
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

ПРИНЯТА 

Решением педагогического 

совета учреждения 

протокол 

от 25.08.2022 № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ГБОУ школы № 4 

Василеостровского района  

Санкт- Петербурга 

 

____________ Н.А.Стрижак 

приказ от 31.08.2022 №135-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

 

«Хореографическая студия «Мозаика»» 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

 

 

 

Возраст обучающихся:  

 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

Разработчик:  

Тихомирова Галина Михайловна 

Педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 год  



Пояснительная записка 

Нормативную основу дополнительной основной общеобразовательной программы 

обучения: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

Направленность программы: художественная 

 

Актуальность программы.  

Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является 

художественно-эстетическое и культурное развитие детей, приобщение к миру танца, 

знакомство с различными направлениями, историей и географией танца, прослушивание 

ритмичной танцевальной музыки развивают и внутренне обогащают, прививают умение 

через движение выражать различные состояния, мысли, чувства человека, его 

взаимоотношения с окружающим миром. 

У учащихся коррекционных школ нарушены многие психофизические процессы: 

внимание, память, моторика, ориентирование в пространстве, координация, эмоционально-

волевая сфера. Очень узок круг эстетических понятий, художественных умений. Наши 

учащиеся физически ослаблены, имеют инвалидность. 

До поступления в разные классы нашей школы эти дети не посещали никаких 

кружков и секций, не имеют опыта выступлений и соревнований. Многие дети все 

свободное время проводят на улице, некоторые из них из неблагополучных семей. 

Движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной работе всех 

внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению 

организма. Немаловажным является также и лечебный эффект занятий. Результате которых 

создаётся мышечный корсет. Исправляются недостатки осанки. Уменьшается 

плоскостопие. Это позволяет также решать задачи общего укрепления и физического 

развития ребенка. 

Занятия в танцевальном кружке способствует коррекции названных выше 

психофизических процессов, а также воспитывает в детях чувство красоты движения, 

уверенности в своих силах, интерес к художественному творчеству, коллективизм. Имеет 

место и социальный аспект: дети много времени проводят на занятиях, выступают на 

концертах, участвуют в конкурсах и фестивалях творчества, что отвлекает их от простого 

времяпровождения. Дает возможность людям с нарушением интеллекта укрепить свой 

характер, развить физические способности, активизирует процесс социальной адаптации 

людей с нарушением интеллекта, способствует популяризации танцевального искусства 

среди лиц с нарушением интеллекта. 

 

Цель программы: активизация и коррекция различных сторон психофизической 

деятельности детей за счет воздействия хореографии и музыки на эмоциональную сферу 

 

Основные задачи программы. 

1. Образовательные: 

 формирование музыкально-ритмических навыков движения, актерского мастерства, 

умение владеть предметами; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


 владение элементами народных, спортивных, классических, современных, бальных 

танцев; 

 знакомство с танцевальными и музыкальными традициями разных народов. 

 

2. Развивающие: 

 развитие пространственной ориентировки; 

 развитие двигательной координации, темпо-ритмических структур; 

 коррекция осанки, походки, освобождение от физических недостатков: сутулости, 

перекоса плеч, опущение шейного позвонка, косолапости, профилактики 

плоскостопия;  

 развитие внимания, памяти, музыкального слуха, творческого воображения, умения 

анализировать свои ошибки; 

 развитие эмоциональной сферы. 

 

3. Воспитательные: 

 воспитание настойчивости в преодолении трудностей, коллективизм, чувство 

ответственности, товарищества, взаимопомощи, толерантности; 

 воспитание исполнительской дисциплины, культуры, аккуратности; 

 воспитание эстетических понятий. 

 

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 1-11 классов, 

осваивающих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

 

Условия реализации программы 

Условия комплектования групп. Группы комплектуются из обучающихся 1-11 

классов, наполняемость группы - не более 8 человек. 

Специальный отбор в группы не проводится. 

Специальных требований к возрасту и полу обучающихся не предъявляется. 

Специальные способности не требуются. 

Наличие базовых знаний по направлению программы не требуется.  

Наличие специальной физической и практической подготовки не требуется.  

Особенности организации учебного процесса. 

Общая трудоемкость программы составляет 102 часа. Продолжительность занятия –  

40 минут. 

Программа по уровню освоения является общекультурной.  

Обучение по программе учащихся с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

детей.  

 

Занятия проводятся в групповой форме, наполняемость групп по 8 человек или, если 

это требуется для коррекции и улучшения реабилитационной составляющей, 

индивидуально.  

Количество часов, заложенных в программу, определяется спецификой 

познавательных процессов детей с нарушениями интеллекта и представляется авторам 

наиболее оптимальным. Используемый на всех занятиях разнообразный теоретический, 

практический и художественный материал позволяет расширить кругозор, получить 

конкретные знания, умения и навыки, которые будут способствовать социализации и 

адаптации детей с умственной отсталостью. 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме групповых занятий и 



индивидуально (при необходимости). 

Рекомендуемая продолжительность занятия – 40 минут. 

 

Кадровые условия 

Педагог дополнительного образования  

 

Материально-техническое обеспечение 

 актовый зал, оборудованный настенными зеркалами; 

 раздевалки; 

 коврики для упражнений на полу; 

 аудио-проигрыватель; 

 аудионосители; 

 видеопроигрыватель; 

 костюмы к танцевальным постановкам; 

 реквизит к танцевальным постановкам. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 1 год обучения    

1.  Вводное занятие 2 1 1 

2.  Экзерсис у станка 9 0 9 

3.  Экзерсис в партере и на полу 14 0 14 

4.  Движение по кругу 8 0 8 

5.  Упражнения на полу 4 0 4 

6.  Элементы народных и современных танцев 10 0 10 

7.  Постановочная работа  24 0 24 

8.  Репетиции 24 0 24 

9.  Концерты, праздники, фестивали 8 0 8 

 Итого 102 1 101 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

первый 01.09.2022 26.05.2023 34 102  3 часа в неделю 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. В результате освоения 

программы обучающиеся должны овладеть системой предметных и личностных 

результатов. 

Предметные результаты:  

 знать название и правила выполнения упражнений классических и народных танцев; 

 знать название и правила выполнения партерного экзерсиса; 

 различать на слух танцевальную музыку: марш, полька, вальс, самба, «кантри», 

«диско», «рок-н-ролл», джаз и др.; 

 добиться максимальной растяжки ног, выполнять или приблизиться к выполнению 

упражнения «шпагат», «мостик» и др.; 

 выучить танцы «Здравствуй, лето!», «Полонез» «Будь здоров, живи активно», 

«Потанцуем, Джек!», «Веселая рыбалка», «Тигрята», «Шла девица за водой», «Как 



у наших у ворот», «Матросский танец», «Этюд на вокзале». выполнять 

танцевальные фрагменты к школьным спектаклям. 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации к художественной деятельности; 

 формирование ценностного отношения к искусству, в частности, танцу; 

 формирование ценностей здорового образа жизни; 

 формирование эстетического восприятия. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 

2.  Экзерсис у станка 9 0 9 

3.  Экзерсис в партере и на полу 14 0 14 

4.  Движение по кругу 8 0 8 

5.  Упражнения на полу 4 0 4 

6.  Элементы народных и современных танцев 10 0 10 

7.  Постановочная работа  23 0 23 

8.  Репетиции 24 0 24 

9.  Концерты, праздники, фестивали 8 0 8 

 Итого 102 1 101 

 

Содержание обучения 

№ 

п/п 

Тема Теория Практика 

 
Вводное занятие Задачи на год. Техника 

безопасности Правила 

поведения. Форма 

одежды. Расписание 

занятий. Гигиена. 

Мытьё рук, пользование 

влажными салфетками, 

прически. 

I. Экзерсис у станка 

1 Позиции ног 1, 2, 3, 4, 5, 

6. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

2 Полуприседание и 

большое приседание по 1, 

2, 3, 5 позиции. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

3 Вытягивание ног в трёх 

направлениях, 

соединение с 

приседанием. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

4 Бросок ногой в трёх 

направлениях. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

5 Большой бросок ногой в 

трёх направлениях. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

6 Перегибание корпуса 

вправо, влево, назад, 

вперёд. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

7 Приподнимание на 

полупальцах в 1, 2, 5 

позициях. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 



8 Прыжки по 2, 3, 5 

позициям. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

9 Элементы экзерсиса для 

народных танцев. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

II. Экзерсис в партере и на полу 

1 Позиции рук. Понятие «кисть», 

«предплечье», «плечо», 

«локоть» 

Выполнение движений 

2 Упражнения для рук. Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

3 Упражнения для корпуса 

и головы (повороты, 

наклоны). 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

4 Упражнения на основе 

народных танцев. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

5 Поклоны классический и 

народный. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

6 Упражнения на 

напряжение и 

расслабление мышц. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

7 Упражнения для развития 

гибкости плечевого и 

поясного суставов. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

8 Упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

9 Упражнения для 

улучшения гибкости 

позвоночника. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

10 Упражнения для 

улучшения подвижности 

тазобедренного сустава. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

11 Упражнения для развития 

подвижности 

голеностопного сустава, 

эластичности мышц 

голени и стопы. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

12 Упражнения для 

выворотности ног, 

танцевального шага. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

13 Упражнения для 

исправления осанки. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

14 Упражнения для 

равновесия. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

III. Движение по кругу 

1 Ходьба с носка, на 

полупальцах, с пятки. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 



2 Бег с вытянутыми вперёд 

носками. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

3 Боковой шаг-галоп. Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

4 Подскоки и поворотами. Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

5 Скрестный шаг. Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

6 Полька, полька с 

поворотами. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

7 Русский шаг с притопом. Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

8 Движение по кругу с 

выполнением различных 

движений. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

IV. Упражнения на полу 

1 Упражнения на растяжку. Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

2 Упражнения для 

укрепления брюшного 

пресса. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

3 Упражнения для 

гибкости позвоночника. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

4 Упражнения для 

выворотности и подъёма 

ноги. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

V. Элементы народных и современных танцев 

1 «Ключ», «ключ» с 

продвижением в сторону. 

Знакомство с историей, 

традициями, костюмом. 

Показ движений. 

Выполнение движений 

2 «Верёвочка», 

«Моталочка», 

«Ковырялочка». 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

3 Присядки. Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

4 Припадание в сторону и с 

поворотом. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

5 «Топотушки». Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

6 Па де баск. Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

7 Хоровод. Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

8 Повороты. Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

9 Элементы бальных 

танцев: польки, вальса, 

полонеза. 

Знакомство с историей, 

традициями, костюмом. 

Показ движений. 

Выполнение движений 



10 Элементы современных 

танцев: диско, джаз, рок-

н-ролл. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

VI. Постановочная работа 

1 Разучивание движений и 

композиции танца в стиле 

диско «Будь здоров, живи 

активно». 

Значение слова 

«гиподинамия». 

Выполнение движений 

2 Разучивание движений и 

композиции танца с 

«шуршалками» 

«Здравствуй, лето!». 

Знакомство с историей, 

традициями, костюмом. 

Показ движений. 

Обращение с 

реквизитом. 

Выполнение движений 

3 Разучивание движений и 

композиции русского 

народного танца «Как у 

наших у ворот». 

Объяснение характера 

танца и манеры 

исполнения. Показ 

движений 

Выполнение движений 

4 Разучивание движений и 

композиции танца 

«Матросский танец». 

Объяснение характера 

танца и манеры 

исполнения. Показ 

движений 

Выполнение движений 

5 Разучивание движений и 

композиции танца 

«Танцуй с нами». 

Показ движений Выполнение движений. 

В дальнейшем показ 

движений самими 

учащимися 

6 Разучивание движений и 

композиции танца 

«Потанцуем, Джек». 

Объяснение характера 

танца и манеры 

исполнения. Показ 

движений 

Выполнение движений 

7 Разучивание движений и 

композиции танца «Шла 

девица за водой». 

Объяснение характера 

танца и манеры 

исполнения. Показ 

движений 

Выполнение движений 

8 Разучивание движений и 

композиции танца 

«Тигрята» к Новому году. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

9 Разучивание движений и 

композиции танца «Этюд 

на вокзале». 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

10 Разучивание элементов 

танца «Тигрята». 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

11 Постановка дефиле к 

празднику Труда. 

Объяснение и показ 

педагога 

Выполнение движений 

VII. Репетиции 

1 Репетиции танцев Анализ, обсуждение, 

коррекция. 

Выразительность и 

эмоции. 

Исправление ошибок, 

отработка движений, 

выразительности. 

Отработка умения 

ориентироваться на 



различных сценических 

площадках. 

VIII. Выступления 

1 Ко Дню Учителя – 

«Полонез». 

  

2 Неделя Инвалида - 

«Танцуй с нами», «Будь 

здоров, живи активно». 

  

3 Новый год – «Тигрята», 

«Как у наших у ворот». 

  

4 23 февраля – 

«Матросский танец». 

  

5 8 Марта - «Шла девица за 

водой», «Потанцуем, 

Джек». 

  

6 Праздник Труда – Дефиле   

7 «Здравствуй, лето!» 

«Веселая рыбалка» 

  

8 «Этюд на вокзале».   

 

 

Формы и методы контроля. Критерии оценивания 

Формы и методы оценки результативности. 

В процессе реализации программ дополнительного образования предполагается 

достижение определенных общих результатов обучения. 

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся тестирования. Конструктивным показателем 

работы является участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах, выставках, 

фестивалях. 

Возможны три вида диагностики – входящая, текущая и итоговая диагностика, 

позволяющие проследить динамику развития тех или иных личностных качеств, 

предметных достижений. Входящая диагностика осуществляется при комплектовании 

учебных групп. Может проводиться в виде тестовых заданий, беседы. Текущая диагностика 

осуществляется при освоении отдельных тем раздела, а также по итогам освоения каждого 

годичного курса программ. Итоговая диагностика осуществляется по результатам освоения 

программы дополнительного образования в целом или ее законченной части. 

Выбор форм и методов диагностики определяется педагогом самостоятельно в 

соответствии с индивидуальными возможностями и возрастом детей с ОВЗ. 

 

Примерные оценочные материалы 

Информационная карта 

Оценка освоения учащимися программы 
Студия _______________________ 

Педагог: _________________________ 

Группа № __________ 

Год обучения: ___________________ 

№ Фамилия, Имя 

Промежуточный 

контроль 
Итоговый контроль Общий 

балл  
Теория 

Практика  
Теория 

Практика 



  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

Нормативно-концептуальные документы 

 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей // Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р; 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года// 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р; 

5. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025годы «Петербургские 

перспективы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-

Петербурга 16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных 

петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; 

6. Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

 

Информационные источники 

Список литературы для педагога: 

1. Базарова Н.П. Классический танец. Методика обучения... - Л., Искусство, 1975. 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. Методические указания в помощь учащимся 

и педагогам детских хореографических коллективов, балетных школ и студий. - СП 

б.: «Люкси» «Респекс». - 256 с, ил. 

3. Богаткова Л. Танцы народов СССР. - М., Молодая гвардия, 1954. 

4. Бекина С. И. И другие. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 

6 -7 лет): изопыта работы муз. руководителей дет. садов/Авт.-сост.: С. И. Бекина, 

Т.П. Ломова, Е.Н. 

5. Возрастная и педагогическая психология. Учеб. Пос. для ст-в пед. ин-ов. Под ред. 

проф. А.В. Петровского. - М.: 1987. 



6. Востриков А.А. Технология и методика культуры эмоции и чувств. Ч. - 1, 42 

Томск, 1994. 

7. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. – М., 1974. 

8. Климов А. А. Основы русского народного танца: Учебник для студентов вузов 

искусств и культуры. - М.: Издательство Московского института культуры. 1994. - 

320с, с ил. 

9. Теория и методика классического танца. Программа по специальности 05.07.00 

«Педагогика и хореография». - М: ГИТИС, 1998. 

10. Хамзин Х.Х. Правильная осанка. - М., 1999. 

 

Интернет-ресурсы 

https://www.horeograf.com/ 

https://need4dance.ru/ 

 

https://www.horeograf.com/
https://need4dance.ru/
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