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ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫ 

Название программы: «Гармония» студия для учащихся с ОВЗ 

Направленность: художественная 

Возраст учащихся: от 5 лет 

Срок обучения: 2 года 

Особенности состава учащихся: постоянный, дети с ОВЗ  

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: стартовый 

По срокам реализации: долгосрочная 

В ее основе лежат нормативные документы: 

1. Конституция РФ; 

2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании вРФ»;Статья 5. 

Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в 

Российской Федерации, пункт 5; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Методические рекомендации Минобрнауки России по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н 

-09-3242); 

7. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р 

«Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образованиядетей»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

10. Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями на 27 мая 2000года); 

11. Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центр творческого развития и гуманитарного образования   «Томский Хобби – 

центр» (далее МАОУ «Томский Хобби – центр» ) 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Гармония», возраст от 5 лет, срок реализации 5 лет. 

Автор: Григорьев Е.В. МАОУ «Томский Хобби-центр», 2018 г.
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Пояснительная записка 

Актуальность. В настоящее время определенное количество учащихся относится к 

категории детей с ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в 

состоянии здоровья, и нуждаются в специальном образовании, которое отвечает их особым 

образовательным потребностям.  

Адаптированная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гармония» 

студия для учащихся с ОВЗ» с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию учащихся. 

Федеральные государственные образовательные стандарты и личностно- 

ориентированная модель образования ставят в центр внимания ребенка с ОВЗ, с его 

индивидуальными и возрастными особенностями развития и поэтому данная программа 

востребована родителями, заинтересованными в развитии своих детей с отклонениями 

здоровья. Одним из ведущих направлений развития учащегося с ОВЗ является 

хореографическое искусство. 

Программа адаптирована для определенной категории учащихся с ОВЗ. Направлена 

на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Актуальность заключается в том, что учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо приучать к труду, в частности к хореографическому искусству. Занятия 

хореографией располагают к развитию координации, учащийся учится четкости, точности 

выполнения движений, развиваются эстетические качества. 

 

Новизна. Новизна данной программы заключается в том, что в этой программе 

художественной направленности учащиеся с ОВЗ работают в группе над выполнением одной 

задачи вместе с учащимися нормы развития. Эта программа является инклюзивной. 

Программа предусматривает коллективную работу над заданиями. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

учащихся с ОВЗ необходимо социализировать и развивать. На данной программе учащиеся 

ОВЗ, работая в группе, занимаются хореографическим искусством. На занятиях они 

выполняют всегда коллективную работу и поэтому должны вести совместную деятельность 

друг с другом, с учащимися нормы развития и с педагогом. Ведущую роль играет педагог, 

который руководит процессом, постоянно наблюдая за деятельностью каждого и, при 

необходимости, корректируя эту деятельность. Он формирует в каждом из учащихся 

определенные способности, формирует способности к целеполаганию и следованию 

намеченной цели (это очень важно для учащихся с ОВЗ), развивает коммуникативные 

способности, внушая учащимся, что эту работу можно сделать только совместно, и от 

каждого зависит очень много. Учащиеся, благодаря действиям педагога, получают 

психическое и умственное развитие. 

 

Цель: Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Задачи: 

1. С   формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни; 

2. Сформировать мотивацию к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
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3. Сформировать социально-бытовые умения, используемые в повседневной 

жизни; 

4. Сформировать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

5. Сформировать владение навыками коммуникации; 

6. Сформировать способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

7. Сформировать первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

8. Сформировать умения понимать причины успеха/неуспеха своей 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

9. Сформировать умения исполнения отдельных элементов танца                                         

и т.д.; 

. 

 

Отличительными особенностями программы является то, что она адаптирована к 

определенной категории учащихся с ОВЗ с учетом их психологических, возрастных и 

индивидуальных особенностей. Адаптированная программа определяет пути решения таких 

коррекционных задач как диагностика проблемы, разработка плана решения проблемы. 

Адаптация дополнительной общеобразовательной программы «Гармония» студия для 

учащихся с ОВЗ» включает: 

1. Своевременное выявление трудностей у учащихся с ОВЗ. 

2. Определение особенностей организации образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого учащегося, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению учащимися с ОВЗ 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 

Адресат программы 
Программа «Гармония» студия для учащихся с ОВЗ» разработана для учащихся с ОВЗ 

от 5 лет с нарушениями слуха: 
 

Программа построена с учетом возрастных и психофизических особенностей учащихся. 

 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы – 5 лет и старше. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют дефекты в развитии как 

физическом, так и психологическом и предусматривают особый подход в обучении, с помощью 

которого учащийся развивает необходимые жизненные навыки. 
Работа с ребенком с ОВЗ невероятно кропотливая и требует большого терпения. 

Поэтому программа основана на таких принципах как: 

1. Психологическая безопасность. 

2. Помощь в приспособлении к окружающим условиям. 

3. Единство совместной деятельности. 

4. Мотивирование учащегося к учебному процессу. 

 

 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации дополнительной адаптированной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Гармония» студия для учащихся с ОВЗ» – 2 года. 
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Форма обучения очная. 
 

Особенности организации образовательного процесса 

Учитывая возраст учащихся, для успешного освоения программы занятия должны 

сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому учащемуся. 

Организуя деятельность, педагог может осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход к учащимся. Для этого используются различные по уровню 

сложности задания. 

При организации образовательного процесса создаются специальные условия: 

- занятия в малых группах, включение в социальную активность с другими 

детьми на массовых мероприятиях; 
- индивидуализация обучения (реализуется по рекомендациям ПМПК); 
- использование современных педагогических технологий; 

- предоставление различных видов дозированной помощи. 
Для учащихся создаются условия, соответствующие их особым образовательным 

потребностям. Эти условия включают, в частности, индивидуальный подход, использование 

специальных методов работы, изменение планирования учебного материала: постепенное, 

дозированное введение ученика в рамки группового взаимодействия. Первоначальная 

коммуникация выстраивается на уровне «учитель – учащийся». На первоначальном необходимо 

постепенно выстраивать коммуникацию, приучая ребенка к правилам взаимодействия в группе; 

- возможность чередования сложных и легких заданий; 

- объемное задание важно разбить на более мелкие части, так ребенок усвоит материал 

лучше, можно задать последовательную индивидуальную подачу; 
- формирование учебного и временного стереотипа: у обучающегося должно быть четко 

обозначенное время занятия, план занятия, позволяет ребенку отслеживать выполненные 

задания; 

- дозированное введение новизны. 

 
Принципы построения программы: 

 постепенность; 

 возврат к пройденному ранее содержанию, с тем чтобы применить его 

в качестве основы или элемента для формирования содержания других 

разделов; 

 единство образовательных задач, требований жизни, интересов развития 

личности. 
 

Методы обучения, способствующие организации и реализации программы являются 

методами, активизирующими творческое и техническое  мышление: 

 вербальные методы: рассказ, беседа, дискуссия; 

 наглядные методы: демонстрация, наблюдение, работа по этапам, 

образцам; 

 практические методы; 

 метод упражнений, который помогает отрабатывать действия и 

приемы выполнения отдельных этапов, исправления допущенных ошибок. 

Эти методы побуждают познавательную активность воспитанников, содействуют 

становлению самостоятельности в мышлении и умении выполнять элементарные действия, 

связанные с исполнением соответствующих движений и упражнений. 

Методы используются в комплексе. При этом на каждом этапе те или иные методы 

играют первостепенную роль. 
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Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия по 2 академических 

часа (один академический час – 30 минут), используются здоровьесберегающие 

педагогические технологии (144 часов в год). 

При определении состава и количества участников группы необходимо учитывать 

степень тяжести дефекта. В среднем 10 учащихся в группе. 

 

Учебно-тематический план  
Группа 1-го года обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Ритмико – гимнастическая разминка 42 - 42 Наблюдение, 

выполнение 

контрольных 

заданий 

2 Партерная гимнастика 52 - 52 Наблюдение, 

выполнение 

контрольных 

заданий 

3 Детский танец 50 2 48 Наблюдение, 

выполнение 

контрольных 

заданий 

 Итого 144 2 142  

 

Группа 2 -го года обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Ритмико – гимнастическая разминка 30  30 Наблюдение

, 

выполнение 

контрольны

х заданий 

2 Партерная гимнастика 30  30 Наблюдение

, 

выполнение 

контрольны

х заданий 

3 Детский танец 40 2 38 Наблюдение

, 

выполнение 

контрольны

х заданий, 

выступлени

е на 

концертах 

4 Детский бальный танец 60 4 56 Наблюдение

, 

выполнение 

контрольны

х заданий, 

выступлени

е на 
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соревновани

ях 

5 Спортивный танец 40 4 36 Наблюдение

, 

выполнение 

контрольны

х заданий, 

выступлени

е на 

соревновани

ях 

6 Концертно-показательная программа 

выступлений 

16  16 Участие в 

различных 

формах 

совместной 

деятельност

и 

 Итого 216 10 206  

 
Содержание программы 

 Образовательная деятельность в студии «Гармония» включает в себя: 

1. Ритмико – гимнастическую разминку 

Теория: Разминка предназначена для первоначального разогрева мышц, приведения их в 

тонус и последующего укрепления (сила, эластичность и пластика).  

С третьего года обучения в разминку включаются специальные упражнения для достижения 

конкретной цели данного занятия: упражнения на вращения и баланс, упражнения для 

латиноамериканской программы, упражнения для европейской программы, упражнения для 

конкретного танца. 

Практика 

- Ходьба обыкновенная по кругу, спиной по ходу движения, на месте (с координацией 

движений), на пятках, на внешней и внутренней сторонах стопы, высоко поднимая ноги в 

коленях, на корточках. 

- Бег. 

- Подскоки, повернувшись лицом по кругу. 

- Приседания на пружинке. 

-  Прыжки на двух ногах, выставляя поочередно то правую, то левую ногу. 
- Упражнения для укрепления мышц шеи, плечевого пояса, рук и ног, мышц туловища, для 

выработки осанки. 

 - Упражнения на развитие ловкости, равновесия, на развитие динамической и статической 

координации: шаги и прыжки через обруч, палку, повороты на носочках. 

2. Партерную гимнастику 

Теория: Используется программа игрового стретчинга – методика основана на 

системе упражнений и статических растяжек мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, 

ног, позвоночника, позволяющих предотвратить нарушения осанки и исправить её. 

Оказывает глубокое оздоровительное воздействие на весь организм. Базируется на анализе 

известных систем физических упражнений, ритмики и хореографии.  
Практика 

Упражнения на растягивание мышц широко применяются в системе массажа, 

самомассажа, лечебной физкультуре, особенно коррекции двигательных расстройств, 

нарушениях мышечного тонуса. 

3. Основы музыкальных ритмов 
Теория: Основные понятия музыки: звук, мелодия, направление мелодического движения, 

кульминационная точка, динамические оттенки, характер музыкального произведения, темп, такт, 

затакт, метрический размер, период, предложение, фраза, ритм. Практика: Рассматриваются 

примеры танцевальной музыки с прохлопыванием и протопыванием.  
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Определение и передача в движении: 

характера музыки (веселый, грустный, спокойный, торжественный); 

темпа (медленный, быстрый, умеренный); 

динамических оттенков (тихо, громко); 

жанров музыки (марш, песня, танец); 

метроритма (длительный; четверть - шаг, восьмая - бег); пауз (четвертной, восьмой); размеров 

(2/4, 3/4); сильных и слабых долей 

 

4. Общетанцевальная подготовка 

Теория: Общие принципы построения и ориентации в хореографическом зале, на сцене, 

позиции рук и ног, танцевальные позиции в паре; 

Практика: Общетанцевальная подготовка: различные диско-композиции, состоящие из 

набора элементарных и наиболее характерных движений социально-бытовых, джазовых и латино-

американских танцев, служащие для растанцовки обучающихся или подготовки к изучению нового 

материала на основе ранее освоенных движений. 

 

5. Детский танец 

Теория: Детский игровой танец, основан на подражании животным, птицам - ”Зверобика”, 

”Танец маленьких утят”, бытовым действиям “Стирка”. 

Практика 

- Танец маленьких утят 

- Стирка 

- Кузнечики 
- Пингвины 

- Автомобили 
 

6. Детский бальный танец 

Теория: Детские развивающие танцы. 

Практика: Программа состоит из танцев “советской” программы: литовская полька, полька, 

вару-вару, полкис;  

 

7.Спортивный бальный танец,  

Теория: Программа конкурсных танцев, включает европейскую и латиноамериканскую 

программы. 

Европейская программа состоит из 3-х танцев: медленный вальс, венский вальс, квикстеп.  

Латиноамериканская программа состоит из 3 танцев: самба, ча-ча-ча, джайв. 

Практика: Каждый танец строится из специально подобранных фигур и стандартных 

вариаций, составляющих танцевальную композицию. Фигуры и стандартные вариации разделены по 

степени сложности и выбираются тренером-педагогом из специального репертуара, составляющего 

классификацию фигур.  

 

8. Выездные занятия 

Обязательная программа выездов на календарные межклубные, классификационные и 

рейтинговые соревнования федерации спортивного танца с целью изучения современных тенденций 

развития спортивного танца на примере ведущих танцевальных пар и практической отработки 

изученного материала, подтверждения и дальнейшего повышения уровня исполнительского мас-

терства. 

 

9. Концертные и конкурсные выступления 

Участие коллектива в тематических праздничных программах к новому году, 8 марта; 

фестивалях, где используются сценические постановки; участие в турнирах по-спортивному - 

бальному танцу.   

  

10. Комплекс общеразвивающих физических и специальных упражнений  

 Теория: Комплекс общеразвивающих физических упражнений составляет разминку, с 

которой начинается каждое групповое занятие. Разминка предназначена для первоначального 
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разогрева мышц, приведения их в тонус и последующего укрепления (сила, эластичность, пластика) 

Практика 

Ходьба 

 Ходьба обыкновенная по кругу 

 Ходьба, спиной по ходу движения по кругу 

 Ходьба на месте 

 Ходьба: на пятках, на внешней и внутренней сторонах стопы 

Бег 

 Бег, высоко поднимая колени 

 Бег, резко вынося ноги вперед – назад 

Прыжки 

 Прыжки на двух ногах на месте 

 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

Другие упражнения 

 Приседания на пружинке 

 Полуприседание с поворотом корпуса вправо и влево 

 Полуприседания с наклоном головы 

 Наклоны корпуса вперед 

 Наклоны корпуса назад – прогнувшись назад, достать руками пятки 

Специальные упражнения, предназначенные для достижения конкретной цели данного занятия: 

упражнения на вращения и баланс, упражнения для латиноамериканской программы, упражнения для 

конкретного танца. 

 

Ожидаемые результаты 

Основными показателями танцевальной культуры, эстетической воспитанности учащихся, 

прошедших полный курс обучения можно считать: 

 ритмичное исполнение танца; 

 танцевальные манеры, соблюдение этикета, 

 искренность передачи танцевального образа; 

 осмысленное отношение к танцу, как к художественному произведению, отражающему чувства и 

мысли, национальную специфику; 

 понимание единства формы и содержания в танце; 

 понимание выразительности отдельных элементов танца и музыки в передаче определенного 

содержания; 

 эмоциональное восприятие хореографического искусства в целом; 

 способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение. 

 

В результате освоения образовательной программы учащиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

1 этап обучения - танцевальное развитие: 

В области предметной и практической компетентностей 

 

Знать и понимать: 

 Основные правила постановки корпуса, рук, ног в соответствии с особенностями 

танцевального материала 

 Самостоятельно исполнять танцевальные композиции 

 

Владеть: 

 Умениями передавать в движении элементы музыкальной грамоты: характер музыки 

 Умениями эмоционально и музыкально передавать танцевальный образ  

 Умениями ориентироваться на танцевальной площадке. 

 

 

Способны: 

 Представить танцевальные композиции на сцене 
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В области оздоровительно-физкультурной компетентности 

 

Знать и понимать: 

 Основные виды упражнений и правила их выполнения. 

 

Уметь (владеть способами деятельности): 

 Выполнять общеразвивающие упражнения, разминочные танцевальные движения на развитие 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

Способны: 

 Совершенствовать двигательные умения, добиваясь точности и согласованности движений на 

тренировочных занятиях, при самостоятельной работе дома. 

 

В области компетентности в сфере самоконтроля  

 

Уметь (владеть способами деятельности): 

 Контролировать свои действия на основании образца педагога. 

 

Способны: 

 Соотносить действие и результат, оценивать действия по полученному результату (что 

получилось выполнить правильно, почему, что не получилось, что для этого нужно сделать). 

 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

педагога. 

 

В области коммуникативной и социальной компетентности 

 

Знать и понимать: 

 Правила и нормы поведения в группе на занятиях, выступлениях 

 

Владеть: 

 навыками успешного взаимодействия со сверстниками на занятиях, в совместной 

деятельности. 

Способны: 

 преодолевать коммуникативные барьеры при работе в паре, в общении со сверстниками.  

 принимать участие в мероприятиях коллектива. 

 

2 этап обучения – группы начальной подготовки студии спортивного (бального) танца. В 

области предметной и практической компетентностей 

 

Знать и понимать: 

 Основные правила постановки корпуса, рук, ног в соответствии с особенностями 

танцевального материала. 

 Основные фигуры линии движения танцев Медленный вальс, Быстрый фокстрот, Самба, Ча-

ча-ча. 

 Фигуры- линии при исполнении своих индивидуальных композиций 

 

Владеть: 

 Умениями передавать в движении элементы и характер исполняемого танца 

 Умениями эмоционально и музыкально передавать танцевальный образ  

 Умениями ориентироваться на танцевальной площадке. 

 Умениями использовать вариативно фигуры 

 Умением владеть индивидуальным танцеванием и в паре. 

 

 

Способны: 

 Составить простые композиции изучаемых танцев для тренажей 
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В области оздоровительно-физкультурной компетентности 

 

Владеть: 

 Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

В области компетентности в сфере самоконтроля 

  Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению 

и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 

Основные принципы занятий 

1. Принцип наглядности: показ физических упражнений, образный рассказ, подражание, 

имитация известных  движений. 

2. Принцип доступности: обучение упражнениям от простого к сложному, от неизвестного к 

известному, учитывая степень подготовленности учащиеся. 

3. Принцип систематичности: регулярность занятий, постепенное повышение нагрузки, 

увеличение количества упражнений, усложнение техники их исполнения.   

4. Принцип прочности: многократное выполнение упражнений с целью закрепления навыков. 

5. Принцип сознательности: воспитывать понимание пользы упражнений, потребность их 

выполнения в домашних условиях. 

6. Индивидуальный подход: учет особенностей возраста каждого учащегося; воспитание 

активности учащиеся на занятиях и вне, интереса к занятиям. 

 

Методическое обеспечение программы 

Программа предусматривает использование как традиционных: сочетание объяснения и 

показа, практического и видео- методов, так и специфических методов, и технологий организации 

учебного процесса. 
 

Наглядно-демонстрационный метод 

 просмотры фильмов, мюзиклов, балетов, конкурсов профессиональных 

исполнителей спортивных танцев. 

 

Словесный метод 

 рассказ (об известных исполнителях, музыке, танцевальных образах, т.д.); 

 описание (перечисление и раскрытие признаков, характерных для того или 

иного движения); 

 объяснение (изложение учебного материала, движения, которое будет 

исполняться); 

 беседа (диалогическая форма изложения и освоения учебного материала, в 

основе, которой – продуманная система вопросов). 

 

Объяснительно-иллюстративный 

 показ танцевальных движений с объяснениями и комментариями. 

 

Практический 

 

 Синхронное и зеркальное восприятие. Педагог часто танцует с учащимися, 

находясь к ним лицом, то есть общается зеркально. Исполняет определенный набор 

движений, упражнений. Иногда меняет ракурс, позу, учащиеся повторяют движения 

синхронно, многократное повторение движений с целью формирования и 

совершенствования танцевальных умений и навыков; 
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 Многократный повтор движений, их акцентов, нюансов, подходя к изучению 

последовательно, от простого к сложному, чередуя медленные темпы с быстрыми. 

 Перевод из одного пространства в другое. Приучать учащихся 

ориентироваться на различных площадках (на сцене, в зале, спиной к зеркалу, к двери и 

наоборот). 

 игровая и модельная ситуация – дидактические и игровые ситуации на 

развитие воображения, творческого восприятия, самовыражения, проигрывание различных 

ролевых ситуаций (судья, тренер и др.); 

 Обращение на индивидуальную культуру исполнения: замечать способности 

каждого, чаще хвалить их, подчеркивая достоинства. 

 прослушивание и анализ структуры музыкальных произведений; 

 сочинение учебных вариаций. 

 

Проблемно–поисковый 

 совместный с учащимися поиск новых связок, танцевальных движений для 

создания более яркого танцевального образа. 

 

Технологии: 

 Проектное обучение, включающее в себя:  

а) разработку учебного проекта постановки танцевального номера (сочетание 

теоретических знаний, освоение техники, проекция сценического образа 

танцевальной пары);  

b) разработку сценариев и проведение тематических мероприятий (турниров 

внутри детского объединения);  

 Здоровьесберегающие технологии: корригирующие упражнения, стретчинг, 

релаксация, динамические паузы, партерная гимнастика. 

 

Образовательная деятельность подразумевает участие в городских, областных, 

региональных, российских и международных турнирах по танцевальному спорту, беседы, 

встречи с интересными людьми, праздники. 

 
Механизм оценки результатов 

Формы и методы оценивания 

1. Текущая аттестация 

- контрольные занятия 1 раз в месяц. 

2. Промежуточная аттестация 

- диагностика по параметрам 

- открытое занятие 

- мероприятие 

 

Промежуточная аттестация проводится три раза за учебный год: в начале учебного 

года – в сентябре, в середине учебного года – в декабре и в конце учебного года – в мае. 

Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации представлены в пункте 

«Ожидаемые результаты и способы определения их результативности». Результаты по 

трехбалльной системе заносятся в «Карту уровня музыкального и психомоторного развития 

ребенка» три раза в год.  
Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития учащегося 

(начального уровня и динамики развития, эффективности педагогического воздействия). 

Метод диагностики: наблюдение в процессе движения под музыку в условиях выполнения 

обычных и специально подобранных заданий. 

 

Высокий уровень – 3 балла 

Средний уровень – 2 балла 

Низкий уровень – 1 балл. 
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Карта уровня музыкального 

и психомоторного развития ребенка 

 

Ф.И. ребенка  

Год рождения 

Параметры Начало 

года 
Средина 

года 

Конец 

года 

1. Музыкальность (способность к отражению в движении 

характера музыки и основных средств выразительности) 
   

2. Эмоциональность    

3. Проявление некоторых характерологических особенностей 

ребенка (скованность-общительность) 
   

4. Творческие проявления    

5. Внимание (внимательный или нет)    

6. Память (запоминает материал хорошо или плохо)    

7. Пластичность, гибкость    

8. Координация движений    

Итого по баллам    

 

При подсчете баллов по каждому учащемуся можно определить уровень освоения программы 

в общем по каждой группе и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого учащегося, после подсчета баллов по всем параметрам: 

от 1 до 11 баллов – низкий уровень освоения программы учащимся; 

от 12 до 18 баллов – средний уровень освоения программы учащимся; 

от 19 до 24 баллов – высокий уровень освоения программы учащимся. 

После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по группам и по 

объединению и результат заносится в сводную таблицу. 

 

Сводная таблица 

 Высокий уровень 

% 

Средний уровень 

% 

Низкий уровень 

% 

На начало учебного 

года 

   

На середину учебного 

года 

   

На конец учебного 

года 

   

 

По этой таблице можно провести анализ результативности данной программы. 
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В своей работе педагог руководствуется следующими принципами: 

1. Принцип формирования у учащихся художественного восприятия через пластику 

движений. 

2. Принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы. 

3. Принцип сотрудничества 

 Сотрудничество – это стиль жизни коллектива. Умение понять, проникнуть во внутренний 

мир учащегося, научить его быть заинтересованным, правильно общаться с другими людьми.  

4. Принцип интеграции различных видов деятельности 

 При интегрированном обучении формирование умений и навыков осуществляется с 

опорой на имеющийся опыт в другой деятельности. Благодаря интеграции разных видов 

деятельности, например, гимнастики и танца, расширяются средства и способы обучения; 

происходит взаимодополнение одного вида деятельности за счет другого.  

5. Принцип создания благоприятного психологического климата 

Разнообразные формы поощрения, оказание помощи при выполнении различных видов 

упражнений создают атмосферу доброжелательности, взаимовыручки, совместного творчества; 

помогают преодолевать психологические барьеры: страх, неуверенность; делают процесс обучения 

радостным, легким и успешным, помогают развитию положительных мотивов.  

6. Принцип образовательной и воспитательной ценности содержания обучения и 

танцевального развития  

 Принцип реализуется через различные ситуации при обучении общеразвивающим 

упражнениям, танцевальным движениям с помощью чего учащиеся учатся быть внимательными, 

способными прийти на помощь, дружелюбными по отношению друг к другу. 
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Комплекс организационно – педагогических условий 

Условия реализации программы 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, здоровье 

сберегающей образовательной среды как комплекса комфортных, психолого-педагогических и 

социальных условий, необходимых для развития интересов и способностей детей с ОВЗ. 
Материально-техническое обеспечение программы 

 

1. Хорошо проветриваемый танцевальный зал не менее 32 кв. м. 

2. Большое зеркало на одной из стен зала (оптимальный вариант, когда на трех стенах 

кабинета имеется по зеркалу шириной около 4-х метров и высотой 2 – 2.5 метра). 

3. Магнитофон, либо музыкальный центр. 

4. CD-диски. 

5. Освещение лампами дневного света. 

6. Место для хранения ковриков. 

 
 

Формы аттестации 

 

Используются следующие методы отслеживания результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов: выполнения 

обучающимися творческих заданий, участия воспитанников в 

мероприятиях (соревнованиях, концертах), активности 

обучающихся на занятиях. 

 текущий контроль: для отслеживания 

результативности используются тестовые задания, дневники 

достижений воспитанников, портфолио и т.д. 

 
Методические материалы 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала в работе с детьми 

ОВЗ используются методические разработки, методические пособия и наглядные 

пособия следующих видов: 

 
- использование схем танца, 

- репертуарные сборники, 

- комплексы упражнений; 

- видео материалы 
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Информационное обеспечение 

 

Сеть интернет: сайт: ballroom.ru, страница в социальной сети: vk.ru, мультимедийные учебные 

пособия, электронные издания энциклопедий; учебно-развивающие программные среды; 

 

Список основной литературы для педагога 

 

1. Буренина А.И. Значение ритмической гимнастики в коррекционной работе с детьми, 

имеюшими нарушения зрения // Современные исследования по проблемам учебной и трудовой 

деятельности аномальных детей: Тесизы доклада. (Ч. 1) - М.: АПН СССР, 1990. 

2. Буренина А. И. Мир увлекательных занятий. - СПб., 1999. 

3. Бриске И. Э. Ритмика и танец: Метод. Рекомендации по работе с детьми дошкольного 

возраста. - Челябинск, 1993. 

4. Далькроз Э.Жак. Ритц // Театр и искусство. - 1922. 

5. Лифиц И.В. Ритмика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: 

Издательский центр «Академия», 1999. 

6. Мур Алекс. Бальные танцы: Предисловие Филиппа Дж. С. Ричардсона.- 9-е изд. - 1994. 

7. Михайлова М. А., Горбина Е. В. Поем,  играем, танцуем дома и в саду. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996 .  

8. Рерих С.Н. Стремиться к прекрасному. - М., 1993. 

9. Россихина В.П. Н.Г.Александрова и ритмика Далькроза в нашей стране // Из прошлого 

советской музыкальной культуры. - Вып. 3- М., 1982. 

10. Секрет танца //составитель Т.К. Васильева. - СПб.: ТОО "Диамант, ООО "Золотой век", 

1997. 

11. Walter Laird. Technique of Latin Dancinq. New edition 1988, Reprinted, 2009. 

 

Список дополнительной литературы для педагога 

 

1. Moore A. The revised technique of ballroom dancing . Alex Moore, zeeta dance studios, 13 

penrhynroad, kingston-cm-thames, 2005. 

2. Moore A. The ballroom technique, ISTD, 1994.  

3. Moore A. Technique of Ballroom Dancing-Revised Technique, 2002. 

4. Richardson F. The ballroom dance, IDTA, 1994. 

5. Silvester V. Modern Ballroom Dancing, 2001. 

6. Smith-Hampshire G. Technique of Viennese Waltz, 2003. 

7. Периодический журнал: «Звезды над паркетом». 

 

Литература, рекомендованная для учащихся и родителей: 

 

1. Весновский Л. Бальный танец от А до Я. - Новосибирск, «Церис», 1996. 

2. Дени Г.,ДассевильЛ. Все танцы. - Киев, «Музыка», 1983. 

3. Дешкова И. Загадки Терпсихоры. - М «Детская литература», 1989. 

4. Пасютинская В. Волшебный мир танца. - М. «Просвещение»,1985. 

5. Секрет танца. - СПб., «Диамант», 1997. 

6. Степанова К. Костюм и эпоха. - М., 2008. 

 




