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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  
кружка «Танцевальный» 

Старшая  группа 

Количество часов:-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. 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

  Старшая группа-34 часа 

Раздел 1. Азбука хореографии. (1 ч.) 

 

Раздел 2.  « Танец «Современный»  (11 ч.) 

Основной шаг Повороты на месте и с продвижением. Шаркающий шаг вперёд 

и назад. Соскоки с выносом ноги вперед, в сторону. Выпады назад и в сторону. 

Работа в паре. Рисунки танца. Перекрестные движения рук и ног. 

Выпады в сторону с приставлением ноги в 6 позицию. Прыжки одинарные, 

двойные. Подскоки и поскоки. Шаги с выставлением ноги на носок. Тройной 

шаг спиной. Поочерёдные выносы ноги на пятку с захлёстыванием рук вперёд-

назад. Колесо, соскоки на руки. Хлопки одинарные, двойные.  

Раздел 3. «Танец «Блюз» (7 ч.)  

 Основной шаг. Шаг с точкой закрепление. Шаркающий шаг вперед и назад. 

Вращения на месте и с продвижением. 

Двойной приставной шаг. Выпады назад и в сторону. Составление композиции 

танца. Работа в паре. Закрепление танца. 



          Раздел 4. «Веселые старты» (6 ч.) 

 Прыжки, приседания. Марш. Бег. Совместные и поочередные выносы рук в 

стороны. Перевороты. Подскоки и поскоки. Барабаны. Веревочка (руками). 

Рисунки танца ( колонна, круг, линия).  Перестроения в линию, две линии. 

Квадрат. Композиция танца. 

Закрепление танца. 

 

Раздел 5. « Танец «Вальс»  (9 ч.) 

Первая половина вальсового поворота. Вторая половина вальсового 

поворота. Вальсовый поворот закрепление. Балансе. Окошечко. Контра чек 

Соло поворот девочки. Флеккер.. Поддержки в танце. Вращения линией, 

звездочкой . Композиция танца. Закрепление танца. 

 

 

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

         Программа предполагает создание для учащихся комфортной среды в 

которой они чувствуют себя уверенно и свободно. Этому должен 

способствовать комплекс методов, форм и средств образовательного процесса. 

         Занятия должны быть разнообразными как по содержанию (ритмические 

упражнения, задания на ориентировку, разучивание упражнений 

тренировочного характера, разучивание и повторение танцев), так и по набору 

применяемых методов: 

 беседа в виде вопросов и ответов; 

 прослушивание музыки  и разбор её; 

 наблюдение учащихся за объяснением и показам педагога; 

 разучивание и повторение движений, танцев. 

 

     В ходе реализации программы уместно использовать следующие 

приемы: 

 словесные (рассказ, беседа); 

 наглядные (видеоматериалы, просмотр выступлений детских 

танцевальных коллективов, фотографии, буклеты; 



 практические (объяснение и показ педагогом движений, поз, переходов, 

рисунков танца с последующим повторением учениками; разучивание 

по частям; временное упрощение заданий, соединение отдельных 

комбинаций в фигуры танца). 

Методические приемы активного обучения позволяют разнообразить 

учебную деятельность, реализовать личностно- ориентированный подход в 

обучении. 

  Формирование знаний осуществляется исследовательским методом, 

который заключается в сочетании наглядности, осмыслении, творческим 

поиском учащихся. 

  Уместно использование следующих форм организации учебного процесса: 

 учебное занятие; 

 занятие наблюдение; 

 практические занятия; 

 конкурсы и развлекательные программы; 

 концертная деятельность. 
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