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Пояснительная записка

Художественно - эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 
содержании воспитательного процесса коррекционного образовательного 
учреждения и является его приоритетным направлением. Для эстетического 
развития личности ребёнка огромное значение имеет разнообразная 
художественная деятельность -  изобразительная, музыкальная, 
художественно -  речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания 
является формирование у детей эстетических интересов, потребностей, 
эстетического вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле для 
эстетического развития учащихся, а также развитие их творческих 
способностей представляет танцевальная деятельность.
Танцам отводится особое место в процессе физического воспитания детей 

школьного возраста, поскольку, являясь выразительным средством обучения, 
они обеспечивают интенсивную физическую нагрузку, развивают навыки 
совместных, согласованных действий и творческую активность ребят, а также 
доставляют им большое удовольствие и радость.
По природе своей живой, физически активный характер танца имеет особую 

практическую ценность в наши дни, когда неподвижная и малоактивная 
деятельность стала занимать доминирующее положение в образе жизни 
детей.

Данная программа посредством содержания, форм и методов работы 
помогает воспитанникам раскрепостить внутренние силы, даёт выход 
спонтанному чувству танцевального движения, обогащает танцевальный 
опыт ребёнка разнообразием ритмов и пластики. Программа обеспечивает в 
рамках детского дома удовлетворение потребностей и запросов детей как в 
области танцевального образования и воспитания, так и в области досуга и 
общения, концертно - исполнительской деятельности.
Занятия танцем развивают физические качества, вырабатывают правильную 

осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, 
устраняют физические недостатки (сутулость, косолапость, искривление 
позвоночника и т.д.) Танец обучает правилам поведения, хорошим манерам, 
культуре общения. Танец развивает ассоциативное мышление, пробуждает 
фантазию и побуждает к творчеству. Содержание занятий по хореографии 
создаёт условия для самореализации личности, раскрытия её творческого 
потенциала.

Сроки реализации программы 3 года.
Программа составлена в соответствии с Законом об образовании РФ.

2



Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность.

В настоящее время происходит существенная переоценка значения досуга 
как социально культурной категории в жизни общества. Создание 
танцевального коллектива - одна из возможностей участия в общественной 
деятельности: различных смотрах, конкурсах, детских фестивалях. В связи с 
этим, в детском доме введены дополнительные занятия по танцевальной 
деятельности, которые проводит музыкальный руководитель. Методика 
программы опирается на источники специальной литературы, видео 
материалы по обучению. Специфические средства воздействия на 
воспитанников, свойственные танцам, способствуют общему развитию: 
эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности 
(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому 
воспитанию.
Программа кружка нацелена на удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных, культурных, духовных и образовательных потребностей 
детей, создание условий для творческого развития каждого ребенка, его 
адаптации в меняющемся мире и приобщении к культурным ценностям. 
Данная программа сориентирована на работу с детьми, независимо от 
наличия у них специальных физических данных, на воспитание 
хореографической культуры и привитие начальных навыков в исполнении 
танца.
Проблема построения модели образовательного процесса с включением 

многовековых традиций русского народа, его богатейшего культурного 
наследия, в частности, народной танцевальной музыки, является в настоящее 
время особенно актуальной.
Данная программа включает в себя изучение русского народного танца. 

Помимо народных танцев в программу включено изучение бальных и 
современных эстрадных танцев, что стимулирует интерес воспитанников к 
танцевальному искусству и расширяет их кругозор.
Программа составлена с учетом требований предъявляемых к программам 

дополнительного образования, на основе последних достижений и 
исследований музыкального творчества, педагогической практики.
Программа построена по концентрическому принципу, особенностью 

которого является расчленение сложных танцевальных умений на их 
составляющие элементы, постоянное целенаправленное повторение ранее 
усвоенных танцевальных умений и навыков и их усложнение.

Цель программы:
формирование духовно -  нравственной личности ребёнка средствами 
танцевального искусства, на основе традиционных ценностей отечественной 
культуры.
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Задачи:
Образовательные:

- обучение детей танцевальным движениям;
- формирование умения слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 
передавать их с помощью танцевальных движений;
- формирование культуры движения, выразительности движений и поз;
- формирование умения ориентироваться в пространстве;

Воспитательные:
- развитие у детей активности и самостоятельности;
- формирование общей культуры личности ребенка;
- создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве -  учить 
радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех.

Развивающие:
- развитие творческих способностей детей, воображения;
- развитие музыкального слуха и чувство ритма, темпа;
- развитие исполнительских навыков в танце;

Успешное решение поставленных задач возможно только при использовании 
педагогических принципов:

• принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных 
особенностей, возможностей ребенка, индивидуальный подход к 
каждому воспитаннику);

• принцип постепенного повышения требований (выполнение ребенком 
все более трудных, новых заданий);

• игровой принцип (занятие строится на игре);
• принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых 

двигательных навыков);
• принцип наглядности (практический показ движений).

Организация образовательного процесса.
В соответствии с возрастными особенностями детей используются 

различные формы и методы работы на занятиях.
Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально -

тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, 
целенаправленное, и всестороннее воспитание и формирование музыкальных 
и танцевальных способностей каждого ребёнка.
Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально - 

ритмические упражнения, слушание музыки, тренировочные упражнения, 
танцевальные элементы и движения, творческие задания и т.д.
Занятия в кружке проводятся 2 раз в неделю.
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Построение учебного занятия.

Схема построения занятия одинакова в течение всего учебного процесса: 
вводная часть, подготовительная часть, основная часть, заключительная 
часть. В водную часть входит орг. момент (построение, поклон) и сообщение 
темы занятия -  3 мин. Подготовительная часть включает упражнения 
разминки для разогрева -  5-10 мин. Основная часть содержит учебно
тренировочные задания, повторение ранее пройденного и изучение 
танцевальных этюдов, композиций и постановок -  20-25 мин. В
заключительную часть входит подведение итогов, прощание, уход - 3 мин.

Формы работы:
- Показ танца;
- Слушание музыки;
- Обучение танцевальным движениям и использованию их в различных 
танцах;
- Отработка движений;
- Знакомство с костюмом;
- Танцевальные конкурсы, школьные фестивали, праздники;
- Посещение концертов детских танцевальных коллективов.

Содержание программы
Программа содержит 3-х уровневую структуру, которая следует принципам 
системности и последовательности:

1 год -  знакомство с позициями рук и ног, развитие чувства ритма, 
координации, осваивание простейших композиций, развитие актёрского 
исполнительства. На первом году обучения участники знакомятся с 
позициями рук, ног, осваивают простейшие координации, а также элементами 
танцев, понятные детям. Выработка умения двигаться на площадке в 
различных рисунках и ракурсах, развитие чувства позы, навыка координации, 
культуры обучения с партнёром, начальных навыков танцевального 
исполнения, эмоциональной отзывчивости, умения передавать в движении 
стилевые особенности танца. С первых занятий ребёнок учится красиво 
ходить с натянутыми пальцами стоп, с ощущением стройности натянутой 
ноги.
2 год -  знакомство с несложными рисунками танцев, жанрами танцев, с 

простыми элементами танцевальных движений, развитие актёрского 
исполнительства.

3 год -  осваивание ритмических композиций, постановка танцев с 
усложнёнными элементами.

Ожидаемый результат:
В ходе занятий обучающиеся научатся основным танцевальным элементам, 
станут увереннее в себе, заинтересуются танцами.
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К концу обучения воспитанник должен знать:
- характерные особенности движений и элементов, манеру исполнения 
народного танца (русский, грузинский, греческий, украинский); 
классического танца, бального танца (танго, вальс, полька), восточного танца, 
латиноамериканского танца, эстрадного танца.

Воспитанник должен уметь:
- исполнять основные движения различных видов танцев;
- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 
особенностями музыки и движения;
- танцевать индивидуально и в коллективе, соблюдая ритм, темп и 
музыкальные фразы;
- уметь воспринимать и передавать в движении образ;
- понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение танца на 
выступлениях.

Формой подведения итогов реализации программы являются выступления 
на различного рода концертах и мероприятиях.
Условиями отбора детей в кружок является желание танцевать. Возраст 

детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной 
программы 10-15 лет.

Сроки реализации программы
Программа рассчитана на 3 года обучения.

Режим занятий

Продолжительность
занятия

Периодичность в 
неделю

Количество часов 
в неделю

Количество 
часов в год

1 час 30 мин 2 раза 3 часа 144 часа
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Тематический план занятий первого года обучения

№
п/п

Тема Кол -  
во

часов

Групповые занятие Индивидуальн
ые

занятиетеория практика

1. Введение. Знакомство с 
различными группами 
мышц.

6 1 5

2. Знакомство с различными 
позициями рук и ног.

12 2 8 2

3. Использование элементов 
ритмики, движение под 
музыку.

24 4 16 4

4. Развитие сценического 
мастерства.

24 4 15 5

5. Постановка простейших 
композиций.

30 5 15 10

6. Подготовка и проведение 
праздников. Концертная 
деятельность.

48 5 30 13

3 часа в неделю, в том числе индивидуально: Всего за год -  144 часа

Тематический план занятий второго года обучения

№
п/п

Тема Кол -  
во

часов

Групповые занятия Индивидуальн 
ые занятия

теория практика

1. Знакомство с различными 
жанрами танцевального 
искусства.

2 2

2. Овладение простыми 
элементами хореографии.

30 5 15 10

3. Постановка танцев с 
несложными
танцевальными рисунками, 
в умеренном темпе.

40 5 25 10

4. Развитие сценического 
мастерства.

24 4 15 5

5. Подготовка и проведение 
праздников.
Концертная деятельность.

48 5 30 13

3 часа в неделю, в том числе индивидуально: Всего за год -  144 часа
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Тематический план занятий третьего года обучения

№
п/п

Тема Кол-
во

часов

Групповые занятия Индивидуальные
занятиятеория практика

1. Осваивание сложных 
ритмических элементов 
русского народного танца 
(дробей, пересечей).

20 2 16 2

2. Осваивание сложных 
ритмических элементов 
танцев народов мира.

30 5 20 5

3. Разучивание современного 
танца.

21 4 15 2

4. Развитие исполнительского 
мастерства.

5 1 4

5. Постановка танцев с 
использованием 
усложнённых элементов.

20 3 15 2

6. Подготовка и проведение 
праздников. Концертная 
деятельность.

48 5 30 13

3 часа в неделю, в том числе индивидуально: Всего за год -  144 часа.
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Календарно-тематическое планирование

№ занятия Название темы (вид работы) Дата
1. Вводное.

Ознакомление с правилами техники 
безопасности.

сентябрь

2-4 Ритмика. Музыкально-ритмические навыки: 
развивать умение детей двигаться в 
соответствии с разнообразным характером 
музыки, различать и точно передавать в 
движениях начало и окончание музыкальных 
фраз, передавать в движении простейший 
ритмический рисунок.
Формировать понятие о трех жанрах музыки: 
марш-танец-песня.

сентябрь

5-6 Ритмика. Навыки выразительного движения: 
упражнять детей в ходьбе разного характера 
(бодрая, спокойная), в легком ритмическом 
беге умение двигаться боковым галопом; 
учить переменный шаг в сторону, приставной 
шаг в сторону, пружинящий шаг.

сентябрь-
октябрь

7-13 Танцевальная азбука. Постановка корпуса, 
рук, ног.
Задачи: вырабатывать осанку, умение держать 
голову и корпус прямо, закреплять умение 
свободно ориентироваться в пространстве. 
Воспитывать дружеские взаимоотношение в 
танцах, умение подчинять свои интересы 
интересам всего коллектива.

октябрь

14-20 Освоение танцевального шага. 
Танцевальные шаги:

1) мягкий;
2) приставной;
3) высокий;
4) скользящий;
5) русский с приседом;
6) русский с припаданием;
7) русская дорожка с поворотом; 

Комбинации танцевальных шагов. 
Перестроение для танца.

октябрь-ноябрь

21-22 Классический танец.
Основные элементы классического танца.

ноябрь
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23-32 Бальные танцы - танго, вальс, полька, 
краковяк.
Что такое бальный танец. Основные элементы. 
Отличительные черты бальных танцев. 
Постановка танца «Вальс».

декабрь

33-35 Восточный танец.
Особенности исполнения танца. Основные 
элементы. Разновидности.

январь

36-39 Латиноамериканские танцы. 
Разновидности. Основные элементы. 
Особенности исполнения.

январь-февраль

40-53 Народные танцы.
Элементы, рисунок.
Русский, грузинский, греческий, украинский 
народные танцы.
Современный танец.

февраль-март

54-67 Постановка коротких сюжетных танцев. 
Отработка танцевальных движений.

апрель

68 Итоговое занятие. май

10



Учебно- тематический план дополнительной образовательной
программы

№
п/п

Содержание занятия Кол-во
часов

Дата

1 Организационная работа. Сбор участников коллектива, 
дополнение коллектива. Ознакомление с репертуаром. 
Ознакомление с правилами техники безопасности.

1,5 ч. сентябрь

2 Ритмика. Музыкально -ритмические навыки. 
Формирование понятия о трех жанрах музыки: марш- 
танец-песня.

1,5 ч. сентябрь

3 Разучивание разминки. Повторение танцев первого года 
обучения. Подготовка ко Дню учителя.

1,5 ч. сентябрь

4 Разминка. Навыки выразительного движения. 
Повторение танца «Недетское время». 
Подготовка ко Дню учителя.

1,5 ч. сентябрь

5 Ритмический тренаж: ходьба парами, змейкой, 
звёздочкой. Повторение танца «Ромашка». Подготовка 
ко Дню учителя.

1,5 ч. сентябрь

6 Ритмический тренаж: музыкальные пространственные 
упражнения: маршировка в темпе и ритме, фигурная 
маршировка. Подготовка ко Дню учителя.

1,5 ч. сентябрь

7 Танцевальная азбука. Постановка корпуса, рук, ног. 
Подготовка ко Дню учителя. Репетиция танца 
включенного в концерт.

1,5 ч. сентябрь

8 Г енеральный прогон танца ко Дню учителя. 1,5 ч. сентябрь
9 Участие коллектива в праздничном концерте, посв. Дню 

учителя
1 ч. октябрь

10 Разминка. Постановка рук и ног в танце. Разучивание 
движений танца «Праздник».

1,5 ч. октябрь

11 Портретная гимнастика: упражнения для стопы, 
вытянутость носочков. Постановка танца, соединение 
выученных упражнений. Разучивание движений 
современного танца, современных движений к танцу.

1,5 ч. октябрь

12 Постановка головы, устранение физических недостатков, 
освоение понятий вытянутости и выворотности. 
Разучивание движений танца "Праздник».

1,5 ч. октябрь

13 Постановка корпуса, рук, ног, головы, развитие 
природных данных. Боковой галоп, шаг с вытянутыми 
носочками. Разучивание движений современного танца.

1,5 ч. октябрь

14 Освоение танцевального шага. Танцевальный шаг 
мягкий и приставной. Повторение движений 
современного танца.

1,5 ч. октябрь

11



15 Разминка, танцевальное движение «Пружинка с 
поворотом», «Подскоки в повороте». Освоение 
танцевального шага русский с приседом русский с 
припаданием.

1,5 ч. октябрь

16 Освоение танцевального шага. Шаг высокий и 
скользящий. Постановка корпуса. Разучивание движений 
танца «Кадриль».

1,5 ч. октябрь

17 Освоение танцевального шага русская дорожка с 
поворотом. Разучивание движений танца «Кадриль».

1,5 ч. октябрь

18 Комбинация танцевальных шагов. Перестроение для 
танца «Кадриль»

1,5 ч. октябрь

19 Соединение и постановка современного танца. 
Гимнастика. Танцевальные движения «Большой и 
маленький квадрат», «Шаги с поднятием колена и рук».

1,5 ч. октябрь

20 Классический тренаж. Разучивание отдельных 
элементов, движений.

1,5 ч. октябрь

21 Классический тренаж. Упражнения на «квадрате». 
Танцевальные движения «Глубокие выпады», «Волна».

1,5 ч. октябрь

22 Повторение выученных движений и танцев. 1,5 ч. ноябрь
23 Танцевальная импровизация. Свободная танцевальная 

импровизация под заданную музыку.
1,5 ч. ноябрь

24 Ознакомление с основными элементами классического 
танца. Бальные танцы — танго, вальс, полька. 
Прослушивание музыкальных произведений «Вальс», 
«Полька».

1,5 ч. ноябрь

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

1,5 ч. ноябрь

26 Ритмика. Портретная гимнастика: упр. «Велосипед», 
«Бабочка». разучивание движений к танцу"Карнавал».

1,5 ч. ноябрь

27 Подготовка к новогодним праздникам. Разучивание 
движений к танцу"Карнавал».

1,5 ч. ноябрь

28 Ритмика. Разучивание движений к танцу «Карнавал». 
Подготовка к новогодним мероприятиям.

1,5 ч. ноябрь

29 Соединение движений к танцу «Карнавал» воедино. 1.5 ч. ноябрь
30 Ритмика. Репетиция танца «Карнавал». Прогон всех 

танцев.
1,5 ч. декабрь

31 Ритмика. Репетиция танца «Карнавал». Прогон всех 
танцев.

1,5 ч. декабрь

32 Подготовка к новогодним мероприятиям. Репетиция 
танца «Карнавал». Прогон всех танцев.

1,5 ч. декабрь

33 Выступление на новогодних мероприятиях. Игры с 
детьми.

1,5 ч. декабрь

34 Гимнастика. Упражнение «Улыбнемся себе и другу». 
Ознакомление с восточным танцем.

1,5 ч. декабрь
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35 Основные элементы восточного танца. Повторение 
танцев. Синхронность движений. Отработка четкости и 
ритмичности движений.

1,5 ч. декабрь

36 Повторение танцев. Синхронность движений. Отработка 
четкости и ритмичности движений.

1,5 ч. декабрь

37 Ознакомление с латиноамериканскими танцами. 
Разновидности. Основные элементы. Синхронность 
движений. Отработка четкости и ритмичности движений

1,5 ч. декабрь

38 Портретная гимнастика: упр. «Тройные притопы с 
остановкой», «Мячик», «Пружинка» (мягкие 
приседания). Разучивание современных движений. 
Повторение и отработка выученных танцев. 
Синхронность движений. Отработка четкости и 
ритмичности движений

1,5 ч. январь

39 Народные танцы. Разучивание движений к танцу 
«Кадриль» Повторение и отработка выученных танцев.

1,5 ч. январь

40 Классический тренаж: да-ми-плие по 1-й, 2-й, 5-й 
позиции. Пластика. Повторение выученных движений 
танца.

1,5 ч. январь

41 Понятие пространственных перестроений: линия, 
колонна, круг, квадрат. Ритмика. Подготовка ко Дню 
защитников Отечества.

1,5 ч. январь

42 Разучивание движений к танцу «Синий платочек». 
Элементы и рисунок народного танца. Подготовка ко 
Дню защитников Отечества.

1,5 ч. январь

43 Подготовка ко Дню защитников Отечества и 8 Марта. 
Отработка всех танцев. Синхронность движений. 
Отработка четкости и ритмичности движений.

1,5 ч. февраль

44 Ритмика. Танцевально-образная импровизация, людей 
разных профессий (кузнец, вышивальщица, водитель и 
художник). Ознакомление с элементами грузинского 
танца. танца. Подготовка к праздникам. Повторение и 
отработка выученных танцев.

1,5 ч. февраль

45 Участие в мероприятии, посв. Дню защитников 
Отечества. Игры с детьми.

1,5 ч. февраль

46 Классический тренаж. Подготовка к празднику 8 марта. 
Повторение и отработка выученных танцев. 
Ознакомление с элементами греческого танца.

1,5 ч. февраль

47 Повторение выученных танцев, разучивание движений к 
песням.

1,5 ч. февраль

48 Подготовка к мероприятию, посв. 8 Марта. 
Синхронность движений. Отработка четкости и 
ритмичности движений

1,5 ч. февраль
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49 Игры с детьми. Ознакомление с элементами украинского 
народного танца.

1,5 ч. февраль

50 Игровой тренинг «Давайте познакомимся». 1,5 ч. март

51 Ритмика. Разучивание движений к танцу «Кадриль» 1,5 ч. март

52 Повторение и закрепление выученных движений к танцу 
«Кадриль»

1,5 ч. март

53 Соединение выученных движений в одну картинку. 1,5 ч. март

54 Постановка коротких сюжетных танцев. 1,5 ч. март
55 Разминка. Постановка рук (позиция руки на поясе, 

положение рук в стороны, вперед, вверх). Репетиция и 
отработка разученных танца. Отработка четкости и 
ритмичности движений

1,5 ч. март

56 Пластика. Репетиция сюжетного танца. Синхронность 
движений. Отработка четкости и ритмичности 
движений.

1,5 ч. март

57 Ритмика. Разучивание дополнительных движений к 
танцу. Подготовка к майским праздникам.

1,5 ч. март

58 Ритмика. Репетиция разученных танцев. Синхронность 
движений. Отработка четкости и ритмичности 
движений. Подготовка к праздникам.

1,5 ч. апрель

59 Пластика. Репетиция танца «Синий платочек». 
Синхронность движений. Отработка четкости и 
ритмичности движений. Подготовка к празднику 
Победы.

1,5 ч. апрель

60 Повторение и закрепление выученных танцев. 
Синхронность движений. Отработка четкости и 
ритмичности движений. Подготовка к празднику 
Победы.

1,5 ч. апрель

61 Прогонная репетиция выученных танцев. Отработка 
четкости и ритмичности движений.

1.5 ч. апрель

62 Репетиция танцев для концерта, посв. Дню Победы. 
Синхронность движений. Отработка четкости и 
ритмичности движений.

1,5 ч. апрель

63 Репетиция ранее разученных танцев. Отработка 
танцевальных движений. Постановка танца «Вальс»

1,5 ч. май

64 Пластические этюды на подражание растений и 
животных.

1,5 ч. май

65 Обсуждение проведенных мероприятий. Прослушивание 
классических композиций, игры с детьми.

1,5 ч. май

66 Подготовка к отчетному концерту на «Последний 
звонок». Отработка всех выученных танцев. Постановка 
танца «Вальс».

1,5 ч. май
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67 Подготовка к отчетному концерту. Отработка всех 
выученных танцев и подтанцовок. Синхронность 
движений. Отработка четкости и ритмичности 
движений. Разучивание танца «Вальс».

1,5 ч. май

68 Отработка всех выученных танцев и подтанцовок. 1,5ч. май
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