
Аннотация 

к программе танцевального кружка «Солнышко» 

4-5 класс на 2018-2020 г. 

Данная программа является рабочей программой по танцевальному кружку для детей с 

нарушением слуха. 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. 

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. 

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. 

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. 


