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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  
кружка «Танцевальный» 

Средняя группа 

Количество часов: средняя группа-34 часа; в неделю 1 час. 

Педагог дополнительного образования Луценко Ирина Александровна 

Планирование составлено  в соответствии с   адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе 

модифицированной  программы «Танец» 1-5 классы, разработанной И.А. 

Луценко учителем танца, 2017 году. 

 

 

 

 

 

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Планирование составлено  в соответствии с  примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе 

модифицированной  программы «Танец» 1-5 классы, разработанной И.А. 

Луценко учителем танца, 2017 год 

      Хореография - искусство танца. Познать, ценить искусство – одна из 

величайших радостей человека, облагораживающая его духовный мир. 

Стремление к Прекрасному, не всегда даже осознанное, живет в каждом 

человеке. А вот умению видеть, слышать и вникать в смысл и красоту 

произведения искусства следует учиться.  Как и другие виды искусства,  

хореография отражает социальные проблемы взаимоотношения людей, 

формирует целостное восприятие окружающего мира. Специфика её в том, что 

чувства, переживания человека, она передаёт в пластической образно-

художественной форме. 

Данная программа музыкально - ритмической деятельности направлена 

на воспитание у каждого ребенка эстетических, физических и нравственных 

качеств. Танец воспитывает художественный вкус, любовь к хорошей музыке, 

помогает понимать прекрасное, а танцевальные упражнения и движения  

укрепляют мышцы тела, вырабатывают правильную осанку, развивают  

ловкость, пластику и координацию движения. 

Благодаря танцам происходит активное общение детей, ведь из всех 
видов увлечений танец наиболее ярко выражает непосредственность, 
искренность эмоционального порыва. Присущая молодости спонтанная 
энергия, направленная в нужное русло, питает эстетический, 
интеллектуальный и моральный рост ребёнка. 

Основная цель программы - приобщение детей ко всем видам 
танцевального искусства: от историко-бытового до современного танца, от 
детской пляски до танцевального фольклора малой родины. 

Достижения поставленной цели связываются с решением следующих 
задач: 

• 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. 

 

       Программа сочетает элементы музыкально - ритмического воспитания 
и методику изучения основ классического и бального танца. 

 Классический танец воспитывает строгий вкус, чувство меры, 

благородную, сдержанную манеру исполнения. Народный танец является 

одним из средств выражения самобытности народа, его духа, характера, 

традиций. Бальный танец играет немаловажную роль в формировании 

внутренней культуры ребенка, освоении норм этикета, развитии чувства 

коллективизма, ответственности, внимания к окружающим 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов                     

                                 

№ п\п Разделы программы Количество часов 

1 Современный танец: 20 

1.1 Азбука хореографии 5 

1.2 Основные движения и композиции 

танцев: 

15 

1.2.1 Фигурный вальс 7 

1.2.2 Ча-ча-ча 8 

2 Танцевальная импровизация в 

современных ритмах: 

14 

2.1 Хип-хоп 7 

2.2 Диско-танец 7 

ИТОГО 34 

 



 

Содержание обучения 
 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Современный танец (20 ч.) 

Азбука хореографии (5ч.) 

 

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

    2. Точки класса. Направления на площадке.  

    3. Положения в паре. Положение и движение ног. 

    4. Положения в паре. Положение и движение рук. 

    5. Положения в паре. Положение и движение корпуса. 

   

              Основные движения и композиции танцев(15ч.)  

Фигурный вальс (7ч.)  

1. Квадрат, фигурный квадрат. 

2. Вальсовая дорожка. Вальсовый поворот. 

3. Балансе. Окошечко. Соло-поворот девочки.  

4. Рисунки и перестроения. Композиция танца. 

5. Разводка основной части композиции танца. 

6. Разводка финала танца. 

7. Работа над манерой исполнения танца

 

Ча-ча-ча (8ч.) 

1. Разбор основной связки: основной шаг Алемана.  

2. Нью-йорк. Локк шассе вперед и назад.  

3. Натуральный волчок. Рука в руке.  

4. Спот повороты. Плечо к плечу.  

5. Композиция танца. 

6. Разводка основной части танца. 

7. Разводка финала танца. 

8. Работа над манерой исполнения танца. 

РАЗДЕЛ 2. Танцевальная импровизация в современных ритмах (14 ч.) 

                                            Хип-хоп (7 ч.) 

1. Разбор основной связки: основные шаги.  

2. Приставные шаги с хлопками.  

3. Прыжки влево, вправо с хлопками.  

4. Спот повороты. Плечо к плечу.  

5. Композиция танца. 

6. Разводка основной части танца. 

7. Разводка финала танца. 

                                         Диско-танец (7 ч.)                                                          



            1.Разбор основной связки: двойная работа бедра с руками.  

            2.Приставные шаги с хлопками.  

            3.Прыжки влево, вправо с хлопками.   

            4.Композиция танца. 

            5.Разводка основной части танца. 

            6.Разводка финала танца. 

            7.Работа над манерой исполнения танца. 

Предметные результаты  

 

 

             Минимальный уровень:  

               -знать названия терминов и движений изученных на уроках 

               -понимать основные движения и композиции танцев 

               -уметь передать стиль и направление в современной музыке  

 

             Достаточный уровень: 

              -самостоятельно исполнять движение или танцевальную  

              комбинацию  

              -исполнить танец, предложенный программой 5 года обучения 

 

Тематическое планирование    

(34 ч в год, 1 ч в неделю) 

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Раздел1. Современный 

танец  

 

20 Азбука хореографии. Постановка корпуса 

(рук, ног, головы).  

Точки класса. Направления на площадке.  

Положения в паре. Положение и движение 

ног. 

Положения в паре. Положение и движение 

рук. 

Положения в паре. Положение и движение 

корпуса 

Основные движения и композиции танцев. 

-Фигурный вальс. Квадрат, фигурный 

квадрат. 

Вальсовая дорожка. Вальсовый поворот. 

Балансе. Окошечко. Соло-поворот 

девочки.  

Рисунки и перестроения. Композиция 

танца. 



Разводка основной части композиции 

танца. 

Разводка финала танца. 

Работа над манерой исполнения танца  

Основные движения и композиции танцев. 

-Ча-ча-ча. Разбор основной связки: 

основной шаг Алемана.  

Нью-йорк. Локк шассе вперед и назад.  

Натуральный волчок. Рука в руке.  

Спот повороты. Плечо к плечу.  

Композиция танца. 

Разводка основной части танца. 

Разводка финала танца. 

Работа над манерой исполнения танца. 

2 Раздел 2. Танцевальная 

импровизация в 

современных ритмах  

14 -Хип-хоп. Разбор основной связки: 

основные шаги.  

Приставные шаги с хлопками.  

Прыжки влево, вправо с хлопками.  

Спот повороты. Плечо к плечу.  

Композиция танца. 

Разводка основной части танца. 

Разводка финала танца. 

 -Диско-танец. Разбор основной связки: 

двойная работа бедра с руками.  

Приставные шаги с хлопками.  

Прыжки влево, вправо с хлопками.   

Композиция танца. 

Разводка основной части танца. 

Разводка финала танца. 

Работа над манерой исполнения танца. 



 

                          УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. А.А.Айдарбекова  Программа по ритмике из сборника «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида 

1-4 классы»    под редакцией В.В.Воронковой. М.: «Просвещение», 

2010 г  

2. Комплект  программ по учебным предметам для обучающихся 1 и 1 

дополнительного классов  (http://fgosreestr.ru/registry/primernye-rabochie-

programmy-dlya-1-dopolnitelnogo-i-1-klassov-po-otdelnym-uchebnym-

predmetam-i-korrektsionnym-kursam-dlya-obuchayushhihsya-s-

umstvennoj-otstalostyu/) 

3. А.Буренина  Ритмическая мозаика. Санкт — Петербург. 2005г.  

4. А.Ваганова  Основы классического танца. — Л.: Искусство, 1980г.  

5. В.Костровицкая  Л.Писарев  Школа классического танца. 

6. В.Полятков «Основы современного танца» 2005 

7. М.Мурашко Формы русского танца. Москва 2005г.  

8. П. Боттомер Урок танца. — М.: Издательство «Экспресс», 2003г.  
9. С. Пометков  Современный бальный танец. Ростов на Дону 2005г.  

10. С.Полятков  Основы современного танца «Феникс» 2006  

11. Х.Идом Н. Кетрек  Хочу танцевать. — М.: Издательство «Махаон» 
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