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1. Комплекс основных характеристик адаптированной дополнительной
общеобразовательной программы «Красочный мир бального танца»
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Направленность, нормативно-правовое обеспечение программы
В настоящее время бальные танцы завоевывают все большую популярность в
России и во всем мире, это объясняется высокой культурой и красотой их
исполнения, зрелищностью, большим здоровьесберегающим потенциалом и
ресурсами для творческого самовыражения личности. Занятия бальными танцами
с детского возраста способствуют позитивной социализации и гармоничному
развитию ребенка с ограниченными возможностями здоровья, укреплению его
физического и психического здоровья, повышению общей культуры и готовности
конструктивно взаимодействовать в условиях детско-взрослых сообществ.
Адаптированная
дополнительная
общеобразовательная
программа
«Красочный мир бального танца» составлена в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Концепцией развития
дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4
сентября 2014 г. № 1726-р), Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей», Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 09.11.2018 № 196 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от
20.02.2019 №TC-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью».
По содержанию и тематическому направлению образовательная программа
является художественной, направленна на создание условий для обучения и
позитивной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья
средствами бальной хореографии. Приоритетным направлением программы
является укрепление здоровья, формирование развивающей образовательной
среды, морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и
здоровья. Программа адресована детям, имеющим ограничения в здоровье с
рекомендациями ПМПК и педиатров, предлагаемая слабовидящим детям, детям с
нарушением речевого развития, с синдром дефицита внимания, с
гиперактивностью.
Программа разработана с учётом особенностей здоровья слабовидящих
детей, реализация образовательного процесса предполагает:

- развитие и расширение познавательной деятельности, создание особой
образовательной среды как внутри коллектива, так и при индивидуальной работе
с педагогом;
- систематическое и целенаправленное развитие логических, аналитических
приемов усвоения учебного материала;
- обеспечение доступности учебного материала для зрительного восприятия
(использование интерактивных учебных пособий, наглядного материала,
приложений по бальным танцам);
- использование индивидуального образовательного маршрута, который
позволяет учитывать особенности личностной сферы и опыт социального
взаимодействия ребенка с особыми образовательными потребностями;
- оптимальный режим образовательной нагрузки с учетом темпа освоения
образовательной программы;
- поддерживание и развитие физической, умственной и зрительной
работоспособности в образовательном процессе;
- снятие в рамках группового взаимодействия психологического тонуса с
одной стороны, поддержание физического тонуса с другой.
1.1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность программы
Освоение программы «Красочный мир бального танца» позволяет расширить
возможности детей с нарушениями зрения для творческой самореализации,
создать условия для вхождения в те или иные социальные сообщества, активно
осваивать различные социальные роли, расширять рамки свободы выбора в
процессе творческого и жизненного самоопределения, обогащать свой опыт
социального взаимодействия.
Актуальность программы определяется необходимостью создания
оптимальных
педагогических
условий
для
удовлетворения
особых
образовательные потребности обучающихся с нарушениями зрения, их
социального-психологической адаптации и расширения сферы творческой
деятельности.
С 2009 года студия спортивного бального танца «Триумф» тесно
сотрудничает со специализированной коррекционной школой № 31 VIII вида для
детей с нарушениями развития интеллекта, службой психологического
сопровождения и специальной педагогической помощи семьям, воспитывающим
детей-инвалидов лекотекой "Гнездышко". Через проведение культурно-досуговых
мероприятий, мастер-классов дети знакомятся с содержанием деятельности
дополнительного образования нашего учреждения, и, пройдя первичную
адаптацию, приходят в творческие объединения для удовлетворения своих
образовательных потребностей.
Наблюдается ежегодное увеличение числа обучающихся данной категории
детей в доме детского творчества «Романтика» МБУДО Центр «Юность». В 20142015 учебном году детей с ОВЗ и детей - инвалидов было 6 человек, которые
занимались по декоративно-прикладному направлению. В 2019-2020 учебном
году количество детей с проблемами психического, речевого и физического

развития составило 26 человек, из них трое имеют инвалидность, что говорит об
актуальности проблемы обучения, воспитания и социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Перед педагогом дополнительного образования стоит важная задача создать
условия ребенку с особыми образовательными потребностями по усвоению
нового образовательного материала, который постоянно меняется, научить
взаимодействовать в коллективе, с педагогом. В решении всех этих
образовательных задач поможет бальный танец.
Структура танца, его четкий рисунок формирует внешние опоры для личного
поведения ребенка. Занятия танцами полезны для детей с эмоциональноволевыми нарушениями, и для детей, у которых на первый план выступают
проблемы по общим заболеваниям: сахарный диабет, легкие нарушение
двигательного аппарата (нарушения координации), снижение остроты зрения.
Очень важно, чтобы дети данной категории обязательно занимались в
коллективе со всеми остальными детьми, взаимодействовали друг с другом,
происходил тактильный контакт. Танцуя, они смотрят друг на друга и выполняют
танцевальные движения. В данной образовательной программе танец
рассматривается как средство преодоления физических, психологических и
коммуникативных трудностей, связанных с ограничением здоровья.
Регулярные занятия танцами, как и занятия спортом, создают и укрепляют
мышечный корсет, улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют
психику.
Занятия танцами способствуют не только развитию внешних данных
ребенка, но и формированию его внутреннего мира. Занятия бальными танцами
развивают у детей художественный вкус, расширяют кругозор. Этому
способствует многие аспекты: изучение истории бального танца, просмотр
современных танцевальных костюмов, ознакомление с миром профессий,
связанных с танцевальным спортом, посещение танцевальных турниров,
ознакомление и разбор различных музыкальных композиций.
Доступность
дополнительного
образования
является
актуальным
направлением в системе образования, а учреждения дополнительного образования
создают условия успеха для каждого ребенка, вне зависимости от состояния
здоровья. Все это свидетельствует о том, что адаптированная образовательная
программа «Красочный мир бального танца» является востребованной в
образовательном пространстве Калининского района города Новосибирска.
1.1.3. Отличительная особенность и новизна программы
В процессе разработки образовательной программы «Красочный мир
бального танца» был проанализирован опыт реализации ряда программ по работе
с детьми с ограниченными возможностями здоровья художественной
направленности, адресованных детям с ограниченными возможностями здоровья,
таких как: авторская программа для детей с ограниченными возможностями
здоровья «Мир танца» (Исакова Е. Н., г. Армавир), образовательная программа
дополнительного образования по хореографии для детей с ограниченными

возможностями здоровья «Хореография» (Харченко К. К., г. Ульяновск),
адаптированная образовательная программа «Введение в хореографию»
(Степанюк О. Ю., г. Тюмень) и были определены следующие отличительные
особенности организации образовательного процесса:
1) допускается набор детей с разными видами ОВЗ (слабовидящие, с
задержкой психического развития), которые занимаются наравне со своими
здоровыми сверстниками;
2) создается детско-взрослое сообщество, с едиными подходами и
традициями, ориентированное на творческое взаиморазвитие каждого
участника. Проведение педагогом не только занятий, творческих отчетов и
выступлений, но и организация содержательного досуга детей, их родителей, что
в дальнейшем складывается в добрые традиции коллектива такие как:
«Посвящение в танцоры» юных участников коллектива, праздничные
тематические встречи, «Конкурс бального танца», совместный отдых, походы,
празднование окончание учебного года;
3) предполагается участие родителей в образовательном процессе в роли
тьюторов и партнеров по реализации образовательного маршрута ребенка.
Взаимодействие и сотрудничество с родителями участников коллектива по
решению не только организационных вопросов: пошив сценических костюмов,
покупку специализированной обуви, аккредитации участия в танцевальных
конкурсах, но и психолого-педагогических проблем, возникающих в процессе
развития ребенка на трудных жизненных этапах становления его личности в
коллективе. Родители активно принимают участие в творческой жизни
коллектива студии бального танца.
На основе систематизации передовых подходов и технологий обучения
бальным танцам, обобщения личного педагогического опыта была создана
авторская образовательная модель организации образовательного процесса,
которая позволяет создавать оптимальные условия для обучения, творческого
развития и позитивной социализации слабовидящих детей средствами бальной
хореографии в детско-взрослом коллективе студии.
Основные концептуальные идеи педагогической модели организации
образовательного процесса в условиях детско-взрослого коллектива студии
бального танца:
- идеи создания инклюзивной образовательной среды и вариативных
практик совместного обучения здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья (Д. В. Зайцев, В. И. Лубовский, H. H. Малофеев, Н. Д.
Шматко и др.);
- идеи развития личности как следствия специфических отношений
между людьми, которые формируются в пространстве социальных связей (Г.
Зиммель, Дж. Г. Мид, Ч. Кули);
- идеи развития творческих способностей (Л. С. Выготский, Н. Е. Веракс,
А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, М. И. Лисина; А. М. Матюшкин и др.);
- идея целостного воспитания личности ребенка в коллективе и через
коллектив (А. С. Макаренко, Т. Б. Сонникова, Л. И. Новикова, И. П. Иванов, К.
Д. Радина и др.)

Дети друг друга воспитывают внутри
коллектива,
дети
с
ОВЗ
учатся
взаимодействовать внутри коллектива, а
здоровые сверстники учатся принимать
таких детей какие они есть, с их
особенностями, и постепенно эти границы
стираются

Адаптация в коллективе детей и
взрослых (родителей)
и

РЕБЕНОК С
ОГРАНИЧЕНЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

Участие
в
концертной
деятельности,
фестивалях
и
соревнованиях
по
бальным
танцам
Создание ситуации успеха в
коллективе, умение сопереживать
друг за друга, умение работать в
команде
Умения
преодолевать
физические,
психологические
барьеры
через
творческое
самовыражение

СЕМЬЯ

Снижение
требований
движениям

уровня
возрастных
к
танцевальным

Индивидуальный
образовательный
маршрут
через
индивидуальные
занятия
Создание ситуации успеха каждого
ребенка
Индивидуальный
подход

ПМПК, педиатр,
лекотека,
образовательные
организации

ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Взаимодействие тактильное
коммуникативное

Адаптация
традиционных
и
современных методов и технологий
образовательного процесса с учетом
индивидуальных
психофизических
особенностей ребенка

ПЕДАГОГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Задача
педагога
дополнительного
образования состоит не в максимальном
ускорении
развития
творческих
способностей детей, не в формировании
сроков и темпов, а прежде всего в том,
чтобы создать каждому ребенку все
условия для наиболее полного раскрытия и
реализации его способностей

Программа разработана не только для работы с танцевальными парами, но и
в формате индивидуального и ансамблевого исполнения бальной хореографии,
что также является ее отличительной особенностью.
Программа «Красочный мир бального танца» дополняет предметы
общеобразовательного курса (школьной программы) такие как:
-история (изучение истории спортивного бального танца, его основных
программ и дальнейшего развития, портфолио знаменитых танцоров);
- музыка (развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на музыку и их
личностного отношения к танцу, изучение музыкальной терминологии, получение
опыта творческой деятельности, формирование умения выражать свои личные
впечатления от прослушивания музыки, развитие умения подбора музыкального
репертуара);
- физическая культура (развитие физических качеств: силы, ловкости,
выносливости, понятие о здоровом образе жизни, понятие эстетики тела,
соблюдение режимов нагрузки, нормы общения и коллективного взаимодействия
в рамках концертной деятельности).
Новизна программы заключается в создании обогащённой инклюзивной
образовательной среды, которая ориентирована на обеспечение условий для
позитивной социализации, социокультурной реабилитации и творческой
самореализации ребенка ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивная
обогащенная образовательная среда позволяет включать детей в активную
социокультурную деятельность, многопланово воздействовать на эмоциональную
сферу ребенка и формировать конструктивный опыт социального
взаимодействия. Социокультурные практики как форма обогащения культурного
и социального опыта ребенка, способствуют развитию его готовности к
продуктивному взаимодействию в социуме. Наиболее гармоничное развитие
личности ребенка с особыми образовательными потребностями осуществимо в
условиях коллектива, в среде здоровых сверстников, т.к. в процессе
конструктивного общения и группового взаимодействия, самодеятельного
участия личности в коллективной жизнедеятельности происходит нравственная
саморегуляция
личности,
формируется
готовность
к
творческому
самоопределению, осваиваются успешные формы поведения в социуме.
Коллективной бальной студии выступает важнейшим условием для целостного
развития и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В
рамках взаимодействия дети с разными образовательными потребностями
начинают осознавать свою необходимость, оценивать свои навыки, особенно если
они не уступают по каким-либо признакам навыкам их здоровых сверстников.
Результатом взаимодействия становится повышение самооценки, уровня
притязаний, формирование положительной Я-концепции. Именно позитивная
социализация способствует освоению «особыми» детьми многообразия
социальных ролей, их сущности, функциональных характеристик, использования
в реальных ситуациях.

Позитивная
социализация

Воспитание
через коллектив

Обогащенная
образовательная
среда

Социокультурная
деятельность

Воспитательный
потенциал семьи

Дистанционные формы
обучения

Социальное партнёрство

1.1.4. Адресат программы
Адаптированная образовательная программа «Красочный мир бального
танца» ориентирована на детей в возрасте от 5 до 12 лет, имеющих ограничения в
здоровье с рекомендациями ПМПК, педиатров (слабовидящие, с нарушениями
речевого развития, с синдром дефицита внимания с гиперактивностью)
Данные дети отличаются различным уровнем как психофизического
развития при поступлении в образовательное учреждение, так и уровнем развития
компенсаторных процессов, необходимых для обучения. Различные нарушения
зрительной функции значительно осложняет физическое развитие обучающихся,
что проявляется: в замедленном темпе овладения различными движениями и
более низком уровне развития;
в нарушении координации движений;
в снижении уровня развития общей и мелкой моторики;
в возникновении навязчивых движений;
в нарушении осанки, походки, положения тела; в трудностях передвижения в
пространстве.
Отмечаются трудности в овладении языковыми и неязыковыми средствами
общения, в осуществлении коммуникативной деятельности, а также наличие
своеобразия речевого развития, что обуславливает необходимость особого
внимания к использованию речи в учебно-познавательном процессе
слабовидящих обучающихся как важнейшего средства компенсации зрительной
недостаточности.
Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает
недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к изменениям в
психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к
затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. Нарушение
зрительных функций значительно затрудняет формирование точных образов
окружающего, снижает возможности ориентировки в пространстве, осложняет

процесс зрительного восприятия, обуславливает возникновение трудностей в
процессе
реализации
учебно-познавательной
деятельности.
Состояние
зрительных функций чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий,
в которых проходит образовательная деятельность. Для учащихся характерно
снижение общей и зрительной работоспособности; замедленное формирование
предметно-практических действий; замедленное овладение письмом и чтением;
затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных
движений глаз; возникновение трудностей в овладении измерительными
навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией.
Наблюдается снижение скорости и точности зрительного восприятия,
замедленность становления зрительного образа, сокращение и ослабление ряда
свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность,
обобщенность, избирательность).
Такие дети отличаются своеобразием речевого развития, которое выражается
в слабой связи речи с предметным содержанием, наблюдается снижение общей
познавательной активности. Кроме того, характерны трудности, связанные с
качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением
зрительного контроля над выполняемыми действиями.
В поведенческой сфере отмечается ригидность, импульсивность,
эксцентричность, но при этом присутствует аккуратность и трудолюбие.
1.1.5. Срок освоения и объём программы
Объем программы: 432 часа.
Объем часов в 1-й год обучения составляет 72 ч.
Объем часов в 2-й год обучения составляет 144 ч.
Объем часов в 3-й год обучения составляет 216 ч.
1.1.6. Форма обучения и уровни программы
Форма обучения-очная.
Уровень освоения образовательной программы – стартовый.
1.1.7. Особенности организации образовательного процесса
Предварительный отбор в студию спортивного бального танца не
проводится, принимаются дети, имеющие ограничения в здоровье с
рекомендациями ПМПК, педиатров (слабовидящие, с нарушениями речевого
развития, с синдром дефицита внимания с гиперактивностью)
К занятиям допускаются дети, имеющие медицинскую справку с разрешение
врача, заключение ПМПК и выполняющие правила поведения и техники
безопасности.
Для эффективности работы группы формируются по 10-12 человек на 1 год
обучения, на 2 и 3 года обучения – 8-10 человек. Режим групповых занятий – 2
раза в неделю по 30 минут (для детей до 8 лет), 3 по 45 – для остальных.

Год
обучения
1
2
3
ИТОГО

Режим занятий
Продолжительность Периодичность Количество
занятия
в неделю
часов в
неделю
2 по 30 мин.
2 раза
2
2 по 45 мин.
2 по 30 мин.
3 раза
4 (2 груп. и
2 по 45 мин.
2 инд.)
3 по 30 мин.
4 раза
6 (3 груп. и
3 по 45 мин.
3 инд.)

Количество
часов в год
72
144
216
432

В рамках образовательного процесса используются групповая и
индивидуальная формы обучения. В начале каждого учебного года
разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут ребенка, который
основывается на рекомендации ПМПК, родителей, индивидуальных особенностях
ребенка.
Группы формируются по уровню развития учащихся. Начиная с первого года
обучения занятия проводятся индивидуально, количество часов зависит от
развития и возможностей конкретного учащегося. В учебно-тематическом плане
предусмотрены часы и на ансамблевую работу, и на постановку концертных
номеров.
При организации образовательного процесса и отборе содержания
программного материала акцентируется внимание на здоровьесберегающую
деятельность, которая осуществляется по следующим направлениям:
- диагностика и мониторинг состояния здоровья обучающихся;
- коррекция здоровья при осуществлении воспитательно-образовательного
процесса и в каникулярное время;
- поддержка санитарно-гигиенических правил, профилактика травматизма
среди детей и подростков;
- оптимизация зрительного и двигательного режима.
Большое внимание уделяется гигиеническим условиям проведения занятия с
позиций здоровьесбережения: профилактика нарушений осанки, улучшение
кровообращения и циркуляции внутриглазной жидкости, развитию осязания и
мелкой моторики. Применение ИКТ в образовательной деятельности позволяет
совместить игровую и учебную работу, тем самым, повышая мотивацию к
изучаемому материалу. Большое внимание в воспитательно-образовательном
процессе отводится самомассажу, как дополнению к разминке. Самомассаж
головы, ушей, кистей руки снимает усталость и напряжение.
Сохранение и укрепление здоровья невозможно без соблюдения правил
личной гигиены - комплекса мероприятий по уходу за кожей тела, волосами,
очками, одеждой и обувью. Применение здоровьесберегающих технологий
способствует в решении вопросов социализации и реабилитации детей с
дефектами зрения путем:
- соблюдения режима охраны зрения во время занятий;

- создания условий для предупреждения снижения зрения и развития
зрительных функций;
- проведения комплекса лечебно-профилактических и санитарногигиенических мер;
- соблюдения требований режима дня.
Отбор содержания и видов деятельности образовательной программы
«Красочный мир бального танца» опираются на дидактические принципы,
определяющие
содержательную
и
процессуальную
стороны
данной
образовательной программы. Наиболее важные из них это:
Принципы обучения:
•
Принцип последовательности и доступности обучения. Реализуя этот
принцип, мы начинаем обучение детей с «азов»: простейшие шаги и движения
под музыку. Потом следуют простые ритмические упражнения и маленькие
связки, развивающие слух и чувство ритма. Постепенно дети танцуют все более
сложные танцы, как быстрые, так и медленные. Затем ребят ставим в пары, и
процесс обучения продолжается в парах;
•
Принцип педагогической поддержки. Оказание превентивной и
оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с
физическим и психологическим здоровьем, успешным продвижении в обучении и
эффективной коммуникации и жизненным самоопределением детей ОВЗ. Мнение
О. С. Газмана мы считаем значимым, т.к. своевременное оказание психологопедагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в
процессе адаптации способствует их личностному раскрытию и формированию
значимых качеств личности.
•
Принцип опоры на интерес – один из основополагающих принципов
работы нашей студии. Как педагог дополнительного образования, я прекрасно
понимаю: дети приходят в систему дополнительного образования,
руководствуясь, в первую очередь, своими интересами, тянутся к теплому
доверительному общению. Каждое занятие должно поддерживать и развивать
интересы детей;
•
Принцип наглядности (использование наглядных пособий, показ,
работа с зеркалом, зрительный образ делает образовательный процесс более
эффективным);
•
Принцип
опоры
на
достигнутый
результат
(предполагает
своевременную оценку успехов каждого учащегося и учет достижений для
построения индивидуальных образовательных маршрутов);
•
Принцип
интеграции
(предполагает
взаимосвязь
различных
образовательных областей в системе обучения бальной хореографии).
Принципы взаимодействия участников образовательного процесса:
•
Принцип
добровольности
(вступление
ребенка
в
студию
осуществляется только по его желанию);
•
Принцип природосообразности (предполагает учет возрастных и
индивидуальных особенностей развития детей при включении их в различные
виды деятельности).

•
Принцип культуросообразности (предполагает ориентацию на
потребности общества и личности учащегося, единство человека и социума,
адаптацию детей к современным условиям жизни общества);
•
Принцип взаимоподдержки (предполагает взаимопомощь партнеров,
умение слушать и слышать друг друга, взаимоподдержка на занятии, на
выступлении).
Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:
•
Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям
определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные)
особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью
физических, интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт,
которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к
индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление,
память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер.
Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.
•
Принцип деятельностного подхода задает направление коррекционной
работы через разные формы организации работы, а также через организацию
соответствующих видов деятельности ребенка.
•
Принцип нормативности развития заключается в учете основных
закономерностей психического развития и значения последовательности стадий
развития для формирования личности ребенка. Согласно этому принципу
коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть - что
должно быть - что надо сделать, чтобы было должное.
•
Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и
педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного
принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем слабых
сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии,
уважении его личности, прав и свобод.
1.1.8 Формы и методы реализации образовательной программы
Теоретические основы методического обеспечения программы связаны с
положениями и теориями:
- социального воспитания в учреждениях дополнительного образования
(А.В. Мудрик, Б.В. Куприянов, и др.);
- специфики психолого-педагогического взаимодействия в учреждениях
дополнительного образования (М.Б. Коваль, Л.Н. Буйлова, Б.А. Дейч и др.);
формирования
профессиональной
компетентности
педагога
дополнительного образования (Л.И. Боровиков, И.И. Фришман и др.);
- о критериях эффективности реализации образовательных программ
дополнительного образования детей (Б.В. Куприянов, Н.В. Родионова и др.)
- о педагогическом потенциале хореографии (А.С. Фомина).
На эффективность учебно-воспитательного процесса, во-первых, влияет учет
специфики сложившихся взаимоотношений в каждой конкретной группе, паре.
Во-вторых, каждодневная ориентация на индивидуально-дифференцированный

подход в обучении танцу. В-третьих, применяется тактика базового уровня
возможностей усвоения учебного материала детьми, а также тактика работы с
детьми по индивидуальным образовательным маршрутам.
Индивидуальное
занятие
представляет
собой,
по
существу,
совершенствование механизмов сознательной нервно-психической регуляции;
приспособление функций организма и действия танцора к основам (базисам)
бального танца. Индивидуальное занятие связано с систематическим повышением
танцором достигнутого уровня его физического и психического развития, с
определенным «преодолением» самого себя, при котором необходим
самоконтроль. Достижение успеха, конечно, порождает радостное чувство
воодушевления, которое в дальнейшем обеспечивает новый, еще более высокий
уровень успешной деятельности, что также стимулирует к танцевальному
сотворчеству. Творческое воображение теснейшим образом связано с
мышлением, особенно с такими его операциями, как анализ, сравнение,
обобщение.
На занятиях применяется следующий комплекс методов обучения:
 Словесные методы: беседа, описание, объяснение, инструктирование,
замечание, исправление ошибок, указания, устное оценивание;
В практической деятельности чаще всего применяется объяснение, благодаря
которому, учащийся должен осознать и представить себе двигательный образ.
При его описании педагог не только излагает детям предлагаемый материал, но и
дает пространственные представления о предметах и действиях. Восприятие речи
на слух позволяет ребенку с нарушением зрения соотнести слова с теми
предметами, действиями, которые его обозначают. Речевая практика при помощи
слухового восприятия создает условия для понимания значений все большего
количества слов, терминов, употребляемых при освоении движений в процессе
адаптивного физического воспитания.
Используются разновидности разъяснения: сопроводительные пояснения –
лаконичные комментарии и замечания, которыми пользуется педагог по ходу
выполнения упражнения учащимися с целью углублённого восприятия;
инструктирование – словесное объяснение техники изучаемых действий.
 Метод дистанционного управления – предполагает управление
действиями учащегося на расстоянии посредством следующих команд: «поверни
налево», «идти вперед», «три шага вперед, назад, налево».
 Наглядные методы: показ, работа с зеркалом, видеообраз.
Метод наглядности занимает особое место в обучении слабовидящих.
Наглядность является одной из специфических особенностей использования
методов обучения в процессе ознакомления с основами бальной хореографии.
 Практические методы: упражнения, тренаж, репетиция.
Метод упражнения по применению знаний, построенных на основе
восприятия учебного материала посредством органов чувств (зрение, слух,
осязание). Этот метод направляет внимание детей на ощущение (мышечнодвигательное чувство), возникающее в мышцах, суставах при выполнении
двигательных действий, и позволяет совершить перенос усвоенных знаний в
практическую деятельность.

 Метод анализа и последующего синтеза: разделить танцевальную
композицию на отдельные движения с помощью фиксации положений тела,
отработать их отдельно, и снова соединять;
 Метод моделирования художественного образа в танце;
 Метод интегрирования разных подходов.
Структура занятия бальными танцами включает в себя 4 части:
1. Организационная часть на занятиях хореографии – это поклон, форма
вежливости, который исполняется в начале и в конце занятия. Интенсивная
разминка под музыку на все основные группы мышц, с тренировкой дыхательной
системы, с упражнениями на ритмичность и выносливость.
2. Теоретическая часть (занимает минимальное количество времени). В
ней даются общие понятия и краткое содержание по теме.
3. Практическая часть является основной, где танцевальные упражнения
представляют собой комплекс движений, способствующих исправлению осанки,
постановке правильного дыхания, формированию сценодвижения и умения
чувствовать ритм. В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
танцевальные упражнения в первую очередь направленны на компенсацию
ограничений в здоровье через творческую составляющую. Бальный танец
выполняет функцию психической и соматической релаксации, восстанавливает
жизненную энергию ребенка и его самоощущения как индивидуальности.
4. Заключительная часть занятия – это упражнения на улучшение осанки,
постановку правильной посадки головы и красивых позиций рук, упражнения на
растяжку и последующее расслабление. Поклон.
Формы проведения занятий
Учебные занятия проводятся как в традиционной форме, так и в
нетрадиционной.
Традиционные формы учебных занятий:
• по дидактической цели:
- ознакомление с новым материалом;
- закрепление изученного;
- обобщения и систематизации;
• по основному способу проведения:
- беседа;
- самостоятельная работа учащихся;
• в основе – основные этапы учебного процесса:
- вводное;
- первичного ознакомления;
- применение полученных знаний на практике;
- повторения и обобщения;
- контрольное;
- комбинированное занятие.
Нетрадиционные формы учебных занятий бальной хореографии:

• Занятие – игра;
• Занятие – конкурс;
• Занятие – концертное выступление;
• Занятие – взаимообучение;
• Творческий отчет;
• Занятие - зачет
Дистанционные формы поддержки обучающихся:
 система дистанционного контроля (тестирование, челенджи в
Инстаграме);
 пересылка
учебных
материалов
(видео-занятия)
по
телекоммуникационным каналам (электронная почта);
 онлайн-консультации;
 обучение через виртуальные образовательные среды, образовательные
Интернет порталы (Zoom), приложение по фигурам европейской и
латиноамериканской программ;
 осуществление разнообразной обратной связи через социальные сети,
блоги.
В процессе групповых практических занятий педагог использует такие
методические приемы, как воспроизведение движений по образцу, их
разучивание, закрепление и повторение двигательных навыков.
Важное место в методике обучения бальному танцу занимает экспрессивная
демонстрация педагогом танцевальных движений. Ведь от того, насколько
эмоционален сам педагог, напрямую зависит степень выразительности и
экспрессивности танца его учащихся. Личный пример взрослого остается одним
из сильнейших способов воздействия на детей, побуждая их не только к
старательному повторению, но и к творчеству, к самосовершенствованию.
Работа над образом включает в себя элементы актерского мастерства. На
занятиях учащиеся получают от педагога задание: выразить ту или иную эмоцию,
изобразить какое-либо действие (обида, негодование, разочарование, радость;
болеем за спортивную команду, забиваем гол, мы услышали пение птиц и т.д.).
Каждое такое выступление оценивается, вносятся поправки. При необходимости
педагог лично демонстрирует учащимся то, что хотел бы увидеть, побуждая
учащихся к творчеству.
Воспитательная работа в коллективе не отделима от образовательной
деятельности и является еще одной особенностью данной образовательной
программы
Цели воспитательной работы, проводимой в коллективе бального танца –
адаптация детей в детском коллективе, подготовка учащихся к ответственной и
самостоятельной жизнедеятельности в коллективе, формирование социальной
компетентности личности, владеющей системой ценностей, которая определяет ее
поведение, интересы и поступки и позволяет ей активно и ответственно
реализовывать свои права, обязанности и свой творческий потенциал.
Воспитательная работа в коллективе осуществляется посредством решения
воспитательных задач как всего курса обучения в целом, так и задач каждого

учебного занятия. Работа с учащимися проводится по плану воспитательных
мероприятий, который составляется педагогом и ежегодно корректируется с
учетом индивидуальных особенностей и уровня развития каждой ребенка и
коллектива в целом.
Формы работы с учащимися:
1. Анкетирование, тестирование учащихся
2. Беседы (индивидуальные и коллективные) на различные темы.
3. Общие собрания. В начале и в конце первого и второго полугодий
проводятся общие собрания, на которых подводятся итоги успеваемости
учащихся, решаются возникшие в процессе учебного процесса проблемы.
4. Воспитательные мероприятия, направленные на сплочение коллектива
(празднование календарных праздников).
5. Тематические экскурсии, походы, просмотр видео- и кинофильмов.
6. Семинары, практикумы, тренировочные сборы.
6. Реализация социально-значимых, образовательных проектов, акций и т.д.
Приоритетное направление в реализации Программы - расширение роли
родителей в образовательном процессе как субъективно значимых для ребенка
лицами. Семья осуществляет первичную социализацию ребенка, так как она
обладает серьезными преимуществами в социализации личности благодаря
особой психологической атмосфере понимания и поддержки. Огромное значение
имеют частота и непосредственность физических, эмоциональных и социальнопсихологических контактов педагога, детей и родителей. Индивидуальный подход
к каждой семье позволяет своевременно выявить способности ребенка,
поддержать интересы и склонности. В рамках работы с семьей создано «Семейное
кафе», с целью развития психолого-педагогических компетенций родителей,
проводится валеологическое просвещение родителей.
Формы работы с родителями:
1. Беседы.
2. Родительские собрания.
3. Работа с родительским активом (подготовка воспитательных мероприятий,
организация помощи педагогу при подготовке к концертам, выступлениям).
4. Консультирование и оказание педагогической помощи.
5. Организация тематических семейных вечеров отдыха.
Результат воспитательной работы определяется при проведении
промежуточного и итогового мониторинга, который включает в себя
собеседование с учащимися и родителями и анкетирование.
1.1.9 Цель и задачи адаптированной дополнительной общеобразовательной
программы «Красочный мир бального танца»
Цель программы:
Развитие готовности детей с ограниченными возможностями здоровья к
творческой самореализации средствами бальной хореографии.
Задачи программы
Воспитательные:

 Воспитать личностные качества учащихся такие, как терпеливость и
ответственность;
 Привить любовь к занятиям по бальным танцам, стремление закрепить
полученные знания и умения;
 Формировать навыки здорового образа жизни.
Развивающие:
 Развивать образное мышление и наглядно-образную память;
 Развивать психомоторные процессы, сенсомоторику (согласованность
в работе глаз, рук; совершенствование координации движений,
гибкости, точности выполнения действий), моторную память;
 Научить умению контролировать ход выполнения упражнений,
оценивать результат;
 Сформировать опыт публичного выступления на сцене, участия в
конкурсном и соревновательном движении.
Обучающие:
 Научить детей соблюдению правил техники безопасности на занятии;
 Научить выполнять танцевальные упражнения по образцу (показвыполнение-запоминание-повторение)
 Научить основам бальной хореографии.
Коррекционно-развивающие, оздоровительные:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
 организация
и
проведение
индивидуальных
и
групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических
правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями
здоровья в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.

1.2.

Содержание адаптированной дополнительной

общеобразовательной программы «Красочный мир бального танца»
1.2.1 Учебный план 1-го года обучения
№ Название раздела, темы
п/п
1
Вводное занятие
2
Зумба
3
Партерная и
общеразвивающая
гимнастика (растяжка)
4
Основы хореографии
5
Музыкальная азбука
бального танца
6
Итоговое занятие
Итого:

Всего
2
13
11

Количество часов
Теория
2
1

Практика
13
10

22
22

2
2

20
20

2
72

1
8

1
64

Содержание разделов программы
(I год обучения)
Вводное занятие (2 часа)
Теория (2 часа) Знакомство с педагогом, друг с другом. Введение в учебный
курс. Ознакомление с целями и задачами обучения, с расписанием. Значение
бального танца как одного из средств эстетического воспитания и повышения
общей культуры. Соблюдение дисциплины на занятии во время объяснения
педагога и во время исполнения движений. Внешний вид учащихся. Ответы на
вопросы.
Зумба (13 часов)
Практика (13 часов) Знакомство с позициями рук (1-3), ног (1-3,5,6).
Упражнения для мышц шеи и верхнего плечевого пояса. Упражнения для корпуса
и бедер. Упражнения для ног (икроножные мышцы и стопы). Упражнения для
развития плавности движений рук.
Партерная и общеразвивающая гимнастика (растяжка) (11 часов)
Теория (1 час) Виды и классификация гимнастических растяжек. Меры
предосторожности при выполнении растяжек. Правила выполнения растяжек.
Практика (10 часов) Освоение простейших элементов на полу (партерная
гимнастика, растяжка, работа над осанкой). Упражнения на развитие
выворотности стопы.
Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. Упражнения для
развития подъема стопы. Упражнения на растяжку подколенного сухожилия.
Упражнения на растяжку связок и развитие выворотности тазобедренного
сустава. Упражнения для укрепления мышц спины. Упражнения на гибкость.
Упражнения на расширение области движения суставов, на улучшение
деятельности мышц и суставов.
Основы хореографии (22 часа)

Теория (2часа) Специфика и природа образности в танце, история
зарождения танца. Национальное и интернациональное в хореографическом
образе. Изучения основных понятий хореографии (линия, колонна, диагональ,
круг, линия танца, 8 точек направлений, середина зала, партер, «центр»,
интервал).
Практика (20 часов) Позиции рук и ног, движения на развитие подъема,
основы ритмики (подскоки, галоп, бег, шаги в различных ритмах и характерах
(бодро, энергично, медленно), движения польки), тренировочные упражнения,
положения в паре. Упражнения на развития ритма (хлопки в различных ритмах,
«проговаривание» ритма). Изучение основных элементов классического танца
(деми-плие, роливе по позициям (1,2,6), соте, «поджатые»). Постановка корпуса и
рук.
Музыкальная азбука бального танца (22 часа)
Теория (2 часа) Значение музыки в танце. Музыка эмоциональная, музыка
европейской и латиноамериканской программ.
Практика (20 часов) Ритмическая основа танца, основные понятия и их
разъяснение: музыкальный размер (2/4, ¾, 4/4), музыкальная фраза)
Итоговое занятие (2 часа)
Теория (1 час) Подведение итогов учебного года. Планирование на новый
учебный год.
Практика (1 час) Показательные выступления для родителей.

1.2.2 Учебный план 2-го года обучения
№ Название раздела, темы
п/п
1
Вводное занятие
2
Зумба
3
Партерная и
общеразвивающая
гимнастика (растяжка)
4
Европейская
программа
5
Латиноамериканская
программа
6
Постановочная работа
7
Концертная
деятельность
8
Индивидуальные
занятия
9
Итоговое занятие
Итого:

Всего
1
15
15

Количество часов
Теория
1
1
1

Практика
14
14

25

2

23

25

2

23

20
5

-

20
5

36

-

36

2
144

1
8

1
136

Содержание разделов программы
(II год обучения)
Вводное занятие (1 час)
Теория (1 час) Обсуждение итогов прошлого учебного года (основные
ошибки, достижения). Планирование работы коллектива на новый учебный год.
Ознакомление с расписанием занятий. Соблюдение дисциплины на занятии во
время объяснения педагога и во время исполнения движений. Внешний вид
учащихся. Ответы на вопросы.
Зумба (15 часов)
Теория (1 час) Техника исполнения движений, предупреждение травм.
Повторение хореографических терминов. Положение головы, корпуса, рук и ног
во время исполнения простейших движений.
Практика (14 часов) Упражнения для мышц шеи и верхнего плечевого пояса.
Упражнения для корпуса и бедер. Упражнения для ног (икроножные мышцы и
стопы). Упражнения для развития плавности движений рук. Упражнения для
развития плавности движений рук. Подготовка суставов к работе.
Партерная и общеразвивающая гимнастика (растяжка) (15 часов)
Теория (1 час) Виды и классификация гимнастических растяжек. Меры
предосторожности при выполнении растяжек.
Практика (14 часов) Закрепление простейших элементов на полу (партерная
гимнастика, растяжка, работа над осанкой). Упражнения на развитие
выворотности стопы. Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса.
Упражнения для развития подъема стопы. Упражнения на растяжку подколенного
сухожилия. Упражнения на растяжку связок и развитие выворотности
тазобедренного сустава. Упражнения для укрепления мышц спины. Упражнения
на гибкость. Освоение простейших элементов на полу (партерная гимнастика,

растяжка, работа над осанкой). Упражнения на расширение области движения
суставов, на улучшение деятельности мышц и суставов.
Европейская программа (25 часов)
Теория (2 часа) История возникновения европейской программы. История
возникновения танцев: Медленного вальса, Квикстепа,
Практика (23 часа) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре.
Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). Подъемы и
снижения. Степени поворота. Противодвижение корпуса. Ритмический рисунок
танца. Изучение основных движений по отдельности и в паре танцев: Медленного
вальса (перемены, малый квадрат, большой квадрат, правый поворот, левый
поворот, виск, поступательное шассе, лок-степ, левое корте, правый спин
поворот, правый поворот с хезетейшен), Квикстепа (четвертной поворот вправо и
влево, поступательное шассе, правый поворот, правый спин поворот, правый
поворот с хезетейшен, левый шассе поворот, лок-степ, типль шассе, правый пивот
поворот, кросс шассе, зигзаг).
Латиноамериканская программа (25 часов)
Теория (2 часа) История возникновения латиноамериканской программы.
История возникновения танцев: Ча-ча-ча, Самба, Джайв.
Практика (23 часа) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре.
Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро).
Ритмический рисунок танца. Изучение основных движений по отдельности и в
паре танцев: Ча-ча-ча (шассе, тайм-степ, основное движение Ча-ча-ча, Нью-Йорк,
рука к руке, спот-поворот, плечом к плечу, веер, клюшка, алемана, хип-твисты),
Самба (основное движение самбы, поступательное движение, виск, самба ход,
левый поворот, бота фого, вольта, крисс кросс).
Постановочная работа (20 часов)
Практика (20 часов) Практическое освоение основных комбинаций бального
танца. Постановка концертных номеров.
Концертная деятельность (5 часов)
Практика (5 часов) Выступление на различных концертных площадках.
Индивидуальные занятия (36 часов)
Практика (36 часов) Постановка корпуса, рук и ног. Постановка положения в
паре. Изучение, отработанных ранее движений на общих занятиях, в паре.
Совершенствование техники исполнения танцев.
Итоговое занятие (2 часа)
Теория (1 час) Подведение итогов учебного года, награждение актива.
Планирование на новый учебный год.
Практика (1 час) Показательные выступления для родителей.

1.2.3 Учебный план 3-го года обучения
№ Название раздела, темы
п/п
1
Вводное занятие
2
Зумба
3
Партерная и
общеразвивающая
гимнастика (растяжка)
4
Европейская
программа
5
Латиноамериканская
программа
6
Постановочная работа
7
Концертная
деятельность
8
Индивидуальные
занятия
9
Итоговое занятие
Итого:

Всего
1
10
10

Количество часов
Теория
1
1
1

Практика
9
9

20

2

18

20

2

18

6
3

-

6
3

144

2

142

2
216

1
10

1
206

Содержание разделов программы
(III год обучения)
Вводное занятие (1 час)
Теория (1 часа) Обсуждение итогов прошлого учебного года (основные
ошибки, достижения). Планирование работы коллектива на новый учебный год.
Ознакомление с расписанием занятий. Соблюдение дисциплины на занятии во
время объяснения педагога и во время исполнения движений. Внешний вид
учащихся. Ответы на вопросы.
Зумба (10 часов)
Теория (1 час) Техника исполнения движений, предупреждение травм.
Повторение хореографических терминов. Положение головы, корпуса, рук и ног
во время исполнения простейших движений.
Практика (9 часов) Упражнения для мышц шеи и верхнего плечевого пояса.
Упражнения для корпуса и бедер. Упражнения для ног (икроножные мышцы и
стопы). Упражнения для развития плавности движений рук. Упражнения для
развития плавности движений рук. Подготовка суставов к работе.
Партерная и общеразвивающая гимнастика (растяжка) (10 часов)
Теория (1 час) Виды и классификация гимнастических растяжек. Меры
предосторожности при выполнении растяжек.
Практика (9 часов) Закрепление простейших элементов на полу (партерная
гимнастика, растяжка, работа над осанкой). Упражнения на развитие
выворотности стопы. Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса.
Упражнения для развития подъема стопы. Упражнения на растяжку подколенного
сухожилия. Упражнения на растяжку связок и развитие выворотности
тазобедренного сустава. Упражнения для укрепления мышц спины. Упражнения
на гибкость. Освоение простейших элементов на полу (партерная гимнастика,

растяжка, работа над осанкой). Упражнения на расширение области движения
суставов, на улучшение деятельности мышц и суставов.
Европейская программа (20 часов)
Теория (2 часа) История возникновения европейской программы. История
возникновения танцев: Медленного вальса, Квикстепа.
Практика (18 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре.
Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). Подъемы и
снижения. Степени поворота. Противодвижение корпуса. Ритмический рисунок
танца. Изучение основных движений по отдельности и в паре танцев: Медленного
вальса (перемены, малый квадрат, большой квадрат, правый поворот, левый
поворот, виск, поступательное шассе, лок-степ, левое корте, правый спин
поворот, правый поворот с хезетейшен), Квикстепа (четвертной поворот вправо и
влево, поступательное шассе, правый поворот, правый спин поворот, правый
поворот с хезетейшен, левый шассе поворот, лок-степ, типль шассе, правый пивот
поворот, кросс шассе, зигзаг). Объединение движений в танцевальную схему.
Латиноамериканская программа (20 часов)
Теория (2 часа) История возникновения латиноамериканской программы.
История возникновения танцев: Ча-ча-ча, Самба.
Практика (18 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре.
Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро).
Ритмический рисунок танца. Изучение основных движений по отдельности и в
паре танцев: Ча-ча-ча (шассе, тайм-степ, основное движение Ча-ча-ча, Нью-Йорк,
рука к руке, спот-поворот, плечом к плечу, веер, клюшка, алемана, хип-твисты),
Самба (основное движение самбы, поступательное движение, виск, самба ход,
левый поворот, бота фого, вольта, крисс кросс), Джайв (основное движение
джайва, основное фоловей движение, перемена мест, кик болл чендж, звено,
смена рук за спиной, хлыст, американский спин, свивлы). Совершенствование
техники исполнения движений танцев латиноамериканской программы.
Объединение движений в танцевальную схему.
Постановочная работа (6 часов)
Практика (6 часов) Практическое освоение основных комбинаций спортивнобального танца. Постановка концертных номеров.
Концертная деятельность (3 часа)
Практика (3 часа) Выступление на различных концертных площадках,
соревнованиях
Индивидуальные занятия (144 часа)
Теория (2 часа) Техника работы в паре.
Практика (142 часа) Постановка корпуса, рук и ног. Постановка положения в
паре. Изучение, отработанных ранее движений на общих занятиях, в паре.
Совершенствование техники исполнения танцев.
Итоговое занятие (2 часа)
Теория (1 час) Подведение итогов учебного года, награждение актива.
Планирование на новый учебный год.
Практика (1 час) Показательные выступления для родителей.

1.3.

Планируемые результаты

Личностные:
 Сформирована самооценка с осознанием своих возможностей на
занятиях, способность адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха, умение видеть свои достоинства и недостатки,
уважать себя и верить в успех;
 Сформированы умения общаться, навыки коммуникации;
 Сформирована
устойчивая
мотивация
в
самостоятельности,
любознательности и интереса;
 Сформирована установка на здоровьесбережение, на безопасный,
здоровый образ жизни.
Метапредметные:
 Развито образное мышление и наглядно-образную память;
 Развиты психомоторные процессы, сенсомоторику (согласованность в
работе глаз, рук; совершенствование координации движений, гибкости,
точности выполнения действий), моторную память;
 Сформированы умения контролировать ход выполнения упражнений,
оценивать
свой результат деятельности, владение основами
самоконтроля;
 Сформирован опыт публичного выступления на сцене, участия в
конкурсном и соревновательном движении.
Предметные:
 Соблюдение правил техники безопасности на занятии, овладение
навыками ориентировки и мобильности в окружающей среде;
 Выполнение танцевальных упражнений и фигур по образцу (показвыполнение-запоминание-повторение)
 Изучены основы бальной хореографии.
Коррекционно-развивающие, оздоровительные:
 Сформированна система оптимальных методов и приёмов обучения в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями
каждого ребенка;
 проведены индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
 развиты эмоционально-волевые и личностные сферы ребёнка;
 обеспечены здоровьесберегающие условия (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических
правил)
 участие в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий.

2.

Комплекс организационно-педагогический условий
2.1.

Календарный учебный график

Адаптированная образовательная программа «Красочный мир бального
танца» реализуется в течении 36 учебных недель на базе дома детского
творчества «Романтика» МБУДО Центр «Юность»
Регламент образовательного процесса в течении учебного года
№
п/п

Общее количество недель

1

36 недель

2

36 недель

3

36 недель

Срок
образовательного
процесса
01.09.201925.05.2020
01.09.202025.05.2021
01.09.202125.05.2022

Сроки
промежуточной
аттестации
25.05.202030.05.2020
25.05.202130.05.2021
25.05.202230.05.2022

Календарный учебный график 1 года обучения
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Наименование темы
Вводное занятие (Введение в образовательную
программу. Планы на текущий учебный год.
Техника безопасности и правила поведения в
танцевальном зале)
Зумба (танцевальная фитнес-программа на основе
популярных латиноамериканских ритмов)
Партерная и общеразвивающая гимнастика
(Назначение и особенности общеразвивающей и
партерной гимнастики, разработка подвижности
суставов, выпрямление осанки, укрепление
мышечного корсета)
Основы бальной хореографии (разучивание
элементов латиноамериканской и европейской
программ)
Музыкальная азбука бального танца (Значение
музыки в танце. Музыка эмоциональная, музыка
европейской и латиноамериканской программ.
Ритмическая основа танца, основные понятия)
Итоговое занятие (Подведение итогов учебного
года, награждение актива. Показательные
выступления)
Всего:

К-во
часов

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

2

2
теория

13

1
п-ка
1
Теория
1
п-ка

2
п-ка
1
п-ка

1
п-ка
2
п-ка

2
п-ка
1
п-ка

1
п-ка
1
п-ка

2
п-ка
1
п-ка

1
п-ка
1
п-ка

2
п-ка
1
п-ка

1
п-ка
1
п-ка

22

2
теория

2
п-ка

3
п-ка

2
п-ка

3
п-ка

2
п-ка

3
п-ка

2
п-ка

3
п-ка

22

2
теория

3
п-ка

2
п-ка

3
п-ка

2
п-ка

3
п-ка

2
п-ка

3
п-ка

2
п-ка

11

2

72

1/1
Т/П
9

8

8

8

7

8

7

8

9

Календарный учебный график 2 года обучения
№

Наименование темы

К-во
часов

Сентябрь

1.

Вводное занятие (Введение в образовательную
программу. Планы на текущий учебный год)
Зумба (танцевальная фитнес-программа на основе
популярных латиноамериканских ритмов)
Партерная и общеразвивающая гимнастика
(разработка подвижности суставов, выпрямление
осанки, укрепление мышечного корсета)
Постановочная работа (Практическое освоение
основных комбинаций спортивно-бального танца.
Постановка концертных номеров)
Концертная деятельность (Выступление на
различных концертных площадках)
Европейская программа
(Изучение элементов и фигур европейской
программы)
Латиноамериканская программа
(Изучение элементов и фигур латиноамериканской
программы)
Индивидуальные занятия

1

1
теория
1
теория
1
п-ка/1
теория
1
п-ка

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

Итоговое занятие (Подведение итогов учебного
года, награждение актива. Показательные
выступления)
Всего:

15
15

20

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрел
ь

Май

2
п-ка
2
п-ка

2
п-ка
1
п-ка

2
п-ка
2
п-ка

1
п-ка
2
п-ка

2
п-ка
1
п-ка

2
п-ка
1
п-ка

2
п-ка
2
п-ка

1
п-ка
2
п-ка

1
п-ка

2
п-ка

3
п-ка

2
п-ка

3
п-ка

2
п-ка

3
п-ка

3
п-ка

3
п-ка

1
п-ка
3
п-ка

2
п-ка
3
п-ка

3
п-ка

2
п-ка
3
п-ка

3
п-ка

3
п-ка

3
п-ка

3
п-ка

3
п-ка

8
п-ка

8
п-ка

8
п-ка

8
п-ка

19

21

21

21

8
п-ка
1
п-ка/1
теория
24

5
25

25

72

1
п-ка/1
теория
1
п-ка/1
теория
8
п-ка

3
п-ка

3
п-ка

3
п-ка

3
п-ка

8
п-ка

8
п-ка

1
п-ка/1
теория
1
п-ка/1
теория
8
п-ка

17

19

19

19

2

144

Календарный учебный график 3 года обучения
№

Наименование темы

К-во
часов

Сентябрь

1.

Вводное занятие (Введение в образовательную
программу. Планы на текущий учебный год)
Зумба (танцевальная фитнес-программа на основе
популярных латиноамериканских ритмов)

1

1
теория
1
п-ка/1
теория
1
п-ка/1
теория

2.

3.

5.

6.
7.

8.

9.
11.

12.

Партерная и общеразвивающая гимнастика
(разработка подвижности суставов, выпрямление
осанки, укрепление мышечного корсета)
Постановочная работа (Практическое освоение
основных комбинаций спортивно-бального танца.
Постановка концертных номеров)
Концертная деятельность (Выступление на
различных концертных площадках)
Европейская программа
(Изучение элементов и фигур европейской
программы)
Латиноамериканская программа
(Изучение элементов и фигур латиноамериканской
программы)
Индивидуальные занятия
Итоговое занятие (Подведение итогов учебного
года, награждение актива. Показательные
выступления)
Всего:

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрел
ь

Май

1
п-ка

1
п-ка

1
п-ка

1
п-ка

1
п-ка

1
п-ка

1
п-ка

1
п-ка

1
п-ка

1
п-ка

1
п-ка

1
п-ка

1
п-ка

1
п-ка

1
п-ка

1
п-ка

6

2
п-ка

2
п-ка

2
п-ка

3

1
п-ка
2
п-ка

3
п-ка

1
п-ка
2
п-ка

10

10

20

20

144

2
п-ка
2
п-ка

3
п-ка

2
п-ка

2
п-ка

2
п-ка

16
п-ка

1
п-ка/1
теория
1
п-ка/1
теория
16
п-ка

1
п-ка
2
п-ка

16
п-ка

16
п-ка

16
п-ка

16
п-ка

23

22

22

26

25

25

16
п-ка
1
п-ка/1
теория
25

1
п-ка/1
теория
1
п-ка/1
теория
16
п-ка

2
п-ка

3
п-ка

3
п-ка

2
п-ка

16
п-ка

24

23

2

144

2.2.

Условия реализации адаптированной общеобразовательной
программы «Красочный мир бального танца»
Материально-техническое обеспечение программы

Программа реализуется на базе структурного подразделения Дом детского
творчества «Романтика» МБУДО Центр «Юность» Калининского района г.
Новосибирска.
Занятия проводятся в кабинете, площадью 90 кв. м., который отвечает
санитарным и техническим требованиям: тепло и электроснабжение
обеспечивается в пределах общего режима здания, хорошо проветривается,
отвечает акустическим требованиям для работы с музыкальной аппаратурой; пол
паркетный. Имеется дополнительное помещение для раздевалки. Во время
соревнований ведется видеосъемка для дальнейшего просмотра и анализа
выступающих.
На стенах кабинета висит наглядный-дидактический материал. Вывешены
грамоты и кубки с концертных выступлений и соревнований.
Для проведения занятий имеется: стереосистема с акустическими
колонками, диски с танцевальной музыкой, зеркала.
Кадровое обеспечение программы
Адаптированная образовательная программа реализуется: педагогом
дополнительного образования высшей квалификационной категории - Сергеем
Алексеевичем Шергей, педагогом дополнительного образования – Антоном
Игоревичем Новожиловым, прошел в 2019 году в НИПКиПРО образовательный
курс «Разработка и реализация адаптированных основных общеобразовательных
программ
в
условиях
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов».
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Формы аттестации и оценочные материалы

В процессе обучения по программе проводятся разные виды контроля за
результативностью усвоения программного материала.
Вводный контроль: перед началом обучения проводится индивидуальная
диагностика, позволяющая определить уровень развития каждого ребенка,
выявить его возможности и способности, определить наличие музыкального
слуха (степень нарушения слуха). Одновременно проводится анкетирование
родителей с целью диагностирования индивидуальных особенностей
физического и психологического развития, работа с медицинскими
документами. Результаты вводного контроля влияют на составление
индивидуальных планов обучения. Каждый следующий учебный год также
начинается с вводной диагностики по материалам итогового контроля
предыдущего года обучения (уровень остаточных знаний и умений).
Текущий контроль: по мере прохождения тем учебной программы
проводятся срезы знаний. Учащиеся выполняют задания разного уровня

сложности. Результаты оцениваются по пятибалльной системе и фиксируются в
журнале. Эти оценки учитываются при определении уровня освоения
программного материала (оптимальный, допустимый, критический).
Промежуточный контроль проводится по окончании I полугодия каждого
учебного года на контрольных занятиях. Учащиеся выполняют различные
творческие задания.
Итоговый контроль проводится по окончании 3 года обучения. Уровни
обученности определяются исходя из среднего бала, выведенного из оценок в
журнале и результатов выполнения заданий контрольно-измерительных
материалов, разработанных педагогом с учетом содержания учебной
программы, возрастных и психологических особенностей детей.
Диагностика результативности
Диагностическая работа ведется по трем возрастным группам:
1. Работа с детьми 4-6 лет:

анкетирование родителей;

выявление индивидуальных особенностей детей;

педагогическое наблюдение;

цветопись настроения детей.
2. Работа с детьми 7 – 11 лет:

анкетирование родителей;

исследование психологического климата в коллективе (цветопись,
ранжирование, незаконченные предложения, социометрия);

показательные занятия на выявление сформированности
хореографических умений;

танцевальные конкурсы внутри коллектива;

беседа;

педагогическое наблюдение.
3. Работа с детьми 12 – 18 лет:

анкетирование родителей;

исследование психологического климата в коллективе (цветопись,
ранжирование, незаконченные предложения, социометрия);

определение роли танца в жизни детей (незаконченные предложения,
письмо незнакомому другу);

тестирование «Самочувствие. Активность. Настроение»;

беседа;

педагогическое наблюдение;

танцевальные конкурсы внутри коллектива;

участие в конкурсах различного уровня.

Критерии системы оценки качества образовательных результатов и
достижений учащихся.
Критериями оценки эффективности образовательного процесса являются:
1.
вовлечение учащихся в познавательную и творческую деятельность,
сформированность мотивационной сферы;
2.
наличие знаний учащихся о бальных танцах и технике их исполнения,
исполнительский опыт выступлений, сформированность детского творческого
коллектива;
3.
наличие личностных умений и качеств при работе в коллективе;
4.
самореализация участников коллектива путем развития танцевальных и
информационно-коммуникативных навыков, наличие самостоятельной и
коллективной творческой деятельности
Для определения качественного уровня освоения образовательной
программы используются следующие критерии и показатели:
•
Исполнительская деятельность ребенка и качество этой деятельности;
•
Коэффициент активных участников концертной (исполнительской
деятельности);
Данный показатель исходит из того, что эстетика выступления на публике
зависит от того насколько обучающемуся удалось освоить ключевые знания,
умения и навыки, предусмотренные данной образовательной программой.
Безусловно,
основной
формой
подведения
итогов
реализации
образовательной программы являются итоговые занятия, отчетные концерты, а
также участие в соревнованиях и конкурсах различного уровня. В ходе этих
мероприятий оценка эффективности и качества деятельности обучающихся
производится в реальных условиях, позволяющих с максимальной степенью
достоверности оценить выполнение всех стоящих перед студией образовательных
воспитательных и развивающих задач.
Кроме оценки знаний, умений и навыков, обучающихся отслеживаются
следующие компоненты: исследование развития личности обучающегося и
исследование особенностей детского коллектива.
Исследование развития личности обучающегося ведется по следующим
показателям: уровень самоконтроля, уровень конфликтности, уровень
нравственной воспитанности, тип сотрудничества.
Используемый
диагностический
инструментарий:
педагогическое
наблюдение, беседа с ребенком, беседа с родителями, самооценка себя ребенком,
педагогические и психологические тесты.
Показатели изучения развития коллектива: единство целей, мотивов,
ценностных
ориентаций
членов
студии,
организационное
единство,
психологическое единство.
Методы исследования: психологические тесты, педагогические наблюдения,
анкеты и опросники, срезы на удовлетворенность взаимодействием в коллективе,
эмоциональное самоощущение ребенка: «Определение индекса групповой
сплоченности Сишора»; «Определение психологического климата группы по
картосхеме Л.Н. Лутошкина».
Информация об индивидуальных достижениях детей, а также об их
2.4.

взаимоотношениях позволяет выработать оптимальные позиции и определить
характер взаимодействия между субъектами образовательного процесса.
Кроме того, критериями эффективности работы по данной образовательной
программе
являются
сформированность
художественно-эстетических
компетентностей, таких как развитость духовно-нравственных потребностей,
осознанное, значимое, действенное и ответственное отношение обучающихся к
своему здоровью, к изучению выбранного вида искусства, самостоятельность и
активность,
благоприятное
психоэмоциональное
состояние,
методикопрактическая подготовленность, коммуникабельность, толерантность.
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2. Танцы мира [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://alldanceworld.ru
3. Танцевальный спорт [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://dancesport.ru
4. Бальная комната [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://ballroom.ru
5. Российский танцевальный союз [Электронный ресурс] – Режим доступа:
URL: http://rdu.ru
6. Танцы для всех [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://mydanceaportal.ru
7. Мировой танцевальный спорт [Электронный ресурс] – Режим доступа:
URL: http://dancesportglobal.com
8. Все от танцах [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://dance.ru

9. Первая танцевальная почта [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://vk.com/dancemail
10. Спортивная Россия [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://www.infosport.ru
Приложение 1
Глоссарий
Адаптация – активные усилия индивидов в течение жизни достичь согласия с
окружающей

средой

с

целью

выживания,

развития

и

воспроизводства.

В

педагогической практике важное значение имеет учет особенностей процесса адаптации
ребенка к изменившимся условиям его жизни и деятельности, при поступлении в
общественные учебно-воспитательные учреждения (детский сад, школа, учреждение
дополнительного образования), при вхождении в новый коллектив.
Адаптированная

образовательная

программа

–

образовательная

программа,

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Внедрение инновационных методов и технологий обучения – меры, направленные
на информирование педагогического состава о передовом педагогическом опыте, их
подготовку к экспериментальной работе, использованию инновационных технологий в
реальном учебном процессе и экспертизу инноваций.
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства преобладающие виды учебной деятельности
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы;
Дети с ограниченными возможностями здоровья – дети с физическими и/или
психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, обусловленное
врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями
травм, подтвержденными в установленном порядке. Эволюция понятия: «аномальные»,

«с отклонениями в развитии», «с особыми образовательными потребностями», «с
ограниченными возможностями здоровья».
Дистанционное образование – педагогическая система, в которой реализуется процесс
дистанционного обучения с подтверждением образовательного ценза.
Дистанционное обучение – целенаправленный процесс интерактивного (диалогового),
асинхронного или синхронного взаимодействия педагога и обучающегося между собой
и со средствами обучения, индифферентный к их расположению в пространстве и
согласованный во времени.
Дистанционные образовательные технологии – система средств, методов и форм
обучения,

предполагающих

постоянное

воспроизводимые

формализованное

представление, передачу и контроль знаний.
Доступная

образовательная

педагогических,

среда

социальных,

–

совокупность

информационных

и

технических,

психолого-

коммуникативных

условий,

обеспечивающих беспрепятственное получение образования для всех категорий
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций

организма,

дефектами,

обусловленное заболеваниями,

приводящее

к

ограничению

последствиями

жизнедеятельности

и

травм

или

вызывающее

необходимость его социальной защиты. К инвалидам относятся лица с устойчивыми
физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями,
которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и
эффективному участию в жизни общества наравне с другими.
Инвалидность (от лат. invalidus – слабый, немощный) – состояние человека, при
котором

имеются

препятствия

или

ограничения

в

деятельности

человека

с

физическими,
умственными, сенсорными или психическими отклонениями.
Индивидуализация

обучения

–

организация

учебного

процесса

с

учетом

индивидуальных особенностей учащихся; позволяет создать оптимальные условия для

реализации

потенциальных

возможностей каждого ученика. Индивидуализация

обучения осуществляется в условиях коллективной учебной работы в рамках общих
задач и содержания обучения.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Инклюзивное образование (от лат. inclusion) – более широкий процесс интеграции,
подразумевающий совместное обучение и доступность качественного образования для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений,
на основе создания образовательного пространства, соответствующего различным
потребностям.

В

международной

образование»,

описывающий

практике

данный

старый

процесс

только

термин
в

«интегрированное

отношении

детей

с

особенностями психофизического развития, был заменен термином «инклюзивное
образование», описывающий данный процесс в отношении всех детей. Инклюзивное
образование – подход, который стремится развить методологию, в центре которого
находится ребенок и его разнообразные образовательные потребности. Инклюзивное
обучение делает акцент на персонализации процесса обучения, на разработке
индивидуальной образовательной программы.
Инклюзия – процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, и в первую
очередь, имеющих трудности в физическом развитии. Он предполагает разработку и
применение таких конкретных решений, которые смогут позволить каждому человеку
равноправно участвовать в академической и общественной жизни. Термин «инклюзия»
имеет

отличия

от

терминов

интеграция

и

сегрегация.

При

инклюзии

все

заинтересованные стороны должны принимать активное участие для получения
желаемого результата. Подлинная инклюзия не противопоставляет, а сближает две
образовательные системы – общую и специальную, делая проницаемыми границы
между ними.
Интеграция – восстановление, восполнение, объединение в целое каких-либо частей.
Интегрированное обучение – совместное обучение детей-инвалидов и детей с
незначительными нарушениями и отклонениями в развитии вместе со здоровыми

детьми с целью облегчения процесса их социализации и интеграции в обществе
последних, с использованием специальных средств и методов и при участии педагогов
– специалистов.
Интернет-обучение – обучение, при котором студенты связаны с источником
информации, с преподавателем или друг с другом через компьютерную сеть Интернет.
Интернет-технологии – информационные, телекоммуникационные и иные технологии,
а также сервисные услуги, на основе которых происходит деятельность в сети Интернет
или с ее помощью.
Информационно-образовательная среда – это программно-телекоммуникационное и
педагогическое пространство с едиными технологическими средствами ведения
учебного процесса в среде Интернет, независимых от профессиональной специализации
(уровня предлагаемого образования), организационно-правовой формы и формы
собственности

учебных

заведений.

Выделяют

три

ее

характерных

признака:

педагогическую систему и обеспечивающие подсистемы: финансовую, материальнотехническую, маркетинговую, нормативно-правовую; иерархию методов для создания
информационных ресурсов и работы с ними; распределенное в пространстве
сообщество субъектов, заинтересованных в интерактивном участии в дистанционной
педагогической деятельности, имеющих технические возможности для такого участия и
принимающих в ней реальное участие.
Кейс (case): (1) набор учебных материалов на разнородных носителях (печатные, аудио,
видео-, электронные материалы), выдаваемых обучающемуся для самостоятельной
работы;(2) описание конкретной практической ситуации, предлагаемой обучающемуся
для

самостоятельного

анализа.

Кейсовая

(портфельная)

технология

(кейс-

технология) дистанционного обучения реализуется с помощью специального набора
("кейса",

"портфеля",

"комплекта")

учебно-методических

материалов,

четко

структурированных и соответствующим образом скомплектованных. Эти материалы
пересылаются (передаются) учащемуся для самостоятельного изучения. Последующие
периодические консультации с преподавателями-консультантами (тьюторами или
инструкторами) проводятся в специально созданных для этих целей удаленных

(региональных) учебных центрах, отделениях, представительствах, пунктах или на базе
партнерской (филиальной, франчайзинговой) сети образовательных учреждений.
Компьютерный (электронный) учебный курс – учебно-методический программноинформационный

комплекс,

обеспечивающий

возможность

обучаемому

самостоятельно освоить учебный курс в on-line и off-line режимах с целью
формирования и закрепления новых знаний, умений и навыков в определенной
предметной области и в определенном объеме в индивидуальном режиме.
Модульная (блочная) структура учебного курса – структура курса, состоящая из
завершенных составных частей (учебных модулей), что допускает различные
образовательные траектории его изучения и позволяет использовать один и тот же курс
в образовательных программах различного объема и назначения.
Образовательная среда – часть социокультурного пространства, зона взаимодействия
образовательных систем, их элементов. Образовательная среда обладает большой
степенью сложности, поскольку имеет несколько уровней – от федерального,
регионального до основного своего первоэлемента – образовательной среды
конкретного учебного заведения и творческого объединения. Среда создается также
индивидом, поскольку каждый развивается сообразно своим индивидуальным
особенностям и создает свое собственное пространство вхождения в историю и
культуру,

свое

видение

ценностей

и

приоритетов

познания.

Современная

образовательная среда складывается, в том числе во взаимодействии новых
образовательных комплексов-систем, инновационных и традиционных моделей,
сложных систем стандартов образования, сложного интегрирующего содержание
учебных программ и планов, высокотехнологичных образовательных средств и
образовательного

материала,

и,

главное,

нового

качества

взаимоотношений,

диалогического общения между субъектами образования: детьми, их родителями и
педагогами.
Образовательная

технология

–

это

комплекс,

состоящий

из:

некоторого

представления планируемых результатов обучения; средств диагностики текущего
состояния обучаемых; набора моделей обучения; критериев выбора оптимальной
модели для данных конкретных условий. Сегодня понятие образовательной технологии

может рассматриваться широко как область педагогической науки и как конкретная
образовательная технология.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое
лицо,
имеющее недостатки в физическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий и требующее создания специальных условий для получения
образования при освоении образовательных программ.
Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения
образования в течение всей жизни.
Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности
или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься
трудовой деятельностью. В зависимости от степени расстройства функций организма и
ограничения жизнедеятельности, лицам, признанным инвалидами, устанавливается
группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория
«ребенок-инвалид».
Педагогические технологии (Pedagogical technologies) – системная совокупность и
порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических
средств, используемых для достижения педагогических целей.
Портал (образовательный) – портал образовательного пространства средствами сети
Интернет, подразумевающий образовательную и просветительскую деятельность,
предоставление информации и средств общения для профессионалов, улучшение связей
между существующими подразделениями и ресурсами, совершенствование средств
навигации по сети Интернет в целевом направлении, соблюдение авторских прав,
защиту

интеллектуальной собственности, объявление конкурсов на лучший учебный курс,
образовательную технологию, образовательную услугу и т.д., объявление конкурсов на
замещение вакансий, размещение рейтингов учебных заведений, специальностей в
зависимости от спроса на рынке труда, возможность обмена информацией,
предоставление разнообразных сервисов (ЧАТ, форума, почтовой рассылки) и др.
Сензитивный возраст – возраст оптимальных возможностей для развития какой-либо
стороны психической деятельности (восприятия, памяти, речи и др.), обучения и
воспитания.
Система дистанционного обучения (СДО) – совокупность организационных,
телекоммуникационных, педагогических и научных ресурсов, вовлеченных в создание
и
практическое

осуществление

образовательных

программ

с

использованием

дистанционной технологии обучения.
Слабовидящий – лицо с остротой зрения от 0,05 до 0,2 единиц (от 3 до 40 м).
Слабослышащий – лицо с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей
речевое развитие, при сохранении способности к самостоятельному накоплению
речевого запаса при помощи остаточного слуха.
Сопровождение – это целостная, системно-организованная деятельность, в процессе
которой

создаются

условия

(психолого-медико-педагогические)

для

успешного

обучения и развития каждого учащегося с ОВЗ в среде образовательного учреждения.
Взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на разрешение
временных проблем в развития наиболее позитивным, эффективным методом. В
процессе сопровождения всегда присутствуют два субъекта: носитель проблемы
(сопровождаемый) и помогающий решить проблему (сопровождающий).
Социализация – процесс становления личности, постепенное усвоение ею требований
общества, приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения,
которые регулируют ее взаимоотношения с обществом.
Социальная адаптация – приведение индивидуального и группового поведения в
соответствие с господствующей в данном обществе, классе, социальной группе
системой норм и ценностей.

Социальная реабилитация ребенка – процесс, направленный на достижение
оптимального физического, интеллектуального, психического и/или социального
уровня
деятельности и поддержание его с предоставлением тем самым средства для изменения
жизни. Реабилитация включает в себя широкий круг мер и деятельности, начиная от
начальной и более общей реабилитации и кончая целенаправленной деятельностью.
Толерантность (от лат.
tolerantia – терпимость): 1) терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам; 2)
способность организма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора
среды; 3) качество, характеризующее отношение к другому человеку как к
равнодостойной личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства
неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в другом иное (внешность, манера речи,
вкусы, образ жизни, убеждения и т. п.).
Средства новых информационных технологий – программно-аппаратные средства и
устройства, функционирующие на базе микропроцессорной техники, современных
средств и систем телекоммуникаций информационного обмена, аудио- видеотехники и
т.п., обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению,
обработке и передаче информации: компьютеры всех классов (от "супер" до "палмтоп"), устройства ввода речи в компьютер, сканеры, базы данных и знаний, системы
мультимедиа, видео- и телетекст, модемы, компьютерные сети, информационнопоисковые системы, цифровые фотокамеры,

экспертные обучающие системы,

устройства вывода графической информации, гипертекстовые системы, телевидение,
радио, телефон и факс, голосовая электронная почта, телеконференции, электронная
доска объявлений, программные средства навигации в Интернет, электронные
библиотеки, программные средства учебного назначения, засекречивающая аппаратура,
редакционно-издательские

системы,

CD-ROM,

системы

распознавания

текста,

программные комплексы (языки программирования, трансляторы), синтезаторы речи по
тексту, средства передачи данных, пейджеры, системы "виртуальной реальности",
геоинформационные системы и др.

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные
пособия,

компьютеры,

информационно-телекоммуникационные

сети,

аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и
информационные

ресурсы

и

иные

материальные

объекты,

необходимые

для

организации
образовательной деятельности.
Тьютор

–

сертифицированный

базовым

учебным

заведением

преподаватель-

консультант (инструктор, наставник) или куратор учащегося, помогающий ему в
организации индивидуального обучения и осуществляющий учебно-методическое
руководство учебным процессам в рамках конкретной учебной программы.
Тьюторство – практика, ориентированная на построение и реализацию персональной
образовательной

стратегии,

учитывающей:

личный

потенциал

человека

образовательную и социальную инфраструктуру и задачи основной деятельности.
Таким

образом,

тьюторское

сопровождение

заключается

в

организации

образовательного движения ребенка, которое строится на постоянном рефлексивном
соотнесении его достижений с интересами и устремлениями. Тьютор или любой
педагог, осуществляющий тьюторские функции на первых этапах обучения, выступает
в роли проводника ребенка в образовательное пространство учебного заведения.
Учебно-методический комплекс (УМК) – включает в себя элементы, необходимые
для эффективной реализации учебного процесса (учебное пособие, руководство по
изучению
дисциплины, глоссарий, тесты, хрестоматию и др.).
Учебный

план

–

документ,

который

определяет

перечень,

трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся.

Эмпатия – такое духовное единение личностей, когда один человек настолько
проникается переживаниями другого, что временно отождествляется с ним, как бы
растворяется в нем. Эмоциональная особенность человека играет большую роль в
общении

между

взаимопонимания.

людьми,

в

восприятии

ими

друг

друга,

установлении

Приложение 2
Диагностический инструментарий
Методика «Лесенка»
Дорогой друг! Перед тобой три картинки с лесенкой. Нарисуй человечка на той
ступеньке, которую ты занимаешь дома, в школе, в нашей студии.
 Когда ты дома, на какое место на этой лесенке ты бы поставил себя?
самый
успешный
человек

самый
неуспешный
человек

 Когда ты в школе, на какое место на этой лесенке ты бы поставил себя?
самый
успешный
человек

самый
неуспешный
человек

 Когда ты в студии, на какое место на этой лесенке ты бы поставил себя?
самый
успешный
человек

Самый
неуспешный человек

Анализ самооценки собственных ощущений ребенка в различных ситуациях дает
возможность педагогу оценить позицию ребенка по отношению к самому себе. Хотя
самооценка младшего школьника носит еще нереалистичный характер, т.к. рефлексия
только начинает развиваться, такая информация может подсказать педагогу об
эмоциональном благополучии ребенка и его отношении своему «Я» в реальных
ситуациях. Кроме того, это позволит педагогу уделять больше внимания тем детям,
которые занимают самые низкие ступеньки.
Методика «Твой выбор»
Дорогой друг, ответь на вопросы этой анкеты, полученная информация поможет
педагогу сделать занятия в студии более интересными.
По желанию укажи свое имя______________________________________
1. Знания танцами нужны тебе:
 чтобы повысить свой статус в школе;
 чтобы заниматься любимым видом деятельности;
 чтобы связать с этой наукой свою будущую профессию;
 свой ответ
2. Занимаясь в студии, тебе нравится работать:
 индивидуально;
 группами;
 всем вместе;
 свой ответ ___________________________________________________
3. Что тебя наиболее привлекает в деятельности студии:
 возможность концертных выступлений;
 совместные праздники и другие массовые мероприятия;
 общение со сверстниками;
 занятия у данного педагога;
 свой ответ_______________________________________________________
Спасибо за работу!
Методика «Мои достижения»
 Назови дела за последние год, два, три, которыми ты можешь гордиться?
 Что тебе нужно сделать, чтобы через год оказаться на несколько ступенек выше
в своем личностном росте?
 Твои планы на будущее:
хочу прочитать:
хочу увидеть:
хочу сделать:
хочу научиться:
хочу___________:
не хочу:
что я умею:
чему могу научить других:

Определение индекса групповой сплоченности Сишора
Сплоченность группы – это важнейший показатель межличностных отношений и
уровня развития группы. Показателем сплоченности считается ценностноориентированное единство группы, т.е. степень совпадения мнений, оценок, установок
и позиций группы к объектам, наиболее значимым для всей группы. Поэтому индекс
сплоченности определяется по частоте совпадений мнений в отношении значимых для
всей группы объектов.
Коллективное самоопределение проявляется в том, что член коллектива следует
его идеалам и противостоит в конфликтной ситуации групповому давлению. При этом
индивид с коллективистическим самоопределением защищает не только нравственные
ценности коллектива, но и коллективные цели и задачи.
Эмоциональная идентификация – это отождествление себя с другими членами
группы, сопереживание с ними при успехах и неудачах, эмоциональная теплота.
Внешний уровень ее проявления – действенная эмоциональная идентификация.
Групповая сплоченность – чрезвычайно важный параметр, показывающий степень
интеграции группы, ее сплочения в единое целое, – можно определить с помощью
методики, состоящей из 5 вопросов с несколькими вариантами ответов на каждый из
них. Ответы эти кодируются в баллах согласно приведенным в скобках значениям
(максимальная сумма – 19 баллов, минимальная 5 баллов). В ходе опроса баллы
указывать не нужно.
I. Как Вы оценили бы свою принадлежность к группе?
1. Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5).
2. Участвую в большинстве видов деятельности (4).
3. Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3).
4. Не чувствую, что являюсь членом группы (2).
5. Живу и существую отдельно от нее (1).
6. Не знаю, затрудняюсь ответить (1).
II. Перешли бы Вы в другую группу, если бы Вам представилась такая
возможность (без изменения прочих условий)?
1. Да, очень хотел бы перейти (1).
2. Скорее, перешел бы, чем остался (2).
3. Не вижу никакой разницы (3).
4. Скорее всего, остался бы в своей группе (5).
5. Очень хотел бы остаться в своей группе (6).
6. Не знаю, трудно сказать (1).
III. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы?
1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3).
2. Примерно такие же, как в большинстве коллективов (2).
3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1).
4. Не знаю, трудно сказать (1).
IV. Каковы у Вас взаимоотношения с педагогом?
1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3).
2. Примерно такие же, как в большинстве коллективов (2).

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1).
4. Не знаю, трудно сказать (1).
V. Каково отношение к делу (учебе и т.д.) в Вашем коллективе?
1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3).
2. Примерно такие же, как в большинстве коллективов (2).
3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1).
4. Не знаю, трудно сказать (1).
Максимальное количество баллов свидетельствует о высоком
сплоченности группы.

уровне

Анкета для изучения психологического климата
В целях изучения психологического климата в Вашем коллективе просим ответить
на ряд вопросов. Обведите кружочком номер ответа, выражающего ваше мнение.
I. С каким настроением Вы обычно идете на занятия в студию?
1. всегда с хорошим настроением;
2. с хорошим чаще, чем с плохим;
3. с равнодушием;
4. с плохим чаще, чем с хорошим;
5. всегда с плохим настроением.
II. Нравятся ли Вам люди, которые занимаются рядом с Вами?
1. Да, нравятся;
2. многие нравятся, некоторые – нет;
3. безразличны;
4. некоторые нравятся, но многие – нет;
5. никто не нравится.
III. Бывает ли у Вас желание уйти из студии?
1. никогда не бывает;
2. редко бывает;
3. мне все равно, где заниматься;
4. часто бывает;
5. думаю об этом постоянно.
IV. Устраивают ли Вас занятия в студии?
1. вполне доволен;
2. скорее доволен, чем недоволен;
3. занятия для меня безразличны;
4. скорее недоволен, чем доволен;
5. совершенно не доволен.
V. Как, по Вашему мнению, относится к Вам руководитель?
1. Очень хорошо;
2. Хорошо;
3. Безразлично;
4. Скорее недоволен;
5. Очень плохо.
VI. В какой форме преподаватель обращается к Вам чаще всего?
1. Убеждает, советует, вежливо просит;

2. Чаще в вежливой форме, иногда грубо;
3. Мне это безразлично;
4. Чаще в грубой форме, иногда вежливо;
5. В грубой форме, унижающей достоинство.
Обработка результатов: За ответ на каждый вопрос анкеты обучающийся
получает столько баллов, какой номер ответа выбрал. Затем баллы суммируются.
6 – 12 баллов – ребенок высоко оценивает психологический климат в коллективе.
Ему нравятся люди, с которыми он общается.
13 – 18 баллов – человеку скорее безразличен психологический климат, у него,
вероятно, есть другая группа, где общение для него более значимо.
19 – 30 баллов – обучающийся оценивает психологический климат в коллективе
как очень плохой.
Методика «Цветопись»
Определение психологического климата группы по картосхеме
Л.Н. Лутошкина
Цель: изучение динамических особенностей личностных и групповых
эмоциональных состояний, психологического климата коллектива, самочувствия
личности в коллективе.
Контингент: все возрастные категории.
Цветопись не дает возможности передать все многообразие оттенков настроения
человека – для этого любой предлагаемый выбор цветов явно не достаточен. Однако тот
или иной цвет все же отражает зону преобладающего настроения. В этом отношении
диагностика коллективных эмоциональных явлений (психологической атмосферы,
психологического климата в коллективе) с помощью цветосимволов осуществляется
точнее. Основной методический инструмент данного исследования – это дневник
настроений, рабочая часть которого демонстрирует их цветовой диапазон - семь полос:
красного, оранжевого, зеленого, синего, фиолетового и черного цветов. Каждая полоса
символизирует определенное настроение и сопровождается соответствующей
словесной характеристикой.
Анализ изменений эмоциональных состояний членов коллектива в течение
рабочего дня может помочь в выявлении факторов, воздействующих на настроение
людей. Цветовая гамма по вертикали показывает представленность определенных
настроений в коллективе ежедневно, по горизонтали – динамику эмоциональных
состояний личности изо дня в день в течение исследуемого периода.
 Красный – восторженное;
 Оранжевый – радостное, теплое;
 Желтый – светлое, приятное;
 Зеленый – спокойное, уравновешенное;
 Синий – неудовлетворенное, грустное;
 Фиолетовый – тревожное;
 Черный – полный упадок, уныние.
Ф. И. О. 1 день
2 день
3 день
4 день
...
30 день

Цветоматрица удобна для руководителя коллектива тем, что дает возможность
увидеть настроение коллектива, позволяет оценить психологическую атмосферу
коллектива, проследить за развитием настроение каждого человека.
Критерии оценки мотивационной сферы обучающихся
Оценка мотивационной сферы обучающихся осуществляется
педагогического наблюдения.

методом

Уровень
Отношение к себе и к людям
Отношение к делу
мотивации
Не выражена 1. Находится на занятиях без 1. Не
проявляет
мотивация к
желания.
Не
принимает
старательность, работу не
деятельност
участия
в
коллективной
доводит
до
конца,
и в студии
творческой деятельности.
присутствует больше как
1 – 3 балла 2. Пришел в объединение «за
наблюдатель.
компанию».
Не
может 2. Берется за работу с
определиться – зачем ему это
желанием, но не доводит
надо.
до конца, присутствует
3. В
объединение
привели
ради общения.
родители.
Редко,
под 3. Изредка
проявляет
влиянием внешних факторов,
старательность,
чтобы
проявляет
интерес
к
избежать осуждения.
творческой исполнительской
деятельности.
Слабо
4. Периодически стремится к 4. Участвует в творческой
выражена
творческой исполнительской
исполнительской
мотивация к
деятельности, побуждаемый
деятельности,
пытается
деятельност
выделиться среди других.
справиться с трудностями,
и в студии
5. Часто стремится к совместной
но не всегда хватает для
4 – 6 баллов
деятельности в целях общения
этого знаний и умений.
с друзьями и самовыражения. 5. Может
работать
с
6. Регулярно
стремится
к
интересом, особенно если
творческой
деятельности,
хочет выделиться среди
старается хорошо выполнить
других.
порученное дело.
6. Работает добросовестно,
ждет
одобрения
со
стороны педагога.

Ярко
7. Участвует
в
творческом
выражена
процессе, появляется мотив
мотивация к
самореализации.
деятельност 8. Участвует
в
творческом
и в студии
процессе,
потому
что
7 – 10 баллов
получает
от
этого
удовольствие.
9. Участвует
в
творческом
процессе,
побуждаемый
потребностью
и
самореализацией.
10. Активно
стремится
к
совместной
творческой
исполнительской
деятельности, имеет большой
творческий потенциал.

7. Работает добросовестно,
доводит работу до конца,
хочет
сделать
комунибудь приятное.
8. Любую работу выполняет
старательно и до конца,
считает, что иначе нельзя.
Проявляет
интерес
к
коллективной работе.
9. Ответственно подходит к
любой работе. Проявляет
творчество и фантазию.
Активно
участвует
в
коллективной работе.
10. Активное,
творческое
отношение к делу. Может
возглавить
творческую
группу и обучать других.

Методика "Рукавички" (Г.А. Цукерман)
Методика предназначена на выявление уровня сформированности действий по
согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества
(кооперация).
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе
парами, и анализ результата.
Инструкция:
Учащиеся рассаживаются парами, каждому дают по одному изображению рукавички и
просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут сами
придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут
рисовать. Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на
правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей
Обработка результатов:
Низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети
не пытаются договориться, каждый настаивает на своем.
Средний уровень – сходство частичное - отдельные признаки (цвет или форма
некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия.
Высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. Дети
активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно
способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их,
строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.
Критерии оценки «Рукавички»








продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства
узоров на рукавичках;
умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение
убеждать, аргументировать и т.д.;
взаимный контроль по ходу выполнения деятельности:
замечают ли дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на
них реагируют;
взаимопомощь по ходу рисования, эмоциональное отношение к совместной
деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное
(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное
(игнорируют друг друга, ссорятся и др.).

Показатели уровня выполнения задания:
1. низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет; 2. средний
уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых
деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 3. высокий уровень –
рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети активно
обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа
раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, строя
совместное действие; следят за реализацией принятого замысла

