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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  
кружка «Танец» 

1 класс 

Количество часов:  33 часа; в неделю 1 час. 

Педагог дополнительного образования Луценко Ирина Александровна 

Рабочая программа разработана на основе  модифицированной  программы 

«Танец» 1-5 классы, разработанной И.А. Луценко учителем танца, в 

соответствии с ФГОС ОВЗ от 19.12.2014 года №1599, прорецензированной в 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, в 2017 году, в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС ОВЗ у/о   от 19.12.2014г. №1599,  

 

                                          

 

 

 

 



                                            Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе  модифицированной  программы 

«Танец» 1-5 классы, разработанной И.А. Луценко учителем танца, в 

соответствии с ФГОС ОВЗ от 19.12.2014 года №1599, прорецензированной в 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, в 2017 году, в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС ОВЗ у/о   от 19.12.2014г. №1599,  

  

Общая характеристика программы кружка «Танец» 

Цель программы: 

 

приобщение детей ко всем видам танцевального искусства: от историко-

бытового до современного танца, от детской пляски до танцевального 

фольклора малой родины. 

 

Задачи программы: 

дать учащимся начальное представление о танцевальном искусстве как 

источнике народной мудрости, красоты и жизненной силы; 

привить бережное отношение к культурным традициям как своего, так и 

других народностей России; 

формировать и развивать исполнительско - творческие навыки и умения; 

развить сферу эстетических чувств и мыслей каждого ученика; 

побудить учащихся к  совершенствованию  этического  поведения  и 

общения; 

развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в движениях; 

научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими 

средствами выразительности; 

развивать танцевальные способности (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, слуховые представления);  

развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, 

пространственной ориентировки;  

научить школьников правильно и осмысленно танцевать в соответствии с 

музыкальным сопровождением; 

выработать достаточно прочные навыки выполнения танцевальных 

движений; 

развивать координацию движений; 

развивать творческие способности личности; 

прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности. 

Танец — это совокупность выразительных и организованных 

движений, подчиненных общему ритму, воплощенному в завершенную 



художественную форму. Каждое хореографическое произведение требует 

эмоционального исполнения, творческой активности, мобилизации 

физических и духовных сил. Данная программа помогает ребенку влиться в 

мир музыки от классики до современных ритмов и попытаться проявить себя 

посредством движений пластики. В системе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предмет 

«Танец» в школе является важным звеном в общей системе коррекционной 

работы. Данный предмет направлен на коррекцию недостатков психического 

и физического развития детей средствами музыкально-танцевальной 

деятельности.  

     Программа кружка «Танец» позволяет учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

У детей с умственной отсталостью наблюдается резкое снижение внимания к 

музыкальному звучанию, недостаточность эмоциональной отзывчивости на 

музыку (остаются безучастными к звучанию и спокойных лирических 

мелодий, и плясовой, и маршевой музыки). Детям свойственны неадекватные 

эмоциональные проявления при восприятии различных характерных пьес и 

песен, что связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы, 

слабостью интереса к окружающим предметам и явлениям вообще.  

У детей с умственной отсталостью нарушены двигательные функции, общая 

и речевая моторика. 

     Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, 

нетерпеливость, отвлекаемость, эмоциональная возбудимость и 

неустойчивость, а заторможенным свойственны вялость, адинамичность, 

бедность движений. Наиболее адекватным методом коррекции различных 

психомоторных нарушений у детей с умственной отсталостью является 

танец, в котором ярко выражено единство музыки, движений и ритма как их 

стержня. 

    На занятиях кружка «Танец» осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 

достигается средствами музыкально-танцевальной деятельности. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни. 

Описание кружка «Танец» в учебном плане 

Кружок «Танец» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, и реализуется с 1 по 5 класс. 

Программа кружка «Танец» рассчитана:  

на 33 часа, 1 час в неделю. 

 

Таблица тематического распределения количества часов  

1 класс                                 



№ п\п Разделы программы Количество часов 

1 Азбука хореографии 4 

2 Танцевальные движения  9 

3 Развитие актерского мастерства 6 

4 Танцевальный репертуар: 14 

4.1 Детская полька 3 

4.2 Здравствуй, это я 3 

4.3 Паровозик 4 

4.4  Маленький танец 3 

4.5 Танцевальная игра 1 

ИТОГО 33 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Первый год обучения — 33 часа 

1 класс 

РАЗДЕЛ I. Азбука хореографии (4ч.) 

1. Приветствие - поклон и реверанс. Постановка корпуса, рук, ног, 

положения стопы и подъёма. 

2. Позиции ног- 1,2,3,6. 

3. Положение позиции рук. Подготовительное положение,1,2,3 позиции. 

4. Полуприседание (деми плие) по 1 позиции, подъем на полу пальцах, 

вытягивание ноги (ботман тандю). 

РАЗДЕЛ II. Танцевальные движения (9ч.) 

     1.Танцевальные шаги: с носка, на полу пальцах, легкий бег. 

     2. Прямой и боковой галоп. Подскоки на одной и двух ногах. 

     3. Притопы. Хлопки в ладоши (собственные и каждого партнера). 

     4. Хлопки одинарные, двойные.  

     5. Хлопки тройные, с паузами, в сочетании с прыжками и притопами. 

     6. Прыжки вправо и влево. 

     7. Кружение «лодочкой». 

     8. Удары стопой по 6 позиции. 

     9. Приставной шаг в сторону, поочередный вынос ног вперед на носок. 

РАЗДЕЛ III. Развитие актерского мастерства (6ч.) 

     1.Язык жестов - пантомима, передача при помощи жестов и мимики  

        характера музыки.  

     2.Танцевальные шаги  в образах (животных, птиц). 

     3. Движение в образах любимых героев мультфильмов. 

     4. Артикуляционная гимнастика «улыбочка», «трубочка», «заборчик». 



     5. Инсценировка детской песни «Голубой вагон». 

     6. Этюды, передающие явления природы - падают снежинки, идет дождик,                          

        светит солнышко.  

РАЗДЕЛ IV. Танцевальный репертуар (14ч.) 

 

       Примерный танцевальный репертуар (выбирается в соответствии с уров-  

нем подготовки учащихся): 

Детская полька (3 ч.) 

1. Разбор основной связки (удары по ладошкам и коленям, галоп по 

кругу). 

2. Основная часть танца. 

3. Разводка финала, работа над манерой исполнения танца. 

Здравствуй, это я (3 ч.) 

     1. Разбор основной связки (кружение в паре). 

     2. Основная часть танца. 

     3. Работа над манерой исполнения танца. 

Паровозик (4ч.) 

1. Разбор основной части (сохранение интервалов «вагончиков»). 

2. Основная часть танца. 

3. Разводка финала композиции. 

4. Работа над манерой исполнения танца. 

Маленький танец (3 ч.) 

1. Разбор основной части (кружение лодочкой, притопы и прихлопы 

одновременно.) 

2. Основная часть танца. 

3. Разводка финала танца. 

Танцевальная игра (1ч.) 

Игра «Зеркало» 

Предметные результаты освоения кружка «Танец» 

 первого года обучения 

               Минимальный уровень: 

            -уметь слушать музыку; 

            -выполнять несложные движения руками и ногами по показу учителя; 

           -активно прихлопывать и притопывать вместе с учителем.  

            - слушать и правильно выполнять инструкцию учителя. 

         Достаточный уровень: 

          - правильно исполнять танцевальные шаги, подскоки 

          - исполнять танцы, разученные на уроках 

          - иметь навык вежливого обращения к партнеру по танцу 

          -различать термины, характер музыки  

          -знать позиции рук и ног, правила постановки корпуса  

 

Тематическое планирование кружка «Танец» (1 класс) 

(33 ч в год, 1 ч в неделю) 



№

п/

п 

Раздел. Тема. Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Раздел1. Азбука 

хореографии 

 

4 Приветствие - поклон и реверанс. 

Постановка корпуса, рук, ног, положения 

стопы и подъёма. Занимает правильное 

исходное положение по словесной 

инструкции. Выполняет ходьбу и бег: с 

высоким подниманием колен. 

Позиции ног- 1,2,3,6. Выполняет 

упражнения на движение ног в разных 

направлениях. 

Положение позиции рук. 

Подготовительное положение,1,2,3 

позиции. Выполняет упражнения на 

движение рук в разных направлениях без 

предметов. 

Полуприседание (деми плие) по 1 

позиции, подъем на полу пальцах, 

вытягивание ноги (ботман тандю). 

2 Раздел 2. Танцевальные 

движения  

 

9 Танцевальные шаги: с носка, на полу 

пальцах, легкий бег. 

 Прямой и боковой галоп. Подскоки на 

одной и двух ногах. 

Притопы. Хлопки в ладоши (собственные 

и каждого партнера). 

Хлопки одинарные, двойные.  

Хлопки тройные, с паузами, в сочетании с 

прыжками и притопами. 

Прыжки вправо и влево. 

Кружение «лодочкой». 

 Удары стопой по 6 позиции. 

Приставной шаг в сторону, поочередный 

вынос ног вперед на носок. Выставлять 

правую и левую ноги поочередно вперёд, 

назад, в стороны, в исходное положение. 

3 Раздел 3. Развитие 

актерского мастерства 

6 Язык жестов - пантомима, передача при 

помощи жестов и мимики характера 

музыки. Выразительно и эмоционально 

передает в движениях игровые образы 

 (повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность человека). 



Танцевальные шаги  в образах (животных, 

птиц). 

 Движение в образах любимых героев 

мультфильмов. 

Артикуляционная гимнастика «улыбочка», 

«трубочка», «заборчик». 

Инсценировка детской песни «Голубой 

вагон». 

Этюды, передающие явления природы - 

падают снежинки, идет дождик, светит 

солнышко. 

4 Раздел 4. Танцевальный 

репертуар 

 

 

14 Детская полька. Разбор основной связки 

(удары по ладошкам и коленям, галоп по 

кругу). 

Основная часть танца. Передавать 

притопами, хлопками и другими 

движениями резкие акценты в музыке. 

Разводка финала, работа над манерой 

исполнения танца. 

Здравствуй, это я.  Разбор основной связки 

(кружение в паре). 

Основная часть танца. Исполнять  

притопы одной ногой и поочередно, 

выставляет ноги с носка на пятку. 

 Работа над манерой исполнения танца. 

Паровозик. Разбор основной части 

(сохранение интервалов «вагончиков»). 

Основная часть танца. 

Разводка финала композиции. 

Работа над манерой исполнения танца. 

Маленький танец. Разбор основной части 

(кружение лодочкой, притопы и прихлопы 

одновременно.) 

Основная часть танца. Выполнять 

элементы русской пляски: простой 

хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для 

девочек — движение с платочком) по 

показу и по словесной инструкции 

учителя. 

Разводка финала танца. 

Танцевальная игра. Игра «Зеркало». 

Точное копирование движений 

преподавателя. 



            ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КРУЖКА «ТАНЕЦ» 

Характеристика личностных учебных действий 

Включают следующие умения: 

включаться в работу на занятиях к выполнению заданий; 

не мешать, при выполнении различных движений одноклассникам; 

проявлять любознательность и интерес к новым танцевальным движениям; 

готовиться к занятиям, занимать правильное исходное положение, находить 

свое место в строю; 

проявлять любознательность и интерес к новому содержанию; 

принимать участие в творческой жизни коллектива. 

Характеристика предметных учебных действий 

Минимальный уровень 

Включают следующие умения: 

готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному;  

ходить свободным естественным шагом;  

выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя;  

уметь слушать музыку; 

выполнять несложные движения руками и ногами по показу учителя; 

активно прихлопывать и притопывать вместе с учителем; 

правильно пригласить на танец и ответить на приглашение.  

Достаточный уровень 

Включают следующие умения: 

 правильно исполнять танцевальные шаги, подскоки; 

 исполнять танцы, разученные на уроках; 

 иметь навык вежливого обращения к партнеру по танцу; 

 различать термины, характер музыки;  

 знать позиции рук и ног, правила постановки корпуса; 

 знать позиции рук в сольном, парном, массовом танце. 

Характеристика базовых учебных действий 

I. Коммуникативные учебные действия 

Включают следующие умения:  

работать в паре и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик -ученик, 

ученик - класс, учитель-класс);  

использовать принятые ритуалы танцевального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать 

помощь; 

 слушать музыку и понимать танцевальные    движения к разного характера 

танцам ; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с участниками танцевального коллектива, договариваться 

и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 



II. Регулятивные учебные действия 

Включают следующие умения: 

входить и выходить из танцевального класса под музыку; 

ориентироваться в пространстве танцевального зала; 

пользоваться классическим станком; 

адекватно использовать ритуалы танцевального поведения (поклон, реверанс 

и т. д.); 

работать с танцевальными принадлежностями (мяч, зонтик и т.д);  

 передвигаться по танцевальному классу, находить свое место в линии, 

шеренге и т.д.; 

принимать цели и произвольно включаться в танцевальную деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

III. Познавательные учебные действия 

Выделять существенные, общие и отличительные характеристики танцев; 

на наглядном материале делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать;  

пользоваться музыкальными произведениями, хореографическими 

элементами и движениями; 

применять начальные сведения о сущности и особенностях культурных 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «танец» и для решения познавательных и 

практических задач. 
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