я
 

Развитие и 

совершенствование 

основных 

физических качеств; 

формирование 

правильной осанки; 

воспитание 

творческой 

активности; 

изучение, и 

совершенствование 

движений танцев и 

его элементов; 

отработка 

композиций 

Упражнения на силу, 

растягивание и 

расслабление; 

хореографические 

упражнения; элементы 

современного 

ритмического танца; 

танцевальные 

композиции; 

постановочная работа. 

На данную часть занятия 

отводится примерно 75-

85% общего времени. 

Порядок решения 

двигательных задач в 

этой части строится с 

учетом динамики 

работоспособности 

детей. Разучивание и 

корректировка новых 

движений происходит в 

начале основной части, в 

конце – отработка 

знакомого материала. 

З
а
к
лю

ч
и
т
ел
ьн
а
я
 

 

Постепенное 

снижение нагрузки; 

краткий анализ 

работы, подведение 

итогов. 

 

Спокойные 

танцевальные шаги и 

движения; упражнения 

на расслабление; 

плавные движения 

руками; знакомые танцы, 

исполнение которых 

доставляет детям 

радость.  

 

 

На эту часть отводится 

5-10% общего времени. 

Проводится краткий 

анализ достигнутых на 

занятии успехов в 

выполнении движений, 

что создает у детей 

чувство удовлетворения 

и вызывает желание 

совершенствоваться 

 Советы по поводу 

недостаточно освоенных 

движений помогает 

сосредоточить на них 

внимание на следующем 

занятии. 

       

1. Обучающие занятия. На обучающих занятиях детально разбирается 

движение. Обучение начинается с раскладки и разучивания упражнений, 

танцевального па в медленном темпе. Объясняется прием его исполнения. 

2. Закрепляющие занятия. Предлагают повтор движений или комбинаций не 

менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. Затем 

идет повтор движения каждым ребенком, по очереди (диагональ). 

3. Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, 

должны уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные 

композиции. 



4. Постановочные занятия. На занятии разучивается рисунок танца, дети 

учатся эмоционально передавать характер танца. 

5.  Импровизационные занятия. На этих занятиях дети танцуют 

придуманные ими вариации или сочиняют танец на тему, данную им 

педагогом. Такие задания развивают фантазию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


