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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Танец» является компонентом дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей адаптированной 

программы «Основы хореографии», адаптированной для обучения следующих категорий учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья:  

 слабовидящих; 

 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 с тяжелыми нарушениями речи, 

разработанной с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также 

особых образовательных потребностей данных категорий учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В процессе реализации программы учебного предмета «Танец» создаются специальные 

условия для получения образования учащимися указанных категорий с учетом их возрастных, 

типологических и индивидуальных особенностей, а также их особых образовательных 

потребностей и способствующие социальной адаптации учащихся. 

Программа учебного предмета «Танец»  имеет комплексный характер формирования 

пластической культуры ребенка. Словосочетание «ритмика и танец» обозначается одним словом 

«танец» и рассматривается как единый динамично развивающийся целостный процесс 

хореографического образования и воспитания, в котором ритмика является обязательным 

подготовительным начальным этапом овладения танцем. 

Известный отечественный психолог Л.С. Выготский подчеркивал двигательную природу 

психического процесса у детей, действенность воссоздания образов «при посредстве собственного 

тела». Следовательно, танец с его богатой образно-художественной движенческой системой играет 

ключевую роль в развитии творческих способностей учащихся. 

Танец является многогранным инструментом комплексного воздействия на личность 

ребенка. Танец: 

 способствует развитию мышечной выразительности тела; формирует фигуру и осанку; 

устраняет недостатки физического развития; укрепляет здоровье; 

 формирует выразительные движенческие навыки, умение легко, грациозно и координировано 

танцевать, а также ориентироваться в ограниченном сценическом пространстве; 

 воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух, темпо-метроритм, знание простых 

музыкальных форм, стиля и характера произведения; 

 пластическими средствами и мимикой выражает разнообразную гамму чувств и настроений; 

даёт правильное направление развитию многообразия эмоциональных проявлений, 

гуманистических чувств, стремлению к сотрудничеству и положительному самоутверждению; 

 обладает важной компенсаторной арт-терапевтической функцией, способствует воспитанию 

гармонических качеств и коррекции эмоционально-психических расстройств, нарушений 

общения и межличностного взаимодействия; 

 формирует личностные качества: силу, выносливость, волю, ловкость, трудолюбие, упорство и 

целеустремленность; 

 развивает творческие способности детей (внимание, мышление, воображение, фантазию), 

способствует активному познанию окружающей действительности; 

 воспитывает коммуникативные способности детей; 

 развивает чувство «локтя партнёра», группового, коллективного «ансамблевого действия». 

Программа учебного предмета «Танец» базируется на важнейших дидактических принципах 

процесса обучения: целостности, систематичности, доступности, последовательности (от простого 

к сложному),  индивидуализации, наглядности, научности, сознательности, активности, учёте 

индивидуальных психофизиологических, возрастных особенностях, а также специфических 

образовательных потребностях детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Программа учебного предмета «Танец» построена по принципу –  от простого к сложному, 

что позволяет формировать у учащихся знания, практические умения и навыки, уверенность в 

собственных силах и успешную адаптацию. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 
При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей адаптированной программы «Основы хореографии» со сроком обучения 1 год 

срок реализации учебного предмета «Танец» составляет 1 год.  

Продолжительность учебных занятий для учащихся первого класса составляет 34 учебных 

недели в год.  

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения на реализацию 

учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Танец» с 1-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия в 1 классе составляют 2 часа в неделю.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Танец» со сроком обучения 1 года составляет 68 часов. 

  

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Танец» со сроком обучения 1 год 
(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

адаптированная программа «Основы хореографии» со сроком обучения 1 год) 

Вид учебной работы, 
аттестации, учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 
график промежуточной аттестации 

Всего  
Часов 

Годы обучения 1 год  
Полугодия 1 2  
Аудиторные занятия  32 38 70 
Максимальная учебная 
нагрузка 

32 38 70 

Промежуточная аттестация Контрольное занятие 
Диагностика уровня 

развития 

Контрольное занятие 
Диагностика уровня 

развития 

 
 

 

5. Форма проведения учебных занятий 
Учебные занятия по учебному предмету «Танец» проводятся в форме аудиторных занятий. 

Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме численностью до 10 человек. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный процесс в 

соответствии с принципами дифференцированного, деятельностного и индивидуального обучения. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Танец» 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

адаптированной программы «Основы хореографии» со сроком обучения 1 год составляет 2 часа в 

неделю. Время одного академического часа в соответствии с Уставом образовательной 

организации при обучении учащихся в возрасте от 7 лет составляет 40 минут. 

 

6. Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы учебного предмета «Танец»: развить творческие способности детей с 

ограниченным возможностями здоровья с учетом их возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, а также их особых образовательных потребностей через 

включение их в танцевальную деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

 определить стартовые способности каждого ребенка: чувство ритма, музыкальная и 

двигательная память, наличие ограничений и т.п.; 

 заложить основы, формировать личностные качества ребенка через групповую творческую 
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деятельность (с учетом возрастных и стартовых способностей, ограничений 

жизнедеятельности, а также притязаний детей); 

 заложить азы ритмики (от простого хлопка – к притопу);  

 заложить азы движений народно-сценического танца (основные шаги, ходы и бег русского 

танца, переступания, притопы, выносы ног на каблук) через  элементарный хореографический 

репертуар; 

 через игру, образ, предлагаемые обстоятельства развивать ритмические и танцевальные умения 

и навыки;  

 частично освоить пространство репетиционного и сценического зала через линейное, круговое 

построение, основные фигуры-рисунки танца, положения в парах; 

 формировать азы знаний по соблюдению требований техники безопасности на занятии; 

 формировать умения выделять характерные признаки предметов и живых объектов, сравнивать 

и группировать их по общим признакам, подключая процессы внимания и наблюдательности; 

 формировать азы начальных представлений о значении танца для укрепления здоровья 

человека; 

 формировать азы знаний о правильной осанке и развития мышц туловища, выработка 

устойчивости; 

 формировать умение слушать музыку, понимать её настроение, характер. 

Развивающие: 

 развивать интерес к ритмике, хореографии; 

 развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыки; 

 развивать координационные способности; 

 развивать умения взаимодействовать с одноклассниками и преподавателем в процессе занятий; 

 развивать дисциплинированность, нравственные и волевые качества; 

 развивать умение учащихся работать в танцевальных группах через музыкальные танцевальные 

игры; 

 развивать адекватную самооценку детей, работать по её повышению у неуверенных в себе 

ребят посредством разнообразных  приемов, например,  ключевая роль ребенку в танце, 

вербальное поощрение и т.д.); 

 развивать коммуникативные способности детей через танцевальные игры. 

Воспитывающие: 

 эстетическое воспитание учащихся средствами музыкально-хореографического искусства. 

 

7. Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач программы учебного предмета 

«Танец» используются следующие методы обучения: 

 игровой; 

 словесный (объяснение, разбор, анализ); 

 наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; посещение 

концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития учащихся); 

 демонстрационный (метод показа); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на 

более мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений). 

Данные методы работы при изучении предмета «Танец» по дополнительной 

общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей адаптированной программе 

«Основы хореографии» являются наиболее  продуктивными при реализации поставленных цели и 
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задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

хореографического искусства в детских школах искусств. 

Использование дифференцированного и деятельностью подходов в процессе реализации 

программы учебного предмета «Танец» позволяет построить обучение учащихся  с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых образовательных потребностей, 

облегчить процесс вхождения в новую социальную среду. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Материально-технические условия образовательной организации должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей адаптированной 

программой «Основы хореографии». 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 

 обеспечение учебно-методической документацией (учебными пособиями, учебно-

методическими изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по 

хореографическому искусству); 

 укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями учебной и 

учебно-методической литературой; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 

 наличие концертного зала со специальным оборудованием согласно профильной 

направленности дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей адаптированной программы «Основы хореографии»; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 

(балетный класс должен быть просторным, светлым, оборудован станками с поручнями, 

зеркалами); 

 балетные залы площадью не менее 40 кв.м, имеющие пригодное для танца напольное покрытие 

(деревянный пол или специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные 

станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м 

на одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна) в балетном классе; 

 наличие стационарной аппаратуры: CD магнитофон, музыкальные записи для занятий, DVD 

плеер для работы с DVD дисками; 

 наличие костюмерной, располагающей необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

 раздевалки и душевые для учащихся и преподавателей; 

 наличие у учащихся специальной тренировочной формы и обуви; 

Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

В образовательной организации должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта учебного оборудования. 

Помимо общих требований к материально-техническим условиям                                             

реализации учебного предмета «Танец» дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей адаптированной программы «Основы хореографии», в 

процессе обучения необходимо учитывать специальные условия (кадровые, материально-

технические) обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: слабовидящих, с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми нарушениями 

речи (см.  пояснительную записку дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей адаптированной программы «Основы хореографии»). 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
       Разделы содержания программы учебного предмета «Танец» определяют основные 

направления, этапы и формы обучения основам хореографии учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Для детей с глубокими нарушениями умственного и речевого развития 

очень значимой является эмоциональная окраска танца, возможность совместных общих сильных 

переживаний. Они начинают активно общаться с партнерами, произносят звуки и слоги, которые 

от них редко можно услышать, переживают радостное волнение, часто помогают и поправляют 

друг друга в отдельных движениях. Для детей с дизартрией характерны затруднения при 

выполнении физических упражнений и танцев. Им нелегко научиться соотносить свои движения с 

началом и концом музыкальной фразы, менять характер движений по ударному такту. Про таких 

детей говорят, что они неуклюжие, потому что они не могут четко, точно выполнять различные 

двигательные упражнения. Им трудно удерживать равновесие, стоя на одной ноге, часто они не 

умеют прыгать на левой или правой ноге. Обычно взрослый помогает ребенку прыгать на одной 

ноге, сначала поддерживая его за талию, а потом - спереди за обе руки, пока он не научится это 

делать самостоятельно. Среди музыкально ритмических движений большое место занимают 

музыкально - ритмические упражнения. Дети с речевыми нарушениями часто не справляются с 

основными движениями (ходьба, бег, прыжки), не говоря уже об их разновидностях (устремленная 

или пружинная ходьба, широкий или высокий бег, поскоки и т.д.). Выполняя музыкально-

ритмические упражнения, дети развиваются физически, укрепляют костно-мышечный аппарат, 

учатся владеть своим телом, готовятся к выполнению более сложных двигательных заданий в 

танцах и играх. 

Содержание программы предусматривает освоение учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья 7-12 лет основ ритмики, игровой гимнастики, образных музыкально-

танцевальных игр с элементами импровизации, основных пространственных рисунков-фигур, 

общеукрепляющих упражнений. 
      

9. Учебно-тематический план 
1 год обучения 

№ 
п/п 

Наименован
ие раздела 

Наименование тем Усвоение 
упражнения 

Максим
альная 
учебная 
нагрузка 

Объем учебного 
времени (в часах) 
Теория Практик

а 
1. Вводное 

занятие 
1. Знакомство с 
учащимися 
2. Техника 
безопасности в 
МАУДО «Школе 
искусств» 

Знакомство со 
школой. 
« Игра – кто я» 
 

 4 1 3 
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3. Упражнения на 
формирование 
правильной осанки 

4. Упражнение на 
равновесие, 
 упражнения на 
дыхание, 
коррекционные 
упражнения, беседа 
о пользе 
физических 
упражнений. 

5. Виды ходьбы с 
различным 
положением рук, 
ходьба по 
перешагивание 
через предметы, 
коррекционные 
упражнения. 

Выполнение 

общеразвивающих 

упражнений, 

воздействующих на 

развитие основных 

физических качеств 

человека (силы, 

ловкости, 

быстроты, гибкости 

и координации); 

10 3 7 

2.  Знакомство с 
ритмики 

1. От простого 
хлопка к притопу 
2. Простейшие 
виды хлопков - 
притопов в 
различных метро - 
ритмических 
сочетаниях 

Объяснение правил, 
техники 
выполнения 
двигательных 
действий, анализ и 
нахождение ошибок 
(под руководством 
преподавателя) 

8 4 
 

4 
 

3. Основы 
образно - 
игровой 
партерной 
гимнастики 

1. Элементарные 
формы растяжек, 
наклонов и слитных 
движений на 
середине зала 
2. Коррекционные 
упражнения, 
Упражнения для 
развития силы и 
гибкости мышц 
спины и брюшного 
пресса стоя.  
3. Специальные 
упражнения для 
развития силы и 
гибкости мышц 
спины и брюшного 
пресса лежа. Беседа 
о роли правильного 
дыхания. 

Выполнение 

партерной 

гимнастических 

(под руководством 

преподавателя) 

16 5 11 
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4. Учебный блок 1. Виды ходьбы, 
бег, притопы, 
переступания, 
поочередные 
выносы ног на 
носок, на каблук, на 
воздух. 
2 . Выполнение 

общеразвивающих 

упражнений, 

воздействующих на 

развитие основных 

физических качеств 

человека (силы, 

ловкости, 

быстроты, гибкости 

и координации) 

Выполнение 

общеразвивающих 

и корригирующих 

упражнений без 

предметов, 

направленных на 

развитие основных 

физических данных 

детей 
 

18 2 16 

5. Музыка и 
танец 
 

1. «Основы 
музыкально-
ритмического 
движения».  
2. «Музыкальные 
инструменты». 
3. «Музыка и 
танец». 

Выполнение 

музыкально 

ритмических 

движений с 

предметами 

(знакомство с 

музыкальными 

инструментами) 
 

12 1 11 

6. Закрепление, 
повторение 
пройденного 
материала 

Открытое занятие 
для родителей 

Закрепление 
пройденного 
материала.  

2 - 2 

 ИТОГО:  70 16 54 

10. Содержание разделов, тем 

1 год обучения 

 

Примерная структура занятия: 
1. Вводная часть(2-3 минуты).  

Оргмомент, линейное или круговое построение, поклон-приветствие. 

2. Основная часть (25 минут). 

1.Ритмика. 2. Партерная гимнастика в образах. З. Учебный экзерсисный материал в игровых 

задачах-упражнениях. 4. Виды ходьбы 5. Основы музыкально-ритмического движения  

3. Заключительная часть (5 минут). Краткий анализ, поклон-прощание. 

 

Содержание разделов, тем 
1.Раздел: «Вводное Занятие». Темы:1. «Техника безопасности в занимательной форме». 2. 

«Радостные» поклоны - психологическая установка на занятие. Знакомство с музыкальными 

(шумовыми) инструментами. Заинтересовать, заинтриговать ребёнка, ввести его в мир 

танцевальной образности и игры с радостью и улыбкой. Методические приемы: игровой приём; 

приём образного движения; образный показ педагога. 

2. Раздел: «Знакомство с ритмикой». Темы: 1. «От простого хлопка к притопу». 2. «Простейшие 

виды хлопков - притопов в различных метроритмических сочетаниях». Развитие метро - ритма, 

слуха и навыков элементарного исполнительства, умение слушать и слышать ритмический узор 

музыки. Методические приемы: образный показ; образный комментарий педагога по ходу 

выполнения упражнений - движений. 

3. Раздел: «Основы образно - игровой партерной гимнастики». Тема: «Элементарные формы 

растяжек, наклонов и слитных движений на середине зала». Выработка шага, гибкости, 
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эластичности мышц и связок; укрепление «мышечного корсета», профилактика остеохондроза. 

Методические приемы: приём образнословесной подачи движений («лягушка», «мостик», 

«берёзка», «велосипед», «корзиночка» и т.д.) 

4. Раздел: «Учебный блок». Темы: 1. «Элементарные основы народной хореографии». 2. Базисные 

элементы русского народного танца: ходы, бег, притопы, переступания, поочередные выносы ног 

на носок, на каблук, на воздух. Выучить позиции ног в народном танце. Знакомство с характером и 

манерой русского народного танца на первичном этапе. Методические приемы: приём образной 

подачи движения; приём предлагаемых обстоятельств.  

5. Раздел: «Музыка и танец». Темы: 1. «Основы музыкально-ритмического движения». 2. 

«Музыкальные инструменты». 3. «Музыка и танец». Приобщение к миру музыки; постижение её 

основ (формы, мелодии, характера). Методические приемы: музыкальное сопровождение танца 

как методический приём. 

6. Раздел: «Закрепление, повторение пройденного материала». 1. Итоговые показы (открытые 

занятия, танцевальные представления, концерты). 2. Подведение итогов по подгруппам. 3. Оценка 

по динамической шкале «начальный этап - промежуточный - окончательный результат». 

Обработка, «чистка» танцевального материала. Объяснение важности повторов, репетиторской 

работы; выработка волевых качеств личности; показ работы; оценка результатов творческой 

деятельности. Методические приемы: приём «многократного повторения» (выработка 

динамического стереотипа); приём «публичного одиночества»; приём психологической настройки 

на публичный показ; приём дифференциации, индивидуализации результатов. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

11. Годовые требования 

К концу 1 учебного года обучения учащиеся должны: 
– освоить азы ритмики (от простого хлопка - к притопу), точно «прохлопывать основной 

метроритмический рисунок музыки с последующим «протанцовыванием притопами; 

– познакомиться и освоить программный объём движений народно-сценического танца 

(основные шаги, ходы и бег русского танца, переступания, притопы, выносы ног на каблук) и 

элементарный хореографический репертуар; 

– частично освоить пространство репетиционного и сценического зала, линейное, круговое 

построение, основные фигуры-рисунки танца, положения в парах и в народно-массовых 

коллективных номерах; 

– создавать (по выбору) свой пластический образ животного, составить небольшой фрагмент из 

2-3 движений (под руководством педагога), опираясь на базовый лексический материал; 

– уметь выделять характерные признаки предметов и живых объектов, сравнивать и группировать 

их по общим признакам; быть наблюдательным, внимательным, любознательным; 

– иметь задатки самостоятельности, силы воли, развивать их; уметь доводить начатое до конца; 

осознавать значение результатов своего творческого поиска; 

– адекватно оценивать свои действия и поступки, адекватно относиться к партнёру в танце, к 

творческим поискам сверстников; 

– иметь определённые навыки общей культуры, интеллектуально-эстетического развития. 
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ  КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

12.  Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Система оценки достижений должна ориентировать процесс развития, воспитания и 

обучения данных категорий учащихся на достижение планируемых результатов освоения 

программы; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения учащимися 

содержания программы. 

Форма промежуточной аттестации: 

– контрольное занятие – проводится в счет аудиторного времени. 

С целью контроля усвоения содержания программы проводится диагностика знаний и 

умений учащихся, которая отслеживается по полугодиям. Преподавателем по полугодиям 

заполняется карта развития учащегося по определенным критериям. В конце года баллы освоения 

программы выставляются в диагностическую ведомость. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учащимся, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если учащийся верно выполняет от 35% до 50% заданий; 

 «хорошо» – от 51% до 65% заданий; 

 «очень хорошо» (отлично) – свыше 65%. 

Во время обучения целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учащихся, 

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

учащийся продвигается в освоении  учебного предмета.  

В связи с этим основными критериями оценки результатов являются следующие:  

 соответствие/несоответствие программе учебного предмета; 

 полнота и надежность усвоения;  

 самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Результаты промежуточной аттестации должны быть представлены в форме бальной 

системы:  

0 – «не удовлетворительно», очень слабо, нет развития; 

1 – «удовлетворительно», слабо справляется с заданием, наблюдается минимальная динамика; 

2 – «хорошо», хорошо справляется с заданиями, но не со всеми, наблюдается удовлетворительная 

динамика развития; 

3 – «отлично», отлично выполняет задания, наблюдается значительная  динамика развития. 

 

13. Критерии оценок 
Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого роста 

программой, а также для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения  дополнительной общеразвивающей адаптированной (в области хореографии) 

программы «Основы хореографии» учащимися  необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о фактическом уровне продвижения ребенка в обучении. Для этого 

предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя следующие критерии: 

– уровень исполнения изученного материала (по разделам освоения программы); 

– уровень ориентации в сценическом пространстве; 

– уровень координации своих движений; 

– уровень самостоятельности по выполнению комбинаций, этюдов на основе изученного 

программного материала. 

Преподавателем выставляются баллы: 

0 – «не удовлетворительно», очень слабо, нет развития; 

1 – «удовлетворительно», слабо справляется с заданием, наблюдается минимальная динамика; 

2 – «хорошо», хорошо справляется с заданиями, но не со всеми, наблюдается удовлетворительная 

динамика развития; 

3 – «отлично», отлично выполняет задания, наблюдается значительная  динамика развития. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

14. Методические рекомендации преподавателям по организации учебно-воспитательной  

деятельности учащихся 
Занятия проводятся как фронтально, так и индивидуально, что обусловлено темой, 

различным уровнем подготовки учащихся и их индивидуальными особенностями. В зависимости 

от поставленных задач на занятиях используются различные методы обучения. 

Общий план проведения занятий.  

1) Подготовка к занятию.  

2) Вводная часть.  

3) Основная часть (практическая). 

4) Заключительная часть. 

Слова, с которыми обращается преподаватель к детям, должны быть эмоциональными и 

заинтересовать детей предстоящей работой. Темы учебных заданий располагаются в порядке 

постепенного усложнения – от простейших упражнений. Предлагаемые темы заданий по  танцу 

носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему 

усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики. 

Обязательная подача танцевального материала в системе связей «педагог-ученик через 

образ, метафору, «предлагаемые обстоятельства», игру, сюжетность и драматургию, через 

характеристические, стилевые, колористические особенности народной хореографии, через 

многообразный спектр эмоций и актерское перевоплощение. 

Создание оптимистической комфортной психоэмоциональной атмосферы занятий, в которой 

ребёнок может радостно и свободно работать без чрезмерных усилий. Сохранить радость, детскую 

непосредственность восприятия, эмоционально раскрепостить душу ребенка, создать 

жизнерадостный характер обучения, благоприятную среду для успешного освоения им 

хореографического материала, проявления творческих способностей - главное условие успеха. 

В рамках непродолжительного по времени занятия достижение максимальной концентрации 

и плотности предлагаемого преподавателем учебного (обучающего и развивающего) материала, 

высокого темпоритма занятия, быстрой «калейдоскопичной» смены пластических структур в 

динамике занятия.  

Выход за рамки узкопрофессиональных задач, развитие внимания, мышления, фантазии, 

активности и художественно-творческих способностей детей путем специального подбора 

заданий, упражнений, заставляющих их подумать, поразмышлять, проанализировать и сделать 

выводы. 

Основной акцент в хореографической работе с детьми делается на освоении родной  

танцевальной культуры. Всё это совпадает с мироощущением ребёнка, делает творческий процесс 

более успешным, интересным, легкоусвояемым и понятным. Ритмика, гимнастика, игра, элементы 

танца имеют свои локальные задачи. Они - средства в достижении основной цели. 

Комплексный подход в обучении, его многожанровый характер. Основы ритмики,  

гимнастики, национальная хореография, элементы классического и современного танца, свободная 

пластика, гротеск, пантомима, игры, импровизация - всё это обеспечивает многосекторный, 

гармонический, комплексный характер обучения. Без комплексного подхода обучение станет менее 

содержательным, формальным, эмоционально обедненным. Кроме того, комплексность и 

многожанровость обеспечивает не только оптимальное обучение ребенка по многим параметрам, 

но и позволяет на дошкольном этапе выявить его наклонности и развить творческие способности в 

определенном виде танцевального искусства. Такой подход не исключает, а предполагает 

функциональную самостоятельность каждого раздела программы. 

Создание оптимистической комфортной психоэмоциональной атмосферы занятий, в которой 

ребёнок может радостно и свободно работать. Сохранить радость, детскую непосредственность 

восприятия, эмоционально раскрепостить душу ребенка, создать жизнерадостный характер 

обучения, благоприятную среду для успешного освоения им хореографического материала, 

проявления творческих способностей - главное условие успех. 

Обязательная подача танцевального материала в системе связей «педагог-ученик через 

образ, метафору, «предлагаемые обстоятельства», игру, сюжетность и драматургию, через 
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характеристические, стилевые, колористические особенности народной хореографии, через 

многообразный спектр эмоций и актерское перевоплощение. 

Использование разнообразного арсенала конкретных методов и приёмов, направленных на 

эффективное освоение ритмики, танца, игр, импровизаций, на развитие и реализацию творческого 

потенциала дошкольников. 

В рамках непродолжительного по времени занятия достижение максимальной концентрации 

и плотности предлагаемого педагогом учебного (обучающего и развивающего) материала, 

высокого темпоритма занятия, быстрой «калейдоскопичной» смены пластических структур в 

динамике занятия. 

Представленные темы и разделы данной образовательной программы на каждом году 

обучения могут варьироваться и изучаться в другой последовательности, на усмотрение педагога. 

Примерный план построения занятия: 
I. Вводная, вступительная часть (2-З минуты). Оргмомент, линейное или круговое построение, 

поклон-приветствие. Цель - психологический настрой детей на радость, улыбку, праздник; 

установление благожелательного эмоционального контакта. 

II.Основная часть (25 минут). 1. Ритмика. 2. Партерная гимнастика. З. Учебный блок (экзерсисные 

упражнения, движения, фрагменты, этюды, танцы). 4. Музыкально-танцевальные дидактические 

игры. 5. Самостоятельная работа и творческая импровизация. 6. Актёрская «пятиминутка». 7. 

«Минутка релаксации». Цель - игровое, эмоционально-образное освоение основных учебных 

блоков, объединенных общими задачами и темой.  

III. Заключение. Краткий анализ-оценка занятия, поклон-прощание (2-З минуты) 

Цель - поощрение, психологическая поддержка детей, их творческой инициативы. 

Ежегодно в течение всего периода обучения по программе проводятся открытые занятия для 

родителей, что позволяет увидеть результаты обучения и индивидуального творческого развития 

детей. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс способствует повышению его 

эффективности. 

В целях формирования опыта творческой деятельности, социальной активности, сплочения 

детского коллектива программой предусмотрено вовлечение учащихся во внутришкольные 

тематические мероприятия, посвященные общепринятым праздничным и знаменательным датам: 

День знаний, «Посвящение в первоклассники», День матери, Международный женский день, 

Новый год, День защитника Отечества, День космонавтики, День Весны и Труда, День Победы в 

Вов, Международный день защиты детей.  

На внеклассные творческие мероприятия приглашаются родители (законные представители) 

учащихся, что способствует формированию тесных доверительных позитивных взаимоотношений 

между родителями и Школой. 
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