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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». 

Назначение программы – осуществление хореографического и спортивного 

образования школьников с ограниченными возможностями здоровья во внеурочное время, 

более широкое приобщение учащихся к искусству и спорту. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 
Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является  

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

гимнастики, 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, 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. 

Результат е которых создаётся мышечный корсет. Исправляются недостатки осанки. 

Уменьшается плоскостопие. Сто позволяет также решать задачи общего укрепления и 

физического развития ребенка. 

Занятия в танцевально-спортивном 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 соревнованиях, 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 

художественной гимнастики среди лиц с нарушением интеллекта. 

Цель программы: 

Активизация и коррекция различных сторон психофизической деятельности детей 

за счет воздействия хореографии, гимнастики и музыки на эмоциональную сферу.  

Задачи программы: 

Образовательные 

1.Формирование музыкально-ритмических навыков движения, актерского 

мастерства. 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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2.Владение элементами художественной гимнастики, танца. 

3.Владение гимнастическими снарядами: лентой, мячом, булавами, обручем, 

скакалкой. 

Коррекционно-развивающие 

1.Развитие пространственной ориентировки. 

2.Развитие двигательной координации, темпо-ритмических структур. 

3.Коррекция осанки, походки, освобождение от физических недостатков: 

сутулости, перекоса плеч, опущение шейного позвонка, косолапости, профилактики 

плоскостопия.  

4.Развитие внимания, памяти, музыкального слуха, творческого воображения, 

умения анализировать свои ошибки. 

5.Развитие эмоциональной сферы 

Воспитательные 

1.Воспитание настойчивости в преодолении трудностей, чувство ответственности, 

товарищества, взаимопомощи. 

2.Воспитание исполнительской дисциплины, аккуратности. 

В задачу программы входит подготовка учащихся для участия в городских, 

Российских и Международных соревнованиях по художественной гимнастике по 

программе Специального Олимпийского комитета, а также подготовка показательных 

выступлений для участия в школьных праздниках.   

В реализации программы участвуют учащиеся с 8 до 20 лет 

Программа рассчитана на 1 год. 

 

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 8-19 лет, 

осваивающих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

 

Условия реализации программы 

Условия комплектования групп. Группы комплектуются из обучающихся 8-19 

лет, 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 

– 1 час. 

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 
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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 оснащение занятий 

Занятия проходят в зале 2 этажа и в спортзале. 

Имеется помещение для переодевания. 

В зале 2 этажа есть зеркала. 

В спортзале в качестве опоры используется шведская стенка. 

Имеются: 

- коврики для упражнений на полу; 

- аудио-магнитофон; 

- аудио кассеты и диски 

- видеомагнитофон; 

- предметы для художественной гимнастики (шарфы, ленты, мячи, скакалки, 

булавы, обручи); 

- гимнастические костюмы для тренировок и выступлений; 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название темы Теория Практика Всего 

часов 

1 Вводное занятие 2  2 

2 Экзерсис у станка 1 9 10 

3 Экзерсис в партере 1 9 10 

4 Упражнения на полу 1 9 10 

5 Элементы работы с предметами 2 14 16 

6. Разучивание упражнений по программе 

СОКа 

4 16 20 

6 Отработка упражнений с предметами 

по программе СОКа 

1 23 24 

7 Соревнования, концерты, праздники. 1 9 10 

 Всего 13 89 102 

 

Календарный учебный график 

на 2022/2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

 

01.09.2022 26.05.2023 34 102 3 часа в неделю 
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Содержание программы 

I. Экзерсис у станка 

1. Позиции ног 1,2,3,4,5. 

2. Полуприседание и большое приседание по 1,2,3,4,5 позиции. 

3. Вытягивание ног в трех направлениях, соединяем с полуприседанием. 

4. Бросок ноги в трех направлениях. 

5. Большой бросок ногой в трех направлениях. 

6. Перегибание корпуса вправо, влево, назад, вперед. 

7. Приподнимание на полупальцы в 1,2,5 позициях. 

8. Прыжки по 5 позиции. 

9. Элементы экзерсиса для народных танцев. 

  

II. Экзерсис в партере 

Позиции рук. 

Упражнения для рук. 

Упражнения для корпуса и головы (повороты, наклоны). 

Упражнения на основе русских народных танцев. 

Поклон классический. 

Поклон русский народный. 

Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

Упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развитие 

подвижности локтевого сустава; 

Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов; 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

Упражнения для улучшения гибкости позвоночника; 

Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности 

мышц бедра; 

Упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, эластичности мышц 

голени и стопы. 

Упражнения для развития выворотности ног танцевального шага; 

Упражнения для исправления осанки. 

 

III. Движение по кругу 

1. Бег с вытянутыми   вперед носками. 

2. Боковой   шаг - галоп. 

3. Полька. 

4. Полька в повороте. 

5. Русский шаг с притопом. 

6. Подскоки с поворотом. 

7. Ходьба с носка, на полупальцах.   

 

IV. Упражнения на полу 

1. Упражнения на растяжку. 

2. Упражнения на напряжение и расслабление мышц. 

3. Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. 

4. Упражнения для гибкости позвоночника. 

5. Упражнения для выворотности ног. 

6. Упражнения для равновесия. 

 

VI. Элементы танцев 

1. «Ключ», «ключ» с продвижением в сторону. 

2. «Ковырялочка». 



6 

 

3. «Верёвочка». 

4. «Моталочка 

5. Припадание в сторону и на месте с поворотом 

6. Скрестный шаг 

7. Прыжки 

Постановочная работа 

1.Просмотр видео упражнений обязательной программы   Международного 

Специального Олимпийского Комитета. 

2.Разучивание элементов упражнений.  

3. Разучивание упражнений. 

4. Отработка выполнения упражнений. 

 

Ожидаемые результаты 

По итогам освоения программы планируется достижения учащимися следующих 

результатов: 

1.Участие в городских, Региональных и Международных соревнованиях по 

художественной гимнастике. Получение призовых мест. 

2.Участие в школьных концертах и праздниках.  

 

Воспитанники должны знать и уметь 

1. Название и правила выполнения гимнастических упражнений. 

2. Владеть элементами художественной гимнастики, классических и народных 

танцев. 

3. Название и правила выполнения партерного экзерсиса. 

4. Добиться максимальной растяжки ног, выполнять или приблизиться к 

выполнению упражнения «шпагат», «мостик» и др. 

5. Выполнять упражнения с обручем, лентой, скакалкой, мячом и булавами (по 1 и 

2   уровню) по программе Международного Специального Олимпийского Комитета 

 

. Формы подведения итогов: 

1. Участие в городских, Региональных и Международных соревнованиях по 

художественной гимнастике по программе Специального Олимпийского Комитета 

2. Участие в школьных концертах к праздникам «День учителя», «Женский день», 

«Новый год», «День Защитника Отечества», «День Победы», «Здравствуй, лето!», 

выпускные вечера. 
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