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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

кружка «Танец» 

4 класс 

Количество часов:  34 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 34 часа, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества                                                                                                                 

часов 4 класс 

                                 

№ п\п Разделы программы Количество часов 

1 Азбука хореографии 5 

2 Основные движения и 

композиции танцев: 

29 

2.1 Менуэт 4 

2.2 Полонез 4 

2.3 Разрешите пригласить 6 

2.4 Вальс дружбы 4 

2.5 Ритм-блюз 4 

2.6 Меренга 7 

ИТОГО 34 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

                                                  

Четвертый год обучения - 34 часа 

4 класс 

Бальный танец 

 

Раздел 1.Азбука хореографии (5ч.) 

 

1. Постановка корпуса (рук, ног, головы). 

2. Точки класса, направления на площадке. 

3. Положения корпуса и рук в паре. 

4. Положения и движения ног в паре. 

5. Культура поведения партнеров. 

 

Раздел 2.  Основные движения и композиция танцев (29 ч.) 

                                           

Менуэт (историко-бытовой танец) (4ч.) 

1. Разбор основной связки. Поклон (мальчики), реверанс (девочки).  

2. Разводка основной части «Окошечко». Основной шаг.  

3. Композиция танца. Разводка финала. 

4. Работа над манерой исполнения танца. 

Полонез (историко-бытовой танец) (4ч.) 

1. Разбор основной связки. Основной шаг.  

2. Шаг с поворотом на 90 градусов. Рисунки и перестроения. 

3. Композиция танца. Разводка финала. 

4. Работа над манерой исполнения танца. 

«Разрешите пригласить» (6ч.) 

1. Разбор основной связки. Шаг с подскоком.  

2. Перескоки с ноги на ногу «ножницы».  

3. «Маятник» закладка накрест.  

4. Шаги с хлопками. Композиция танца. 

5. Разводка финала танца. 

6. Работа над манерой исполнения танца. 

Вальс дружбы (4ч.) 

1. Разбор основной связки. Основной шаг «квадрат».  

2. Шаг с поворотом и хлопками в паре. 

3. Рисунки и перестроения. Композиция танца. 

4. Работа над манерой исполнения танца. 

                                                                                                           

                                                     Ритм-блюз (4ч.) 

1. Разбор основной связки. Основной шаг. 

2. Основная часть. Шаг с точкой в повороте.  

3. Шассе. Композиция танца. 

4. Разводка финала композиции. 

                                                      Меренга (7ч.) 



1. Постановка композиции. Основной шаг. 

2.  Шаг с поворотом на 90 градусов. 

3.  Кукарача. 

4.  Вращение в паре. 

5.  Разводка основной части композиция танца. 

6. Разводка финала композиции. 

7. Работа над манерой исполнения танца. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Танец» 

четвертого года обучения 

 

     Минимальный уровень: 

     -знать историю возникновения танца 

    -понимать основные движения и композицию танцев 

 

    Достаточный уровень: 

    -уметь исполнять танцевальные движения или композицию 

    -уметь раскрыть характер либо особенность данного танца 

    -знать и уметь различать характерные особенности женской и мужской                          

пляски    

   -знать танцевальный репертуар 4 года обучения 

 

 

Тематическое планирование  предмета «Танец» (4 класс) 

(34 ч в год, 1 ч в неделю) 

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Раздел1. Азбука 

хореографии 

 

5 Постановка корпуса (рук, ног, головы). 

Выполнять наклоны, выпрямление и 

повороты головы, круговые движения 

плечами. 

Точки класса, направления на площадке. 

Положения корпуса и рук в паре. 

Выполнять наклоны и повороты туловища 

одновременно в паре. 

Положения и движения ног в паре. 

Культура поведения партнеров. 

2 Раздел 2. Основные 

движения и композиция 

танцев 

 

29 -Менуэт (историко-бытовой танец). Разбор 

основной связки. Поклон (мальчики), 

реверанс (девочки).  

Разводка основной части «Окошечко». 



Основной шаг.  

Композиция танца. Разводка финала. 

Работа над манерой исполнения танца. 

-Полонез (историко-бытовой танец). 

Разбор основной связки. Основной шаг. 

Шаг с поворотом на 90 градусов. Рисунки 

и перестроения. 

Композиция танца. Разводка финала. 

Работа над манерой исполнения танца. 

-«Разрешите пригласить». Разбор 

основной связки. Шаг с подскоком.  

Перескоки с ноги на ногу «ножницы».  

«Маятник» закладка накрест.  

Шаги с хлопками. Композиция танца. 

Разводка финала танца. 

Работа над манерой исполнения танца. 

-Вальс дружбы. Разбор основной связки. 

Основной шаг «квадрат».  

Шаг с поворотом и хлопками в паре. 

Рисунки и перестроения. Композиция 

танца. 

Работа над манерой исполнения танца.                                                   

-Ритм-блюз. Разбор основной связки. 

Основной шаг. 

Основная часть. Шаг с точкой в повороте.  

-Шассе. Композиция танца. 

Разводка финала композиции. 

-Меренга. Постановка композиции. 

Основной шаг. 

Шаг с поворотом на 90 градусов. 

-Кукарача. 

Вращение в паре. 

 Разводка основной части композиция 

танца. 

Разводка финала композиции. 

Работа над манерой исполнения танца.  
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