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Пояснительная записка 

      

Настоящая программа создана согласно ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации»; на основании нормативно-правовых документов РФ, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений в области 

коррекционного образования. 

Основа содержания обучения данному предмету: 

Программа составлена на основе:  

 Образовательной программы ОГБОУ «Центр образования и развития 

«Особый ребенок» г. Смоленска» утв. приказом № 097 от 01.09.2016 г.  

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида на основании приказа Минобразования РФ 

№29/2065-п от 10 апреля 2002г. «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» (для БУП). 

 Учебного плана ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребенок» 

г. Смоленска». 

 УМК для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, соответствует 

Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом МОиН РФ от 

24.12.2010 г. №2080. 

Программа адресована обучающимся 7 –х классов с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в 

школе предъявляются все более высокие требования. Общество хочет видеть 

школьника полноценным, всесторонне развитым. Наиболее полное раскрытие 

творческих потенциалов, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определено через выбор направления - 

художественно - эстетическое. Именно танцевальные движения дают 

возможность обучать детей свободно управлять своим телом через работу всех 

мышц.  

На занятиях идет формирование двигательных навыков и умений, но 

это не цель, а средство для формирования способностей к творчеству 

обучающихся с ОВЗ.  Главное – радость, возможность самовыражения в танце. 

А эту радость свободы он ощутит тогда, когда научится свободно, легко 

двигаться в пространстве. Такая форма занятий, где пластика тела и музыка 

соединяются в целое, помогает раскрыть потенциальные способности ребенка, 

создает разностороннюю творческую личность.   
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Цель программы: развитие художественно-эстетического вкуса обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) посредством 

танца, развитие социальной адаптации. 

 

Задачи программы 

Обучающие:  

 расширение двигательного опыта обучающихся посредством изучения 

основных элементов хореографии;  

 формирование у подростков музыкально-ритмических навыков;  

 формирование навыков правильного и выразительного движения в 

области хореографии; 

 организация постановочной работы и концертной деятельности 

(разучивание танцевальных композиций, участие в конкурсах, 

фестивалях). 

Развивающие:  

 обучение учащихся приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля; 

 умение держаться на сцене. 

Воспитывающие:   

 развитие  у  учащихся социально  значимых  качеств: трудолюбия, 

коммуникабельности,  активной  жизненной  позиции, способности 

адаптироваться в современном обществе;  

 формирование общей культуры личности воспитанников. 

Результат, предполагаемый учителем: 

Учащиеся должны знать:  

 направления, виды хореографии и музыки; 

 танцевальные композиции. 

Учащиеся должны уметь: 

 выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

 контролировать и координировать свое тело; 

 сопереживать и чувствовать музыку; 

 относится  к танцу как к художественному произведению, отражающему 

чувства и мысли. 

Личностные результаты освоения программы: 

 формирование эстетических чувств; 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 
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 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении целей. 

Метапредметные результаты освоения Программы: 

 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.  

Расписание работы кружка «Огоньки»: вторник (15:30 - 16:10);  пятница 

(14:40 – 15:40) 

 

Содержание программы 

 

1. Подготовка к занятиям. Повторение основных танцевальных навыков.  

(6 занятий). 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Постановка задач на новый учебный год. 

Знакомство с основными элементами различных танцев 

Отработка движений. Просмотр видеофильмов или концертов детских 

ансамблей современного танца. 

Разучивание разминки.   

Разминка. Упражнение классического дренажа.   

Ритмический тренаж: музыкальные пространственные упражнения.  

 

2. Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные игры. (14 занятий). 

 Командная игра «Танцевальные змейки». 

 Танец-игра «Пятый элемент». 

 Танцевальная игра  «Другая Ламбада». 

 Танцевальная игра «Крутая Ламбада». 

 Игра «Милование». 

 Игра «Обгони платок». 

 Танец. «Обнималки».  

 Танец «Пугалки». 
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 «Золотая клетка». 

 Музыкальная игра «Чунга-чанга». 

 «Четыре Стихии». 

 «Свободное место». 

 «Найди свое место». 

 «Теплые и холодные слова». 

 

3. Гимнастика и растяжка. (20 занятий). 

 Упражнения на напряжение и расслабление мышц; 

 на выработку выворотности ног, на развитие гибкости; 

 упражнения на развитие шага, различного вида шпагаты;  

 комплекс упражнений на гибкость; 

 комплекс упражнений на растяжку. 

 

4. Упражнения по хореографии. (20 занятий). 

 Разучивание подготовительной, I,II,III позиции рук; 

 разучивание I, II, III позиции ног; 

 закрепление методики постановки корпуса, рук и ног; 

 комплексы хореографических упражнений. 

 

5. Отработка танцевальных номеров. (40 занятий). 

«Русский танец» 10 

Составляющие характера танца.         

Танцевальная импровизация. 

Составляющие характера танца: мимика, жесты, танцевальные акценты и т.д. 

Ритмика. Портретная гимнастика.  

Разучивание движений к танцу «Русский танец». 

Соединение движений к танцу «Русский танец» воедино. 

Ритмика. Репетиция танца «Русский танец».  

 

«Танец со шляпами». (10 занятий). 

 Составляющие характера танца.         

 Танцевальная импровизация. 

 Составляющие характера танца: мимика, жесты, танцевальные акценты и т.д. 

 Ритмика. Портретная гимнастика.  

 Разучивание движений к танцу «Танец со шляпами». 

 Соединение движений к танцу «Танец со шляпами» воедино. 

 Ритмика. Репетиция танца «Танец со шляпами».  



6 
 

 «Танец с платками». (10 занятий). 

 Составляющие характера танца.         

 Танцевальная импровизация. 

 Составляющие характера танца: мимика, жесты, танцевальные акценты и т.д. 

 Ритмика. Портретная гимнастика. Разучивание движений к танцу «Танец с 

платками». 

 Соединение движений к танцу «Танец с платками» воедино. 

 Ритмика. Репетиция танца «Танец с платками».  

 

«Вальс цветов». (10 занятий). 

 Составляющие характера танца.         

 Танцевальная импровизация. 

 Составляющие характера танца: мимика, жесты, танцевальные акценты и т.д. 

 Ритмика. Портретная гимнастика.  

 Разучивание движений к танцу «Вальс цветов» 

 Соединение движений к танцу «Вальс цветов» воедино. 

 Ритмика. Репетиция танца «Вальс цветов».  

 

Итоговые выступления. (4 занятия). 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 
Кол-во 

занятий  

Дата 

проведения 
По 

плану 

По 

факту 

I  четверть – 17 занятий 

 

 

1 

Вводное занятие: знакомство с кружковцами, 

ознакомление с правилами техники    безопасности 

(требования безопасности перед началом работы, 

техника безопасности во время работы,  требования 

безопасности при аварийных ситуациях) 

 

1 

 

03.09 
 

2 Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные 

игры на проверку и развитие внимания:  

Командная игра «Танцевальные змейки». 

Танец-игра «Пятый элемент». 

 

2 

07.09 

 
 

3 10.09 

 
 

4 Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные 

игры на проверку и развитие внимания:  

Танцевальная игра  «Другая Ламбада». 

Танцевальная игра «Крутая Ламбада». 

 

 

2 

14.09 

 
 

5  

17.09 
 

6 Гимнастика и растяжка: - упражнения на 

напряжение и расслабление мышц. 

 

3 

21.09  

7 24.09  

8 28.09  

9 Постановка корпуса, рук, ног: - разучивание 

подготовительной, I, II, III позиций рук. 

Хореографический комплекс. 

 

3 

 

01.10  

10 05.10  

11 08.10  

12  

Постановка танцевального номера «Русский 

танец». 
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12.10  

13 15.10  

14 19.10  

15 22.10  

16 26.10  

17 29.10  

II  четверть – 14 занятие 

18 Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные 

игры на проверку и развитие внимания: игра 

«Милование», игра «Обгони платок». 

 

2 

09.11  

19 12.11  

20 Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные 

игры на проверку и развитие внимания: танец 

«Обнималки», танец «Пугалки». 

 

2 

16.11  

21 19.11  

22 Гимнастика и растяжка: - упражнения на 

напряжение и расслабление мышц. 

2 

 

23.11  

23 26.11  

24 Постановка корпуса, рук, ног: 

- разучивание подготовительной, I, II, III позиции 

 

3 

30.11  

25 03.12  
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26 рук. Хореографический комплекс. 07.12  

27  

Постановка танцевального номера «Танец со 

шляпами». 

 

5 

10.12  

28 14.12  

29 17.12  

30 21.12  

31 24.12  

III четверть – 21 занятий 

32 Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные 

игры на проверку и развитие внимания: «Золотая 

клетка» 

 

2 

11.01  

33 14.01  

34 Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные 

игры на проверку и развитие внимания: 

музыкальная игра «Чунга - чанга», «Четыре 

Стихии». 

 

3 

18.01  

35 21.01  

36 25.01  

37  

Гимнастика и растяжка: - упражнения на 

напряжение и расслабление мышц. 

 

4 

28.01  

38 02.02  

39 04.02  

40 08.02  

41 Постановка корпуса, рук, ног: 

- разучивание подготовительной, I, II, III позиции 

рук. Хореографический комплекс. 

 

5 

11.02  

42 15.02  

43 18.02  

44 22.02  

45 25.02  

46  

Постановка танцевального номера «Танец с 

платками» 
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01.03  

47 04.03  

48 11.03  

49 15.03  

50 18.03  

51 22.03  

52 25.03  

IV четверть – 15 занятия 

53 Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные 

игры на проверку и развитие внимания: «Свободное 

место». 

 

2 

 

05.04  

54 08.04  

55 Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные 

игры на проверку и развитие внимания: «Найди 

свое место», «Теплые и холодные слова». 

2 12.04  

56 15.04  

57 Гимнастика и растяжка:  

- упражнения на напряжение и расслабление мышц. 

2 19.04  

58 22.04  

59 Постановка корпуса, рук, ног: 

- разучивание подготовительной, I, II, III позиции 

рук. Хореографический комплекс. 

 

2 

 

26.04  

60 29.04  

61 Постановка танцевального номера «Вальс цветов» 3 06.05  
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62 13.05  

63 17.05  

64 Выступление на школьных, городских, областных 

мероприятиях 

 

4 

20.05  

65 24.05  

66 27.05  

67 31.05  

 Итого: 67   
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