


 

Пояснительная записка 

 Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно - оздоровительной направленности «Танцующие горошины» 

разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказа Минобрнауки России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

3. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года, утверждена распоряжением 

правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р;  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утверждена распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

5. Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы 

СанПиН 2.4.4.3172-14, утверждены Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41;  

     6. Устав и локальные нормативные акты МБДОУ «Детский сад № 97». 

Программа разработана для реализации в МБДОУ «Детский сад № 97» для 

детей с ОВЗ с  тяжелыми нарушениями речи. Темы и разделы выбраны с учетом 

имеющейся материальной базы и местных климатических условий. 

 

Модификация данной программы  заключается в первую очередь в 

адаптации и спецификации программы для детей с ОВЗ, расширении круга 

решаемых задач и методов их осуществления, доработки условий реализации 

программ. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

           В соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 5.п.5.1) в целях реализации права каждого 

человека на образование в РФ создаются необходимые условия для получения 

без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов 



и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 

получению образования определенного уровня и определенной направленности, 

а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Одним из психолого-педагогических ресурсов социальной интеграции и 

социальной адаптации детей с ОВЗ в сообществе сверстников, развития детско-

родительских отношений является дополнительное образование. 

Ритмика является начальной ступенью танца.  Ритмика – это 

разнообразные движения под музыкальное сопровождение. Занятия ритмикой 

развивают физические качества, вырабатывают правильную осанку, посадку 

головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют 

физические недостатки (сутулость, косолапость, искривление позвоночника и 

т.д.)  

Ритмика развивает в ребенке, в первую очередь, хорошее владение 

собственным телом, что является одной из приоритетных задач для детей с ОВЗ.  

           Также на занятиях ритмикой важным является элемент игры.  Задания 

даются с учетом дидактических принципов: от простого к сложному, с учетом 

естественного интереса и желания обучающихся, их психологических и 

физиологических особенностей и способностей, а также творческих 

возможностей детей. Очень часто именно по этой причине, сценариями танцев 

являются сюжеты сказок про лес и деревья, времена года, жизнь зверей или же 

используются специальные фонограммы для детей. 

Концепция программы 

Цель - создание условий для творческой социализации, социальной 

адаптации, социального взаимодействия детей с ОВЗ, развитие у ребенка 

творческого потенциала, психологической уверенности в собственной 

социальной значимости.  



 

Задачи программы:  

1. Помощь ребенку в процессе самопознания и саморазвития. 

Максимальное раскрытие его творческих возможностей, гармонизация 

процессов роста. 

2. Активизация познавательных интересов, расширение горизонтов 

познания. 

3. Помощь в овладении навыками межличностного общения и 

сотрудничества, продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности. 

В обучении: 

- формирование интереса к хореографическому искусству, раскрытие его 

многообразия и красоты; 

-ознакомление с основами хореографии; 

- умение ориентироваться  в пространстве; 

- обучение восприятию произведения танцевального искусства; 

-научиться пользоваться своим мышечным аппаратом; 

-освоение работы в группе, в паре с партнером; 

- формирование ориентировки в пространстве, умения исполнять 

движения в комбинации; 

- развитие памяти движений. 

В развитии: 

- развитие умения и навыка слышать и слушать музыку, передавать ее в 

движение;  

- развить чувство ритма; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- развивать танцевальную выразительность, выносливость, координацию; 

 - развивать и укреплять костно-мышечный аппарат;  



- развивать выразительность, выносливость, координацию;  

В воспитании: 

- воспитание коммуникативных и коллективистских навыков, навыков 

социального взаимодействия; 

- воспитание необходимых психологических качеств танцора - актёра: внимания, 

быстроты реакции, воображения, чуткого и внимательного отношения к 

партнёру по сцене, друзьям и близким;  раскрепощенности и свободы действий в 

обыгрывании танца на сцене. 

В основу программы положены следующие педагогические принципы: 

 Принцип гуманизации и демократизации педагогических отношений - 

личностные отношения являются важнейшим фактором, определяющим 

результаты учебно-воспитательного процесса и включающими 

сотрудничество, мастерство общения.  

   Принцип интенсивного восприятия - предполагает максимальное 

использование различных сенсорных каналов и разнообразных их 

сочетаний. 

  Принцип открытого общения - способствует формированию 

доверительных отношений, располагает к высказыванию собственных 

чувств, позволяет вовлечь в дискуссию, помогает созданию ситуации 

успеха. 

  Принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и 

укрепление психологического здоровья ребенка. 

 

Организация образовательного процесса 



Образовательная программа «Танцующие горошины» рассчитана на 1 год 

обучения; составлена с учётом норм и требований СанПиН 2.4.4 1251-03, 

СанПиН 2.4.1. 2791-10, СанПиН 2.4.2. 2821-10, СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Основной формой организации занятий является групповая работа.  

Количество обучающихся в группе – от 5 до 12 человек. 

Принимаются все желающие дети без конкурсного отбора, но при наличии 

свободных мест. Возраст детей 5 – 6 лет. 

             Режим занятий 

Занятия по образовательной программе дополнительного образования 

«Танцующие горошины» проводятся  2 раза в неделю продолжительностью не 

более 25 минут 

Форма обучения – очная  

Занятия проводятся на основе общих методических принципов. 

Используются методы наглядности (показ упражнения, демонстрация наглядных 

пособий), игровой и соревновательный. При изучении общеразвивающих 

упражнений, комплексов и игр показ должен быть целостным и образцовым, а 

объяснение – элементарным и простым.  

Формы занятий: 

- групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, 

практические, комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и 

включает теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и 

практическую части: ОФП и игры; 

- занятия оздоровительной направленности; 

- соревнования; 

- эстафеты. 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

- информационно-познавательные (беседы, показ); 

- творческие (развивающие игры); 

- методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы).  

 

      Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 



Невысокие показатели характеризуют долговременную и 

кратковременную память. Значительно снижена способность к непрерывному 

запоминанию, при этом наглядный материал удерживается в памяти лучше, чем 

вербальный. Наблюдаются трудности в процессах поэтапного формирования 

умственных действий и обобщения, низок уровень умственной 

работоспособности. Своеобразно поведение и психическое развитие детей 

данной категории. Им присущи повышенная возбудимость, эмоциональная 

неустойчивость, негативизм, раздражительность. И наоборот, некоторым детям 

свойственны заторможенность, апатичность, чувство ущемленности и 

неполноценности от сознания своего дефекта. Также нарушается произвольная 

регуляция. Дети не способны к длительным волевым усилиям, из–за речевых 

недостатков заметно затруднено общение со сверстниками. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи отстают от нормально 

развивающихся детей в воспроизведении двигательных заданий по 

пространственно-временным параметрам. Отмечается ряд закономерностей в 

отставании их физического развития. 

- гипер- или гиподинамия; 

- мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса; 

- нарушение общей моторики, особенно ациклических движений (лазание, 

прыжки в длину, метание); 

- нарушение ручной моторики;                                                                 3 

- общая скованность и замедленность выполнения движений; 

- дискоординация движений; 

- несформированность функций равновесия; 

- недостаточное развитие чувства ритма; 

- нарушение ориентировки в пространстве; 

- замедленность процесса освоения новых движений; 

- нарушение осанки, плоскостопие; 

- заметное отставание в показателях основных физических качеств: силы, 

ловкости, скорости. 

 

Механизм реализации программы 

Учитывая, что основным видом деятельности детей 5 - 6 лет является игра, 

ведущим методом обучения является игровой.  

Для предупреждения эмоциональной и физической перегрузки подбор 

музыкального материала для занятий и детский репертуар танцев составляется 



на принципах доступности, заинтересованности восприятия и простоте 

исполнения для детей данного возраста.  

Методически продуманное использование музыкальных игр и 

импровизационных заданий способствует развитию музыкальности, формирует 

музыкальное восприятие, представления о выразительных средствах музыки, 

развивает чувство ритма.  

В процессе реализации программы закрепляются основные знания 

особенностей народных танцев, их географию. Формируются основные навыки 

актерского мастерства в танцах. Совершенствуется четкость, ритмичность, 

музыкальность и выразительность движений исполняемых танцев. Формируется 

нравственно-эстетические качества личности каждого ребенка. 

Прогнозируемые результаты 

Прогнозируемые результаты для детей 5 – 6 лет: 

Ребенок должен знать: 

 единые требования  по правилам поведения в хореографическом классе, на 

сцене; 

 требования к внешнему виду на занятиях;  

 музыкальные размеры, темп и характер музыки;  

 хореографические термины изученных элементов;  

 повторить заданный ритм хлопками, упражнениями;  

 владеть корпусом во время исполнения движений;  

 ориентироваться в пространстве;  

 координировать движения;  

 исполнить хореографический этюд в группе; 

 

 



 

 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цель занятий: 

Помочь раскрепоститься ребенку, снять эмоциональное напряжение. Научить 

слушать музыку, владеть своим телом. Развивать воображение и учить детей 

лучше понимать друг друга даже без слов. 

Задачи: 

-постановка осанки 

-профилактика плоскостопия 

-развитие координации движений 

-развитие пластики, чувства ритма, такта и музыкального слуха 

 

Обучение предполагает освоение ритмических композиций в процессе игрового 

сотрудничества педагога и детей. Идя от простого к сложному, в начале 

уделяется большое внимание освоению образно-игровых движений. Образно-

игровые упражнения развивают не только пластичность, выразительность 

движений, но и тренируют точность, координацию, развивают воображение 

детей, их эмоции и умения. 

 

 

Структура занятия: 

Подготовительная, основная и заключительная часть. Все части тесно 

взаимосвязаны друг с другом. 

Подготовительная часть: подготавливает организм ребенка – его центральную 

нервную систему, различные функции к работе, а именно: разогреть мышцы, 

связки и суставы, создать психологический и эмоциональный настрой, 

сосредоточить внимание. 

Для решения задач подготовительной части представлены следующие средства 

ритмопластики: 

игрогимнастика (строевые, общеразвивающие упражнения); игроритмика; 

музыкально- подвижные игры малой интенсивности, игры на внимание, 

игротанцы(танцевальные шаги, элементы хореографии, ритмические танцы – 

несложные по координации или хорошо изученные), а также упражнения 

танцевально-ритмической гимнастики, отвечающие задачам подготовительной 

части занятия. 



Основная часть. В этой части решаются основные задачи, формируются 

двигательные умения и навыки, идет основная работа над развитием 

двигательных способностей: гибкости, мышечной силы, быстроты движений, 

ловкости, выносливости и пр. 

На этой стадии дается большой объем знаний, развивающих творческие 

способности детей, достигается оптимальный уровень физической нагрузки. В 

основную часть могут входить все средства ритмопластики: ритмические танцы, 

игропластика, креативная гимнастика и пр. 

 

Заключительная часть В заключительной части используются упражнения на 

расслабление мышц, на укрепление осанки, игровой самомассаж. Так же в 

заключительной части проводятся музыкально-подвижные игры малой 

интенсивности (ходьба с речитативом, с песней, полюбившиеся детям 

ритмические танцы и другие задания). Программа включает в себя следующие 

разделы: 

«Игроритмика» входят специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой, 

музыкальные задания и игры. 

«Игрогимнастика» входят строевые, общеразвивающие, упражнения, а также 

упражнения на 

расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

«Игротанцы» входят танцевальные шаги и элементы хореографических 

упражнений. 

«Танцевально-ритмическая гимнастика» входят образно-танцевальные 

композиции. 

«Игропластика» входят элементы гимнастических упражнений и упражнения 

стретчинга в игровой сюжетной форме. 

«Музыкально-подвижные игры» входят элементы игр-имитаций, 

соревнований, ролевое проигрывание. 

 

Прогнозируемые результаты 

Прогнозируемые результаты для детей 5 – 6 лет: 

Ребенок должен знать: 

 единые требования  по правилам поведения в хореографическом классе, на 

сцене; 

 требования к внешнему виду на занятиях;  

 музыкальные размеры, темп и характер музыки;  



 хореографические термины изученных элементов;  

 повторить заданный ритм хлопками, упражнениями;  

 владеть корпусом во время исполнения движений;  

 ориентироваться в пространстве;  

 координировать движения;  

 исполнить хореографический этюд в группе; 

 

Механизм выявления результатов 

Отслеживание результативности освоения программного материала 

осуществляется в течение всего периода обучения на занятиях разных видов: 

учебные, зачетные, открытые. 

Для оценки усвояемости материала по итогам занятий можно применять 

следующую систему оценок: 

Высокий уровень освоения программы  

 Упражнение выполнено технически правильно, уверенно, без напряжения, 

в нужном темпе и характере. 

 Точное знание терминологии и правил исполнения движений в 

соответствии с годом обучения; 

 Точность, музыкальность и выразительность исполнения танцевальных 

комбинаций и этюдов; 

 Умение работать в ансамбле и владение навыками сольного исполнения 

танцевальных фрагментов; 

Средний уровень освоения программы   

 Упражнение исполнено технически правильно, но недостаточно красиво и 

изящно, с некоторым напряжением, не совсем уверенно.  

 Неполное владение теоретическими знаниями по танцевальной 



дисциплине в соответствии с годом обучения; 

 Недостаточно точное исполнение танцевальных комбинаций с точки 

зрения координации движений и музыкальности; 

Низкий уровень освоения программы  

 Упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки в положении головы, 

рук, ног. 

Слабое усвоение теоретического программного материала соответствующего 

года обучения; 

 

Методическое обеспечение программы 

Занятия проходят в форме музыкальных игр и импровизационных 

заданий, способствующих развитию музыкальности: формируют музыкальное 

восприятие, представления о выразительных средствах музыки, развивают 

чувство ритма. 

Это игры с музыкальными заданиями, с элементами соревнования 

(плетень, один лишний), импровизационные задания: образное перевоплощение 

под музыку (животные, снежинки, игрушки).  

Занятия хореографией можно разделить на несколько видов: 

1. Обучающие занятия: детально разбирается движение. Раскладка и 

разучивание упражнений в медленном темпе. Объяснение приема его 

исполнения. На занятии может быть введено не более 3-4 комбинаций.  

2. Закрепляющие занятия: повтор движений или комбинаций не 

менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При 

повторах выбирается кто-то из ребят, выполняющих движение правильно, 

лучше других, или идет соревнование - игра между второй и первой линиями. 

И в этом и в другом случае дети играют роль солиста или как бы помощника 

педагога.  



3. Итоговые занятия: обучающиеся практически самостоятельно, 

без подсказки, выполняют все заученные ими движения и танцевальные 

комбинации, демонстрируют знания и владение основной терминологией.  

4. Импровизационная работа: на этих занятиях дети танцуют 

придуманные ими вариации или сочиняют танец на тему, данную им 

педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику 

своего тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа.  

 

Занятия на каждом этапе обучения строятся по следующей схеме: 

подготовительная часть, основная часть, заключительная часть. 

При обучении и разучивании танцев важное место на занятиях отводится 

тренажу — это определённая система тренировочных упражнений, которые 

помогают обучающимся легче разучить и усвоить танцевальный репертуар. 

Построенные по степени усложнения, упражнения подготавливают к более 

сложным движениям, и физической нагрузке, укрепляют мышцы спины и ног, 

способствуют координации движений. Каждый элемент танца раскладывается 

на ряд более простых движений. По мере усвоения схемы движения 

добавляются детали, постепенно доводящие данный элемент до его законченной 

формы. 

Обычно педагог показывает и объясняет движения, проделывает их 

совместно с детьми сначала в медленном темпе, со счётом вслух, без 

музыкального сопровождения; затем с музыкой — в спокойном темпе, пока они 

не будут усвоены обучающимися. 

На последнем занятии повторяются и закрепляются эти движения, 

постепенно совершенствуя их и сочетая с элементами танца. 

Параллельно с отрабатыванием движений ног, рук и корпуса, идет работа 

над выразительностью мимики лица, выражением глаз. Чувствуя и пропуская 



через себя образ, который дети воплощают в танце, они с большим 

удовольствием работают над артистичностью исполнения танца. 

На первых годах обучения преобладает подражательный характер 

усвоения программы, тогда как на третьем и четвёртом годах - поисковый, 

коммуникативный. 

Теоретическая часть даётся по ходу занятий в соответствии с 

содержанием нового материала /историческая справка, сведения о жизни и 

творчестве выдающихся танцоров, характере музыкальных произведений в 

сочетании с танцевальными движениями, этике поведения и сценической 

культуре/. 

Практическая часть зависит от уровня навыков, желания ребёнка 

(особенно на начальном этапе), сложности отдельных элементов танца. 

Основная часть занятия — разучивание танца. Сначала даётся общее 

представление о цели — показ танца в законченной форме. Приступая к разбору 

и разучиванию танца, сначала прослушивается музыка к нему, определяется 

характер, стиль, разучиваются отдельные движения танца и лишь затем вся 

композиция. Главным приёмом в работе над танцем является развитие 

самостоятельности и инициативы у ребят, подчёркивание их индивидуальности. 

Детям предлагается составлять небольшие танцевальные композиции, 

вносить элементы импровизации, способствуя развитию творческой активности. 

Организация творческой деятельности позволяет педагогу увидеть 

характер в ребёнке, выявить движения его души, найти индивидуальный подход 

к нему с учётом пола, возраста, потребности в данного рода деятельности, 

выявить и развить его творческий потенциал. 

На выявление и развитие индивидуальности обучающихся, отводится не 

менее 5 минут на каждом занятии. Это и работа с детьми, требующими 



повторного показа, дополнительного объяснения или подсказки педагога, как 

легче и грамотнее выполнить то или иное упражнение, танцевальное движение 

или сложный элемент танца. Вся работа по индивидуализации процесса 

обучения строится в тесной взаимосвязи с родителями. Тесный контакт с 

родителями, беседы с ними открывают многое в характере того или иного 

обучающегося. Также этому способствует период совместной творческой 

деятельности с коллективом педагогов ансамбля по созданию концертных 

номеров, разработке костюмов, организации и участии в концертных 

программах, конкурсах и различных праздниках. 

Для изучения или закрепления новых, сложных или трудных движений 

танца используется приём выполнения упражнений детьми по очереди с 

последующим анализом результатов педагогом или самими обучающимися 

(сравнение, выявление удач и ошибок), показ элементов движений педагогом 

или детьми, усвоившими разучиваемое движение. 

Все замечания по ходу занятия делаются в спокойной, требовательной, но 

доброжелательной форме, без намёка на унижение личности ребёнка, с 

обязательными элементами поощрения и похвалы даже самых незначительных 

успехов обучающегося. 

Занятия проводятся по группам, и в зависимость от цели и задач занятия 

обучение проводится совместно или раздельно - мальчики и девочки. Группы 

формируются по годам обучения с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Коллективная форма проведения занятий и разноуровневые возрастные 

группы дают возможность более продуктивно влиять на выработку у детей норм 

и правил высоконравственного поведения, добиваться сплочения коллектива, 

наладить дружбу, здоровые отношения между членами коллектива чему 



способствует дружеская атмосфера совместного творчества, делового 

содружества, взаимопонимания и полного доверия между педагогами и детьми. 

Важным моментом в реализации данной программы является создание 

творческой атмосферы, которая позволяет ненавязчиво, исподволь заниматься 

обучением и воспитанием с учётом специфики занятий ритмикой. 

Это творческие ситуации, творческие и проблемные задания, игровые 

приёмы (индивидуальные и коллективные). 

В структуру каждого занятия по ритмики входят все элементы основных 

частей программы:  

1. партерная гимнастика – растяжка и разогрев основных групп 

мышц, которые преимущественно будут задействованы на данном 

занятии; 

2. занятие классическим (народным) тренажем у станка (опоры) – 

работа над техникой исполнения; 

3. занятие классическим (народным) тренажем на середине зала – 

работа над устойчивостью, прыжками и т.д.; 

4. диагональ – отработка ритмических элементов, элементов 

танцев; 

5. постановочная работа – работа над постановкой и отработкой 

новых танцевальных композиций, разучивание новых композиционных 

рисунков (перестроений); 

6. игра (импровизация) – музыкальные игры организующего 

порядка, различные задания на импровизацию, просмотр номеров, 

придуманных обучающимися. 

Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три 

этапа: 

 начальный этап - обучению упражнению (отдельному движению);  



 этап углубленного разучивания упражнения;  

 этап закрепления и совершенствования упражнения.  

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, 

объясняет и демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, 

повторить упражнение. 

При обучении несложным упражнениям (например, основные движения 

руками, ногами, головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) 

Начальный этап обучения может закончиться уже на первых попытках. 

При обучении сложным движениям (например, разнонаправленные движения 

руками, ногами, головой в упражнениях танцевального характера) педагог 

должен выбрать наиболее рациональные методы и приемы дальнейшего 

формирования представления о технической основе упражнения. Если 

упражнение можно разделить на составные части, целесообразно применять 

расчлененный метод. Например: изучить сначала движение только ногами, 

затем руками, далее соединить эти движения вместе и только после этого 

продолжить дальнейшее обучение упражнению.  

При удачном выполнении упражнения целесообразно его повторить 

несколько раз, закрепив тем самым предварительное представление о нем.  

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением 

и совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа 

сводится к уточнению двигательных действий, пониманию закономерностей 

движения, усовершенствования ритма, свободного и слитного выполнения 

упражнения.  

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. Задача 

педагога на этом этапе состоит не только в закреплении двигательного навыка у 



детей, но и в создании условий для формирования движений более высокого 

уровня, выполнение которых можно было бы использовать в комбинации с 

другими упражнениями.  

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным лишь 

только тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и 

эстетической отдачей. Только после этого данное упражнение можно применить 

с другими, ранее изученными упражнениями, в различных комбинациях, 

комплексах и танцах. 

Одной из форм обучения и подведения итогов усвоения программы 

является участие обучающихся в различных утренниках, концертах, конкурсах 

по хореографии.  
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