
 
 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

1 Актуальность 

Воспитание в школе является основной задачей оказание помощи в овладении приемами и 

способами поведения, всестороннего и гармонического развития. Используя различные 

направления воспитательной работы, необходимо ребят приобщить к творческой, 

познавательной деятельности. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры 

поведения в обществе, дают представление об актёрском мастерстве.  Хореография обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребёнка, для 

его гармоничного духовного и физического развития. 

Программа предназначена для преподавания основ хореографического искусства. Она 

предусматривает систематическое и последовательное обучение. Однако, руководитель кружка, 

придерживаясь содержания программы, может творчески подходить к проведению занятий. Это 

зависит от уровня общего и музыкального развития детей, мастерства педагога, условий работы. 

1.2 Концептуальные подходы к воспитанию в условиях школьного образования 

   Основополагающее значение имеют базовые принципы взаимодействия личности, семьи, 

общества, выдвинутые в соответствии с «Концепции о правах ребенка». 

   Концептуальные подходы заключаются в следующем: от личности – к семье; от семьи – к 

социально ориентированной общности общеобразовательных учреждений и институтов. 

   Данная программа сориентирована на работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание 

хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение 

танцевальных элементов, исполнение детских бальных и народных танцев и воспитание 

способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

 В программу ритмики включены упражнения и движения классического, народного и бального 

танцев, обеспечивающие формирование осанки воспитанников, правильную постановку 

корпуса, ног, рук, головы, развивающие физические данные, координацию движений, 

тренирующие дыхание, воспитывающие эмоции, вырабатывающие навык ориентации в 

пространстве 

1.3 Обоснование необходимости реализации программы 

В наше социально - ориентированное время, когда жизнь человека стала оцениваться мерой 

успеха, признания и достижения конкретных целей, всестороннее развитие ребенка средствами 

музыки и ритмических движений играет немаловажную роль в развитии творческой и 

гармонично-успешной личности ребёнка.  

В жизни каждой семьи наступает момент, когда родители задумываются над тем, в какой 

творческий коллектив отправить ребёнка заниматься и как его развивать. Очень многие 

выбирают для своего ребёнка занятия танцем, для малышей, как правило, все начинается с 

ритмики и ритмических движений. На таких занятиях ребёнок с ограниченными возможностями 

здоровья не только научится красиво танцевать, двигаться, держать осанку, но и будет 

развиваться духовно. Ведь танец – это творчество, танец – это именно тот вид искусства, который 

поможет ребёнку раскрыться, показать окружающим, как он видит этот мир. Что говорить о том, 

как важно для девочек и мальчиков понятие «первый танец», ведь они хотят чувствовать себя 

настоящими принцессами и принцами на балах, как в сказках.  

Детские танцы – это изучение основных средств выразительности (движения и позы, пластика и 

мимика, ритм), которые связаны с эмоциональными впечатлениями маленького человека от 



окружающего мира. Детский танец начинается с ритмики, где изучение танца начинается с 

простых движений, зачастую, занятия больше похожи на игру, но в этой игре ребёнок с 

нарушением слуха научится тем вещам, которые очень пригодятся ему в жизни.  

2.Цели и задачи 

 Основная цель: всестороннее развитие детей с нарушением слуха, посредством раскрытия 

творческих способностей в танце и осмысленного восприятия музыкального произведения.  

 

Задачи обучения и воспитания детей на занятиях ритмикой: 

 Развитие музыкальности: 

 Развитие способности воспринимать музыку, чувствовать ее настроение, характер,  

 понимать содержание.  

 Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

 Развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству. 

 Развитие умения работать в коллективе и знакомство с азами танцевального искусства. 

 Развитие творческого потенциала ребенка и самовыражения через танец. 

 Развитие двигательных качеств и умений координировать движения. 

 Развитие гибкости, ловкости, точности и пластичности. Воспитание выносливости, 

силы. Формирование правильности осанки, красивой походки. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. Обогащение двигательного опыта разнообразными 

видами движений.  

 Развитие способностей фантазии и импровизации. 

 Развитие и тренировка психических процессов (эмоциональной сферы) умения 

выражать свои эмоции в мимике и пантомиме. 

 Всестороннее развитие и раскрытие творческого начала в каждом малыше. 

Обязательная одежда и обувь для занятия:  

Для девочек. Гимнастический купальник. Юбочка шифоновая. Балетки или чешки, носки или 

лосины. Волосы должны быть собраны в пучок.  

Для мальчиков. Футболка белого цвета. Шорты темного цвета. Балетки или чешки белого, или 

черного цвета. 

Для полноценного восприятия музыкальных произведений на занятиях ритмики и его 

творческого отображения в танце необходимо помочь детям с нарушением слуха понять 

специальный язык музыки, его характер, жанр и особенности ритмического рисунка.  

Для развития творческой исполнительской деятельности в танце, детям нужно более 

углубленного изучать и понимать особенности того или иного музыкального произведения- это 

несомненно способствует совсем иному осмыслению хореографического и музыкального 

искусств. Это дает детям с ограниченными возможностями здоровья   возможность поднять свой 

творческий потенциал на иной более высокий уровень и открыть новые интересные возможности 

в творческом процессе. 

На уроках ритмики детям предоставляется возможность полноценно развивать свои 

индивидуальные особенности, формировать хороший эстетический вкус. 

Эстетический вкус воспитывается, во-первых, благодаря развитию способности ощущать 

выразительность искусства, понимать язык искусства; во-вторых, теоретическому обучению, в-

третьих, творческой и исполнительской деятельности детей на детских утренниках, концертах и 

творческих вечерах.  

Подход к каждому слабослышащему ребенку состоит в том, чтобы помочь раскрыть его 

творческие таланты, научить общаться, выражать себя, чувствовать себя уверенно в жизни, 

повысить способность адаптации к различным жизненным изменениям.  



 

Возвращаясь к теме всестороннего развития ребенка, средствами музыки и ритмических 

движений, каждое занятие посвящено исследованию раскрытия одной новой для детей эмоции 

на занятиях ритмики.  

Каждый ребенок придумывает танец для выбранной эмоции. Большое удовольствие у детей 

вызывает именно сочинение своих танцев, где они могли выразить свои чувства в безопасной 

форме.  

  Значимость выражения эмоций через движение состоит в том, что именно таким образом 

осуществляется знакомство с собственными эмоциями, их принятие, а также развитие 

психологической способности переживать собственные чувства и принимать их у других.  

На успешность решения поставленной задачи большое влияние оказывает умение слушать, 

анализировать и понимать музыкальное произведение, что способствует проявлению более 

яркого и творческого образа в танце. Навыки музыкального восприятия помогают прослеживать 

становление музыкального образа, его характер и чутко воспроизводить ритмический рисунок.  

3. Этапы реализации программы 

 

1 этап подготовительный (сентябрь – октябрь) определение актуальности проблемы, изучение 

литературы, опрос учащихся. 

 

2 этап основной (ноябрь – март) сбор и обработка информации, подбор музыкальных 

композиций, проведение первых тренировочных, спортивно-массовых и танцевальных 

мероприятий. 

 

3 этап заключительный (апрель – май) итоговые выступления, анализ и подведение итогов 

работы по реализации всех направлений.   

 

4.Содержание деятельности 

Всестороннее развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья развитие 

музыкальности и ритма на занятиях, формирование творческих способностей и развитие 

индивидуальных качеств ребенка, средствами музыки и ритмических движений. А также 

развитие чувства ритма, музыкального восприятия музыки. И что, несомненно, важно, 

теоретическое изучение основ музыки (характер, жанр, сильная и слабые доли). 

   Танцевальные движения способствуют развитию фантазии детей и способности к 

импровизации. Занятия танцами помогают наиболее ярко раскрыть характер и индивидуальность 

ребенка, а также развить такие качества как целеустремленность, организованность и 

трудолюбие. Благодаря тому, что занятия проходят в группе, дети становятся более 

раскрепощенными, открытыми и общительными.  

Методические пояснения к организации занятий 

1) Принцип деятельности 

На занятиях ребенок находится в процессе открытия новых знаний. 

2) Принцип креативности 

Педагог провоцирует и поощряет творческую активность детей. 

3) Принцип непрерывности образования и воспитания 

4) осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода к воспитанию личности 

ребёнка;  

Методика разучивания танцев с детьми с ограниченными возможностями здоровья включает в 

себя следующее: 



- Правильный подбор музыкального произведения.  

- Сочетание ритмических упражнений с элементами классических, массово-народных и 

современных танцев.  

- Разнообразие движений и высокая динамичность.  

-Проведение музыкальных занятий в игровой форме, которая представляет собой законченную 

сюжетную композицию.  

 - Побуждение детей к эмоциональному самовыражению и двигательному творчеству через игру 

"Покажи и повтори".  

 - Знакомство с танцевальным этикетом: с правильным приглашением на танец и умением 

благодарить партнера после окончания танца.  

- Разучивание детских танцев через игры "Зеркало". Основные принципы методики сводятся к 

тому, чтобы, используя музыкальные навыки детей и запас танцевальных движений, научить их 

не бояться танцевать под любую музыку и, используя танцевальные игры, разучивать с детьми 

простые танцы прямо на занятии.  

   С помощью музыкальных и творческих игр и слушания музыки, теоретический материал 

преподносится легко и с интересом воспринимается детьми. На занятиях используются 

упражнения для развития дыхания, хорошей артикуляции и дикции, которые имеют также 

оздоровительный эффект и способствуют развитию дыхательного аппарата, что имеет огромное 

значение в хореографическом и музыкальном творчестве. 

   Чтобы изучить основы танцев, усвоить все элементы программы, надо гибко чередовать 

упражнения разной степени трудности, варьировать построение занятий и работать с учениками 

индивидуально. Занятия танцами способствуют более быстрому развитию творческой 

активности детей школьного возраста, чувства ритма, координации, музыкального восприятия и 

понимания изучаемого материала. 

   Как правило, эти блоки обусловлены различными психологическими установками, 

индивидуальными особенностями личности, образом мышления и восприятия окружающего 

мира. Ощущение неуверенности в себе, отсутствие гибкости мышления или слабость характера 

могут проявляться в заблокированных мышцах спины, рук или ног. 

   Начиная заниматься танцами в детском возрасте, можно предотвратить возникновение 

негативных установок, изменить образ мыслей, улучшить отношение к окружающим. Таким 

образом, танец является чем-то большим, чем просто движения под музыку. Это способ работы 

над собой, помогающий добиваться успехов в любой сфере деятельности. Он воспитывает те 

способности, которые управляют взаимодействием духа и тела и помогают проявлять вовне то, 

что находится внутри нас. Занятия танцами дарят ребенку с нарушением слуха радость движения, 

общения, обогащают его внутренний мир и помогают познать себя. 

Методы занятий: 

1. Словесный (объяснение, замечании) 

2. Наглядность (личный показ педагога) 

3. Практический (выполнение движений) 

Структура занятий 

1. Подготовительная часть (разминка) 

2. Основная часть (разучивание нового материала) 

3. Заключительная часть (закрепление выученного материала 

Содержание курса 

1.Введение. Понятие об основных танцевальных движениях. 

Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. Позиции ног, рук, головы. 

Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения для корпуса (наклоны вперед, назад, 



в сторону, круговые движения). Инструктаж по безопасному исполнению упражнений и 

танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях танцора. 

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и упражнений для 

головы, туловища, рук и ног. 

 

1. Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук и ног. Классический 

танец. 

Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического танца. Основные шаги танца. 

Прыжки. Танцевальные элементы. Полуприседания и полное приседание. Подъем на 

полупальцы, шаги с приставкой по всем направлениям, в различных сочетаниях. Прыжки на двух 

ногах, на одной ноге, с переменой ног, с продвижением вперед, назад, с поворотом на ¼ круга.  

Каблучное упражнение. Маленькие броски ногой.  Круг ногой по полу. Прыжки и махи ногами. 

Подготовка к веревочке. Дробные выстукивания. Изучение некоторых характерных танцев.  

Практическая работа: освоение поз и движений классического танца. 

Основы народного танца 

Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный. Элементы русского танца: 

вынос ноги на каблук вперед, в сторону, дроби на 1/8, гармошка, елочка. Детские танцы 

(снежинки, хоровод с подснежниками, матрешки, танец солнечных зайчиков). Упражнения на 

укрепления мышц рук, ног, спины и шеи.  

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 

 

2. Танцевальные этюды. Эстрадный танец 

Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности проведения основных видов 

разминки: сидя, лежа, стоя. Техника прыжков и вращений. Освоение упражнений по 

исправлению недостатков опорно-двигательного аппарата. Виды тренинга корпуса, бедер, 

диафрагмы, мимики перед зеркалом, танцевального шага, основных поворотов 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для эстрадного танца; 

индивидуальная работа с одаренными учениками. 

 

3. Постановка танцев. Отработка номеров 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. Отработка эстрадно-

вокального танца. Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка исполнительской 

техники прыжков и вращений. 

Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. Создание сценического макияжа. 

Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора. 

5. Механизм реализации программы 

Реализация данной программы осуществляется через организацию и проведение мероприятий по 

обозначенным направлениям и через планирование работы  

(Приложение 1) 

Участники программы: учащиеся, классный руководитель, педагоги дополнительного 

образования. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы: 

 Внутренние: школьные педагоги, школьный психолог, медицинский работник 

 Внешние: родители, спортивные и танцевальные секции. 

Методы отслеживания результатов 

 Наблюдение 

 Сравнительный анализ 



 Самооценка  

6.Ожидаемые результаты 

 Положительная динамика в состоянии слуха и речи учащихся; 

 Улучшение состояние физического, психического, соматического здоровья; 

 Успешное овладение учащимися танцевальной программы; 

 Повышение уровня воспитанности; 

 Максимально развитие творческих способностей; 

 Выступление и участие в мероприятиях, концертах, конкурсах. 

 

Для реализации программы разработано календарно-тематическое планирование 

 (приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


