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Пояснительная записка 

Программа разработана на основании нормативно – правовых документов: Закона 

«Об образовании РФ», устава школы VIII вида, Письма МО и науки РФ «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) учреждений I – VIII видов». При составлении 

программы учитывались возрастные и психофизиологические особенности учащихся, 

содержание программы отвечает принципам психолого – педагогического процесса и 

коррекционной направленности обучения и воспитания. Программа танцевального кружка 

модифицирована и составлена на основе программы по ритмике для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школVIII вида, типовой программы «Ритмика и 

бальные танцы» под редакцией Е.И. Мошкова, а также с учётом реализации меж 

предметных связей по разделам: 

1. «Музыкальное воспитание», где ребята учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают 

музыку к очередному танцу, отмечая разнохарактерное её содержание. 

2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями картин, 

иллюстрациями, близкими по содержанию танца. 

3. «Развитие речи», на котором у учащихся развивается чёткая, ясная дикция, ведётся 

работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, 

потешек. 

Уровень программы коррекционно-развивающий. 

Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся. Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса с учётом индивидуальных способностей и потребностей учащегося. 

Потребность в музыкально – пластических занятиях ощущается уже с 7 -9 летнего 

возраста, когда психофизический аппарат ребёнка не только наиболее предрасположен для 

такого рода занятий, но и нуждается в них. Распространённые у детей искривления фигуры, 

косолапость успешно исправляются и, как правило, вообще не имеют место при 

систематических занятиях танцами. Особое значение для детей имеет развитие 

координации. Очень важно продолжение обучения детей в возрасте 10 – 12 лет и затем в 13 

– 16 лет. В этом возрасте переходят непосредственно к улучшению танцевального 

репертуара. 



Возможности дополнительного образования в плане организации внеурочной 

работы детей чрезвычайно широки. Воспитание и обучение представлено разнообразной 

художественно – эстетической деятельностью учащихся. 

Актуальность данной программы состоит в овладении обучающимися с 

отклонениями в умственном развитии знаниями, умениями и навыками ряда танцевальных 

дисциплин, в необходимости всестороннего развития и социализации личности. Программа 

удовлетворяет запросы детей в области танцевального образования, решает проблемы 

творческой самореализации личности через танцевальную и концертно-исполнительскую 

деятельность, удовлетворяет потребности и запросы школьников в области досуга и 

общения. 

Новизна программы состоит в личностно ориентированном обучении. Задача 

педагога дополнительного образования состоит не в максимальном ускорении развития 

творческих способностей ребёнка, не в формировании сроков и темпов, а прежде всего в 

том, чтобы создать каждому ребёнку все условия для наиболее полного раскрытия и 

реализации способностей. Обучение танцам тесным образом связано с процессом 

подготовки к концертам, музыкально – сценическим представлениям. В связи с этим, 

учебный план разработан в соответствии с планом основных школьных мероприятий. 

Обучение доступно всем детям, желающим заниматься танцевальным творчеством. 

Педагогическая целесообразность: 

- существование программы обусловлено необходимостью формирования у детей 

способностей в области коллективной танцевальной творческой деятельности, повышения 

общего уровня культуры, углубления знаний, умений, навыков в исполнении танцев. 

Цель: 

- способствовать формированию танцевально-ритмических умений и навыков, 

художественно – эстетических способностей учащихся; воспитывать интерес к искусству 

танца; формировать представления о понятиях общих и специальных в области 

хореографии. 

Задачи: 

- приобщить детей к танцевальной культуре, обогатить их танцевальный опыт: 

знание детей о танце, его истории; 

- познакомить детей с различными видами танцев; 

-создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

танцевальной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества. 



Основной принцип программы – постепенность в усвоении материала: «от первых 

шагов до танца на сцене». В основе подачи материала лежит классическая обучающая 

методика, так как без неё обучающиеся не могут овладеть необходимыми навыками и 

умениями искусства танца. 

Во время реализации программы будет развиваться процесс её коррекции и 

совершенствования. Первые результаты станут видны по итогам выступлений на 

концертах, участиях в общественно – массовых мероприятиях, которые воспитывают в 

детях чувство ответственности и пунктуальности. Коллектив должен работать в союзе: дети 

– педагог – родители. Решение проблем коллектива вместе с родителями делает его более 

сплочённым и взаимно заинтересованным. 

Учебно – тематический план образовательной области танцевального кружка. 

1.  «Ритм – класс». 

2. Репетиционная работа. 

3. Постановочная работа. 

1. В программу введён раздел «Ритм – класс». Для детей этого возраста характерны 

специфические психологические особенности (рассеянное внимание, утомляемость, 

быстрая усталость), поэтому ритмика, а это частое чередование одного движения с другим, 

смена музыкального темпа, настроения, делает занятия не скучными, а насыщенными и 

интересными. 

На занятиях «Ритм – класс» на первых этапах следует выделить движения ног, так 

как импульсы от ходьбы, бега, прыжков получает всё тело. 

Занятия «Ритм – класс» развивают у детей музыкальный слух, память, чувство 

ритма, формируют художественный вкус. 

2. Постановочная работа. 

Постановочная работа определяет творческое и исполнительское лицо 

танцевального коллектива. Выбору постановки танцевального номера придаётся 

соответственное значение. Исполнительский репертуар подбирается с учётом его 

воспитывающего и обучающего воздействия на личность участников танцевального 

коллектива, каждая постановочная работа в процессе её развития и конечном результате 

должна ориентироваться на формирование художественных взглядов и представлений 

участников. Важнейшей задачей педагога в процессе постановочной работы является 

воспитание у учащихся творческой дисциплины и сознательности, без чего невозможно 

добиться каких – либо успехов. 

3.Репитиционная работа. 



Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, детальный разбор 

номера, отработку сложных движений, изучение рисунка танцевальной композиции, 

просмотр видеокассет, дисков и работу с отстающими детьми. 

Раздел 1 «Ритм – класс» 

Тема «Подготовка к занятиям» 

1.Танец в нашей жизни (беседа). Для чего нужен танец. Как научиться танцевать. 

2.Что надеть. Где и когда танцевать. Дыхание. Как проверить пульс. 

3.Что такое разминка. Зачем она нужна. 

Раздел 2 Постановочная работа 

Тема «Народные танцы» 

1.Изучение основных построений и рисунков народных танцев с их отличительными 

элементами. 

2.«Кадриль»- русский танец. 

3.Татарский танец. 

Тема «Виды танца» 

1.Танец стиля модерн. 

2.Техника современного танца. 

Раздел 3 Репетиционная работа. 

1.Отработка и детальный разбор номера. 

2.Отработка всего номер 

Ожидаемый результат: 

Последовательная, систематическая работа над решением задач музыкального воспитания, 

и в частности танцевальной деятельности, развивает воображение детей, их творческую 

активность, учит осознанному отношению к воспринимаемой музыке, к эмоционально – 

динамическому осмыслению движений. Исполнение и улучшение его качества – это 

главный результат, к которому всегда следует стремиться и достигать его. 

В рамках реализации программы возникает задача выработки у учащихся самостоятельной 

работы детей в целях оказания помощи друг другу, воспитывает в них чувство 

коллективизма и трудолюбия. 
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