


Пояснительная записка 

     Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной  программы для обучающихся с умственной 

отсталостью легкой степени КГБОУ «Красноярская о школа №5»  

танцевального кружка «Креатив».   

      Музыкальное и хореографическое искусство являются незаменимыми 

средствами эстетического воспитания, художественного развития, 

способного глубоко воздействовать на духовный мир ребенка. В воспитании 

детей танец занимает особое место. Одна из основных целей его – 

формирование разнообразных эмоций и чувств, являющихся важнейшим 

условием развития личности. Структура танца, его четкий рисунок 

формируют внешние опоры для личностного поведения ребенка. Танцы 

создают эмоциональное равновесие в группе: собирают, успокаивают, 

облегчают переход от одного занятия к другому. Помимо всего прочего, 

танец переключает внимание детей, отвлекает их от различных проблем. 

Обучение подростков танцу и развитие у них на этой основе творческих 

способностей предполагают наличие у руководителя кружка правильного 

представления о танце как художественной деятельности, виде искусства. 

Именно понимание природы танца позволяет педагогу более осмысленно и 

квалифицированно решать поставленные задачи. Танец – это музыкально-

пластическое искусство, специфика которого состоит в том, что, как и всякий 

вид искусства, отражая окружающую жизнь в художественных образах, 

воплощает их с помощью выразительных движений исполнителей, без каких-

либо словесных пояснений. Это в полной мере отвечает двигательной 

природе детского воображения, для которого характерно действенное 

воссоздание образов детьми «при посредстве собственного тела». Из этого 

следует, что в танце творческое воображение может развиваться 

эффективнее, чем в других видах детской музыкальной деятельности. На 

развитие творческого воображения особое воздействие оказывает и музыка. 

И происходит это, прежде всего в процессе ее восприятия, которому присущ 

творческий характер. В связи с этим становится очевидным творческий 

характер всех видов музыкальной деятельности, в том числе и танца. Еще раз 

следует упомянуть, что танцу присуще образность, сюжетность. Это придает 

ему черты драматизации и сближает его с сюжетно-ролевой игрой, которая 

по выражению Л.С. Выготского, является «корнем» любого детского 

творчества. Игровые особенности танца также характеризуют его как 

деятельность, благотворную для развития у подростков способностей. Таким 

образом, танец – вид художественной деятельности, оптимальный для 

формирования и развития у подростков творчества и воображения, благодаря 

сочетанию в единой деятельности трех характеристик танца — музыки, 

движения и игры. 

Кружковые занятия танцами развивают у детей музыкальный слух, 

культуру движения, гибкость, пластику, укрепляют дыхательную, мышечную 

и сердечно-сосудистую систему организма, тем самым способствуя 

здоровому образу жизни школьников.  



Цель программы: развитие творческих способностей подростков 

через включение их в танцевальную деятельность, а также формирование 

творческой личности посредством обучения детей языку танца, приобщение 

воспитанников к миру танцевального искусства, являющегося достоянием 

общечеловеческой и национальной культуры. 

 

Задачи программы: 

 

• определить стартовые способности каждого ребенка: чувство 

ритма, музыкальная и двигательная память; 

• развивать творческие способности детей на основе личностно-

ориентированного подхода; 

• развивать чувство ритма, пластичность, ловкость, гибкость, 

физическую выносливость; 

• развивать воображение и фантазию в танце; 

• познакомить подростков с различными музыкально-

ритмическими движениями в соответствии с характером музыки; 

• познакомить подростков с простейшими правилами поведения на 

сцене; 

• способствовать повышению самооценки у неуверенных в себе 

подростках (ключевая роль в танце, вербальное поощрение и т. д.). 

• закрепить приобретенные умения посредством выступления на 

мероприятиях школы. Развивать коммуникативные способности 

подростков через танцевальные игры; 

• воспитывать нравственно-эстетические чувства;  

• воспитывать художественный вкус и эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Для достижения цели образовательной программы необходимо 

опираться на следующие основные принципы: 

  • наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный 

рассказ, имитация движений; 

  • доступность – обучение от простого к сложному, от известного к 

неизвестному; 

  • систематичность – регулярность занятий с постепенным 

увеличением количества упражнений, усложнением способов их 

выполнения; 

  • индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого 

ребенка; 

  • увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе; 



  • сознательность – понимание выполняемых действий, активность. 

 

Основные формы проведения занятий: танцевальные репетиции, 

беседа, праздник. 

Основные виды занятий – индивидуальное и групповое творчество, 

межгрупповой обмен результатами танцевальной деятельности. 

Методы: 

• игровой; 

• демонстрационный (метод показа); 

• метод наглядности (этот метод включает в себя слуховую наглядность: 

слушание музыки во время исполнения танцев; зрительное и 

тактильное проявление наглядности, которые сочетаются со слуховыми 

впечатлениями. 

• метод творческого взаимодействия; 

• метод наблюдения и подражания; 

• метод упражнений; 

• метод внутреннего слушания. 

 

Музыкальный и методический материал для кружковой работы с 

детьми тщательно прорабатывается и периодически повторяется, чтобы дети 

смогли уверенно использовать его. 

В качестве музыкального материала используются образцы народной, 

музыки, а также мировой классической и современной музыки. 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 3 раза в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятий 1,5-2 часа. 

Кружок проводится на протяжении всего учебного года и 

осуществляется в следующих направлениях: 

• Экзерсис (тренаж) – физическая подготовка мышц к исполнению 

хореографических движений 

• Разучивание элементов к танцам 

• Постановка танца или отработка хореографических композиций. 

 

Кроме  занятий, проводимых  по  учебному  плану  практикуется 

участие  детей  в  районных  конкурсах, фестивалях,  участие  в  городских  

мероприятиях. 

Постановочная работа. 

Постановочная работа определяет творческое и исполнительское лицо 

танцевального коллектива. Выбору постановки танцевального номера 

придается соответственное значение. Исполнительский репертуар 



подбирается с учетом его воспитывающего и обучающего воздействия на 

личность  участников  танцевального  коллектива,  каждая  постановочная 

работа в процессе ее 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. 

Основные этапы последовательности подхода к постановочной 

работе: 

1. Общая характеристика танца: 

• рассказать о быте, обычаях народа (если танец народный); 

• рассказать сюжет танца. 

2. Слушание музыки и ее анализ (характер, темп, рисунки 

музыкальных фраз). 

3. Работа над образом: характер образа, специфика поз (руки, ноги, 

голова). 

4. Разучивание движений танца. 

Танцевальная импровизация. 

Развитию у ребенка творческих возможностей, формированию 

стремления к самостоятельному творчеству способствуют занятия на тему, то 

есть танцевальная импровизация. 

На занятиях по импровизации можно рассматривать две ситуации: 

1. Педагог задает определенную тему. 

2. Ребенок самостоятельно выбирает тему. 

Задача педагога - побуждать детей к творческой активности, 

ассоциативному мышлению, пластической выразительности. Именно на 

занятиях импровизации раскрываются артистические способности каждого 

ребенка. 

Учебно-воспитательная работа. 

Хореографическую работу в коллективе должна отличать высокая 

организованность, и дисциплина, культура поведения и настоящая 

воспитанность в общении между участниками коллектива и их педагогами. 

Самостоятельная работа детей в целях оказания помощи друг другу 

воспитывает в детях чувство коллективизма и трудолюбия. 

Выступление на концертах, участие в общественно-массовых 

мероприятиях воспитывают в детей чувство ответственности и 

пунктуальности. Коллектив должен работать в союзе: дети - педагог -



родители. Решение проблем коллектива вместе с родителями делает его 

более сплоченным и взаимно заинтересованным. 

 

Условия реализации программы. 

Занятия хореографического коллектива должны проводиться в 

специально оборудованном, хорошо проветриваемом танцевальном классе. 

Музыкальное сопровождение занятия предполагает наличие аудио- и 

видеотехники, аудио- и видеоносителей.   

  

Общий уровень предусматривает дать обучающимся азы уверенного 

исполнения современных танцев и тематических композиций. Во время 

занятий учащиеся приобретут исполнительское мастерство и сценическую 

культуру. 

В результате посещения ребятами кружка, они должны знать и уметь: 

Уметь: 

- правильно выполнять музыкальные композиции; 

- правильно дышать во время танца; 

- работать со зрителями и держать уверенно себя на сцене; 

- самому составлять танцевальные композиции; 

- слышать ритмический рисунок мелодии; 

- к концу года дети должны иметь большой запас основных 

танцевальных движений, устойчивых музыкально-ритмических навыков. 

Знать: 

- основные танцевальные движения; 

- приёмы составления композиций; 

- роль костюма танцора. 

 

Предполагаемый результат: в ходе занятий воспитанники не только 

научатся основным танцевальным элементам, но и смогут общаться на языке 

танца, выражать свои чувства и эмоции с помощью танцевальных движений, 

станут физически выносливыми, ловкими, уверенными в себе, что будет 

способствовать их успешной адаптации в обществе. 

 

 

 


