
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Музыка и движение» 

Программа «музыка и движение» для детей начальной школы 

направлена на создание условий для развития артистичности и 

внутренней свободы ребенка средствами музыкально- ритмических и 

танцевальных движений.  

Программа курса внеурочной деятельности «Музыка и движение»  

составлена на основе программы «Музыка и движение» под редакцией 

Е.И.Мошковой, рекомендованной Управлением общего среднего 

образования Министерства  общего и профессионального образования РФ. 

При составлении рабочей программы автор использовал образовательную 

программу дополнительного образования детей "Гармония" (ритмика и 

пластика на сцене)" (автор-составитель - Никифоров П.А.), а также рабочую 

программу по курсу внеурочной деятельности "Ритмика" для 1- 4,5 классов  

Ключевые аспекты программы учитывают цели и задачи 

образовательной программы и программы развития школы.  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации ―Об образовании‖.  

Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 



 

     Причинами создания этой программы явились высокий интерес детей к 

танцевальной и песенной  деятельности, возможность раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка в процессе дополнительных 

занятий танцами и пением, а так же запрос родителей. 

    Актуальность программы состоит в том, что обучение танцевальным 

движениям строится с учетом индивидуальных и психофизиологических 

особенностей каждого ребенка; танец рассматривается как способ 

развития основных познавательных процессов личности ребенка и в 

сочетание с музыкой и пением его эмоционально-волевой сферы. 

    Цель программы: развитие артистичности, внутренней свободы, 

раскрытие творческого потенциала ребенка средствами пения и 

музыкально-ритмических , танцевальных движений. 

    Задачи:  

- Развивать творческое воображение и фантазию; 

- развивать эмоциональную сферу и умение выражать эмоции в  пении и 

танце; 

- развивать способность импровизировать; 

- воспитывать нравственно-коммуникативные качества, умение вести себя 

в группе во время 

      движения,  чувство такта и взаимоуважения; 

- развивать двигательные навыки, координацию движений, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- развивать гибкость, ловкость, пластичность; 

- формировать правильную осанку, красивую походку, 

- расширять музыкальный кругозор; 

- дать детям знания о танцевальных жанрах и направлениях; 

- обогащать двигательный опыт разнообразными видами танцевальных 

движений. 

 



Отличительные особенности программы: 

1. Совместное творчество педагога и детей в процессе постановки 

танцевальных и песенных композиций.(педагог предлагает идею танца, 

сюжет, детали и движения придумываются совместно), что 

способствует повышению творческой инициативы у детей. 

2. Сюжетное содержание танцев  и песен позволяет более полно 

творчески  проявлять себя. 

3. Разнообразный жанровый и стилевой материал. 

     Данная программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 

1,2 ,4  и среднего звена (5класс).   Срок реализации программы 4 года. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю. Продолжительность:  40 мин.         

Методы и приемы реализации программы: 

- наглядно-слуховой. (представление музыкального материала, разбор по 

форме, составление сюжета танца) 

- наглядно-зрительный. (показ движений педагогом, показ иллюстраций, 

помогающий составить более полное впечатление о композиции). 

- словесный. (объяснение, беседа, диалог). 

- практический. (упражнения, использование различных приемов для 

детального выучивания того или иного движения) 

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой 

личности средствами          курса «Ритмика», «Музыка». 

К числу планируемых результатов освоения курса основной    

образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты - активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении целей 

 межпредметные результаты – обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ 

и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, 

выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; управление эмоциями; технически 

правильное выполнение двигательных действий 



 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций 

на высоком уровне, развитие музыкальности (формирование 

музыкального восприятия, представления о выразительных средствах 

музыки), развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное 

произведение, согласовывать музыку и движение. 

Программа составлена с учѐтом реализации межпредметных связей по 

разделам: 

«Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями. 

Учащиеся усваивают понятия "ритм", "счет", "размер" и узнают, что музыка 

состоит из тактов и музыкальных фраз, при этом дети должны учатся 

различать вступление и основную мелодию, вступать в танец с начала 

музыкальной фразы. 

«Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание ритмических 

игр и упражнений. 

Самая тесная взаимосвязь прослеживается между ритмикой и 

физкультурой: и по строению урока, и по его насыщенности. Начинаясь с 

разминки, имея кульминацию в середине и спад физической и 

эмоциональной нагрузки к концу, каждый урок имеет конкретную цель — 

тренировать те или иные группы мышц для выполнения различных 

движений. Регулярные занятия танцами, как и занятия физкультурой, 

создают и укрепляют мышечный корсет, улучшают работу сердца, нервной 

системы, укрепляют психику. 

В ходе занятий учащиеся сталкиваются с понятиями "угол поворота", 

"направление движения", "доли счета" (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.). Умение 

ориентироваться в пространстве, необходимость развития и использования 

абстрактного мышления создает тесную взаимосвязь с изучением 

математики.   

Каждый танец, который включен в программу, имеет определенные 

исторические корни и географическое происхождение. Приступая к 

изучению того или иного танца, учащиеся знакомятся с историей его 

создания, узнают, в какой стране, у какого народа он появился, в какую 

страну переместился. Уклад и обычаи, характер и темперамент народа 

отражаются в танце, и наоборот, изучая танец, учащиеся узнают о тех или 

иных народах, странах. 



 


