
 



Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты. 

1. Пояснительная записка. 

Программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

1.  Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее - ФЗ № 273). 

2.  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей,  

утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  4  

сентября 2014 г. № 1726-р (Далее - Концепция). 

3.  Приказа  Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.  

№  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  

программам» (Далее - Приказ № 1008) 

4.  Приказа  Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями,  

осуществляющими  

образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных 

образовательных  технологий  при  реализации  образовательных  программ»  

(Далее - Приказ № 2) 

5.  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерации  от  4  июля  2014  г.  №  41  «Об  утверждении  

СанПиН 2.4.4.3172-14  « Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

устройству, содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  

организаций  дополнительного образования  детей». 

6.  Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных  

общеразвивающих  программ  от  18.11.2015  г.  Министерства  образования  

и науки РФ. 

7.  Краевых  методических  рекомендаций  по  разработке  

дополнительных  общеобразовательных  программ  и  программ 

электронного обучения от 15 июля 2015 г. 

Данная программа имеет художественную направленность. 

Основное  назначение  программы  -  раскрепощение  учащегося через  

освоение  своего собственного  тела, воспитание  потребности  в здоровом  

образе  жизни.  В педагогике с давних времен известно, какие огромные 

возможности воспитания души и тела заложены в синтезе музыки  и  

пластики,  интеграции  различных  видов  художественной  деятельности.   

Педагоги-психологи  отмечают,  что танец - особенно интересный  вид  

искусства, он приучает  детей  быть  внимательными  и  ответственными, 

ведь нужно, чтобы все движения выполнялись  в такт одновременно  всей  

группой.  А  так  же,  при  изучении  танцев, обучающиеся прилагают 

намного больше усилий, чем, скажем, при занятиях физкультурой, т.к.  при  

выполнении  определенных  упражнений  нужно  владеть  и  мимикой, и  

жестами, и акробатическими  данными  одновременно,  а это, в свою  

очередь, развивает  все мышцы  и выразительность у ребенка. Благодаря 



этому улучшается работа всех  органов, улучшается  самочувствие  и  

вырабатывается  правильная  красивая  осанка. 

Изучение  танца  несет  в  себе  массу  положительной  энергии, так  

как это движение, а двигаться под музыку любят все дети с раннего возраста. 

Данная  программа  развивает  внимание,  волю,  пластику,  

подвижность  и  гибкость мыслительных  процессов,  направленных  также  

на  развитие  музыкальности  и эмоциональности, творческого воображения, 

способствующих импровизации движений под музыку, что требует 

свободного и осознанного владения телом. 

При  освоении  данной  программы  у  воспитанников  формируется  

художественная  и духовная культура, развивается творческая активность. 

Общекультурная деятельность детей находит разнообразные формы  

выражения  при изучении  различных танцевальных композиций. 

Актуальность программы состоит в том, что творческая деятельность 

учащихся при изучении танцев создает своеобразную эмоционально-  

наполненную  среду  увлеченных детей и педагога, в которой осуществляется  

«создание  танцевального  шедевра»,  где  дети настроены на успех. 

Следует также заметить, что с каждым годом растет число детей, 

страдающих заболеваниями  позвоночника,  верхних  дыхательных  путей,  

сердечно сосудистыми заболеваниями, ожирением. Причем болезни эти с 

каждым годом молодеют. Так, например, встречаются  дети с  заболеванием  

остеохондроза  не  достигшие  10-ти  летнего  возраста.  А сравнительно 

недавно (20-25 лет назад) этим заболеванием страдали люди, достигшие 40-  

45 лет. Одной  из  причин  является  гиподинамия,  т.е. недостаточная  

двигательная  активность, отсутствие  активной  физической  нагрузки.  

Многие  дети  свободное  время  проводят  за компьютером  и  телевизором,  

мало  внимания  уделяют  занятиям  спортом  и  прогулкам  на свежем  

воздухе.  Если  у  ребенка  до  семилетнего  возраста  не  выработалась  

привычка регулярно выполнять физические упражнения, если он не окреп и 

не приобрел необходимые навыки  и  умения,  то с первого года обучения  в  

школе  ему  придется  трудно, т.к. учебный процесс требует значительного 

умственного и нервно-психического напряжения. 

Активные  движения  повышают  устойчивость  ребенка  к  

заболеваниям,  вызывают мобилизацию защитных сил организма, повышают 

деятельность лейкоцитов. 

Актуальность программы заключается в вовлечении родителей в 

воспитательный и образовательный  процесс, в  их помощи и поддержке при  

прохождении  программы,  в достижении  ребенком  определенных  

результатов. 

Педагогическая целесообразность. 

На начальном этапе постижения искусства хореографии, программа 

предусматривает коррекционные задачи: развитие слухового и тактильно-

вибрационного восприятия; выработку внутреннего ритма танцевальных 

движений; развитие восприятия различной акустической информации, 

речевых, неречевых звуков, музыки; развитие мышления, памяти, 



воображения. Искусство танца позволяет этим детям не только понять 

ритмический рисунок музыкального произведения, но различать характер 

мелодии, что способствует достижению высокого художественного уровня в 

исполнении танца, развивает тактильно - вибрационное восприятие музыки. 

Программа состоит из трех разделов, темы которых отображают творческий 

процесс в хореографическом коллективе. Методические рекомендации 

позволяют ориентироваться в педагогическом процессе хореографического 

класса, совершенствовать методы и формы в изучении хореографического 

материала. Требования к знаниям отображают дидактический принцип : от 

простого к сложному материалу. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа танцевальной студии «Ритм» опирается на новые технологии и 

методы обучения, строится на основе корректировки типовой программы, с 

учетом психолого-педагогических требований, направленных на развитие 

творческих способностей обучающегося в области познания искусства танца. 

Отличительная  особенность  программы  в  том,  что  она  

разработана  для  глухих и слабослышащих обучающихся. 

Глухие и слабослышащие обучающиеся-это  неоднородная  группа 

детей,  которые  различаются по степени, характеру и времени снижения 

слуха, а также по  уровню общего и речевого развития, наличия или 

отсутствия сочетанных нарушений. 

В  центре  учебного  процесса - обучаемый ребенок. В основе учебной 

деятельности - сотрудничество. Учащиеся играют активную роль в обучении. 

На  основе  данной  программы  формируется  базовая  культура  личности  

ребенка  с нарушением слуха, основанная на потребности в здоровом образе 

жизни,  воспитании  потребности  к  труду,  как  к  первой  жизненной  

необходимости  и  способу достижения  жизненного  успеха. Освоение 

программного материала позволяет учащимся быть конкурентоспособными, 

участвуя в различных конкурсах как Международного, Всероссийского, так и 

регионального уровня.  

Адресат программы – учащиеся от 3 до 6 лет. В данном возрасте 

дети проявляют интерес к творчеству, у них развито воображение. За время 

обучения они приобретают опыт успешной деятельности, и это придаёт им 

уверенности в себе, укрепляет  стремление к новым достижениям. Дети 

нацелены на достижение положительных результатов в новой социальной 

роли - учащегося. Это качество очень важно для формирования 

художественной культуры, творческого потенциала каждого ребенка: 

фантазии, наблюдательности. Учебная деятельность в этом возрасте 

стимулирует, прежде всего, развитие психических процессов 

непосредственного познания окружающего мира – ощущений и восприятий. 

Независимо от пола, в состав объединения приглашаются учащиеся, которым 

интересны занятия хореографическим искусством.                       

 

 

 



Уровень программы, объём и сроки. 

Уровень программы – базовый. Программа рассчитана на 144 часа: по72 

часа на 1и 2 годах обучения. 

 Форма обучения - очная.  

Режим занятий: Занятия  проводятся  два раза в неделю по одному часу с 

перерывом в 10-20 минут. Рекомендуемая продолжительность занятий 30 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса. 
 Организация учебно-воспитательного процесса в системе коррекционно-

развивающего обучения должна осуществляться на основе принципов 

коррекционной педагогики и предполагает со стороны специалистов 

глубокое понимание основных причин и особенностей в психической 

деятельности ребенка, умение определять условия для интеллектуального 

развития учащихся и обеспечивать создание личностно-развивающей среды, 

позволяющей реализовывать познавательные резервы обучающихся. 

Численный состав объединения и продолжительность занятий в нём 

определяется Уставом учреждения, с учетом рекомендаций санитарных норм 

и правил.  Занятия групповые. Рекомендованный состав группы 4 – 7 

человек. На момент поступления учащиеся имеют возраст 3-6 лет. 

Формы организации учебной деятельности: 

 Индивидуальная  (обучающемуся  дается  самостоятельное  задание  с  

учетом  его возможностей); 

 фронтальная  (работа  в  коллективе  при  объяснении  нового  

материала  или  отработке определенного танцевального приема); 

 групповая; 

 коллективная  (выполнение  работы  для  подготовки  к  концертам  и  

другим мероприятиям). 

Виды занятий: 

 типичное занятие (вводная часть, основная и заключительная части); 

 самостоятельное  занятие.  Первым  шагом  к  самостоятельным  

занятиям, практическим  приучением  к  ним  являются  домашние  

задания.  Посредством  домашних заданий  формируется  привычка  к  

систематическим  занятиям,  выполнение  которых становится  

потребностью  к  совершенствованию.  Большие  возможности  к  

интенсификации учебного  процесса  заложены  в  содержании  и  

организации  самостоятельных  заданий  на занятиях.  Очень  важно  

правильно  подобрать  задания  для  самостоятельной  деятельности 

детей. Эти задания должны строго учитывать степень 

подготовленности детей и изучаемый материал, его объем и место на 

занятии, способы проверки. 

 комбинированное занятие.  Без выдумки и творчества занятие 

безрадостное, а значит неэффективное.  Занятие  должно  быть  каждый  

раз  иным,  не  должно  быть  повторений. Комбинированное  занятие  

способствует  этому. Такое  занятие  сочетает  в себе различные виды и 



формы деятельности. Здесь большое значение имеет творчество 

педагога, его умение грамотно составить такое занятие. 

 соревновательное  занятие.  Соревновательное  занятие  проводится  

тогда,  когда  дети хорошо  освоили  упражнения,  элементы,  фигуры  

и  т.д.  Соревнование  повышает  интерес  к занятиям, содействует  

лучшему  выполнению  элементов,  у  детей  развивается  способность 

применять двигательные навыки и умения в усложненных условиях.  

Вначале соревнование организуется на правильность выполнения      

упражнений.  В дальнейшем  критериями  оценки может стать, 

например: быстрота, ловкость и т.д., в зависимости от предложенных 

заданий. 

 игровое занятие. Игровые занятия дают возможность в 

непринужденной обстановке выполнить  какое-либо  упражнение,  

закрепить  пройденное  на  предыдущих  занятиях  или подвести  к  

более  прочному  освоению  программного  материала.  Игры  

оказывают благотворное влияние на эмоциональный настрой детей,  

способствуют  воспитанию  и проявлению  таких  качеств,  как  

решительность,  мужество,  смелость,  организованность, 

ответственность.  В  играх  закрепляются  навыки  движений,  которые  

становятся  более точными,  координированными.  Педагог  приучает  

детей  играть  дружно,  не  ссориться, подчинять свои желания общим 

для всех правилам игры, воспитывает навыки культурного поведения в 

коллективе. Выполнение правил требует от детей выдержки, 

сосредоточенности, внимания,  наблюдательности,  ловкости.  После  

проведения  игрового  занятия  подводятся итоги:  отмечаются  те, кто  

правильно  выполнял  движения,  проявлял  ловкость,  быстроту, 

смекалку, соблюдал правила, выручал товарищей. 

2. Цель и задачи программы 

Цель  программы  -  раскрытие  индивидуальных  возможностей  личности  

ребенка  в целом и его определенных способностей. Выполнение  целевых  

установок  предполагает  создание  условий  для  выполнения следующих 

задач: 

В области хореографии: 

  расширять знания в области современного хореографического 

искусства; 

  способствовать  выражению  собственных  ощущений,  используя  

язык  хореографии; 

 формировать умение понимать «язык» движений, их красоту. 

В области воспитания: 

  содействовать гармоничному развитию творческой личности ребенка; 

  развивать чувство гармонии, чувство ритма; 



  совершенствовать нравственно - эстетические, духовные и физические 

потребности. 

В области физической подготовки:   

 развивать гибкость, координацию движений; 

 развивать психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации; 

 укреплять физическое и психологическое здоровье. 

 

3. Содержание программы. 

Тематическое планирование. 

1 год обучения -72 часа 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации, 

контроля всего теория практика 

  1 Вводное занятие. 1 1  Собеседование 

2 «Игроритмика» 28  28 
Текущий контроль. 

Итоговая аттестация 

3 «Игрогимнастика» 23  23 
Текущий контроль. 

Итоговая аттестация 

 

4 
«Игротанцы» 

20  20 
Текущий контроль. 

Итоговая аттестация 

 Итого 72 1 71  

2 год обучения -72 часа 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации, 

контроля всего теория практика 

  1 Вводное занятие. 1 1  Собеседование 

2 «Игроритмика» 28  28 
Текущий контроль. 

Итоговая аттестация 

3 «Игрогимнастика» 23  23 
Текущий контроль. 

Итоговая аттестация 

 

4 
«Игротанцы» 

20  20 
Текущий контроль. 

Итоговая аттестация 

 Итого 72 1 71  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Раздел I. Вводное занятие. 



Первая тема программы знакомит учащихся с программой, с особенностями 

обучения, целями и задачами программы, с основными формами работы. 

Объясняются  планы и задачи творческого объединения, правила поведения 

на занятиях. Инструкция по технике безопасности. 

 

Раздел II. «Игроритмика» 

 Специальные упражнения для согласования движений с музыкой: хлопки и 

ходьба в такт музыки на месте, по кругу. Выполнение простых движений 

руками и ногами в различном темпе. Прямые и круговые  движения рук в 

различных направлениях.  

Раздел III. «Игрогимнастика» 

Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонку. Повороты 

переступанием по команде. Построение в круг. Бег по кругу и «змейкой». 

Перестроение из одной шеренги в несколько по команде. Общеразвивающие 

упражнения – разминка. Ходьба на носках, с высоким подъемом бедра. 

Приседания, круговые движения головой, плечами, корпусом. Упражнения 

на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. Потряхивание 

кистями, предплечьями. Раскачивание руками в различных направлениях. 

Наклоны вперед и в сторону, движения на расслабление и напряжение мышц 

спины.  Группировки. Равновесия на одной ноге с опорой и без нее. 

Раздел IV. Игротанцы.  

Хореографические упражнения. Поклон. Прямые позиции рук: 

подготовительная позиция,I, II, III. Позиции ног I, II, III,VI. Подъемы на 

носки. Повороты направо, налево, переступая на носочках. Выставление ноги 

в сторону: на носок, на пятку. Стойка – руки на пояс и за спину. Свободные 

плавные движения руками. «Пружинка». Танцевальные шаги: шаг с носка, на 

носках, приставной шаг в сторону, шаг с небольшим подскоком, мягкий, 

высокий на носках, приставной, с подскоком.  Прыжки по 6 позиции. 

Прыжки с ноги на ногу. Подражательные этюды: «Зверообика», «Цветочек», 

«Ветерок», «Снежинки» и т.д. Комбинации из изученных танцевальных 

шагов. Ритмические танцы. Комбинации хореографических упражнений. 

 

         Требования к учащимся по окончанию курса обучения. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые  результаты  освоения программы представляют  собой  

систему целевых установок и ожидаемых результатов освоения программы. 

В  структуре  планируемых  результатов  выделяется  следующие  группы:  

личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные планируемые результаты: 

 удовлетворенность  ребенком  своей  деятельностью и 

самореализацией в танцевальной  студии;  

 повышение  творческой  активности  ребенка, проявление  инициативы  

и любознательности;  



 формирование ценностных ориентаций;  

 формирование  мотивов  к  конструктивному  взаимодействию  и  

сотрудничеству  со сверстниками и педагогами;  

 навыки  конструктивного  взаимодействия  в  конфликтных  ситуациях,  

толерантное отношение;  

 развитие жизненных, социальных компетенций, таких как: 

автономность (способность делать  выбор  и  контролировать  личную  

и  общественную  жизнь);  ответственность (способность  принимать  

ответственность  за  свои  действия  и  их  последействия); 

мировоззрение  (следование  социально  значимым  ценностям);  

социальный  интерес (способность  интересоваться  другими  и  

принимать  участие  в  их  жизни;  готовность   к сотрудничеству  и  

помощи  даже  при неблагоприятных и  затруднительных  

обстоятельствах; склонность  человека  давать  другим людям больше,  

чем  требовать);  патриотизм  и  гражданская позиция  (проявление  

гражданско-патриотических  чувств);  культура  целеполагания  

(умение ставить  цели  и  достигать их,  не  ущемляя  прав  и  свобод  

окружающих  людей);  умение «презентовать» себя и свои проекты); 

 формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, 

духовно- нравственного и эстетического воспитания. 

Предметные планируемые результаты. 

 Учить  ребенка  важнейшим  хореографическим  упражнениям,  

передавать  характер музыки,  ее  образное  содержание  через  

пластику  движений  под  музыку;  обучать  навыкам танцевального  

мастерства,  формировать  музыкально-ритмические  навыки,  

формировать начальные  навыки  актерского  мастерства, систему  

знаний, умений и навыков  по основам хореографии. 

 Развивать  музыкальность,  двигательные  качества  и  умения,  

творческие  способности, нравственно-коммуникативные  качества  

личности,  артистические  способности, координацию,  гибкость,  

пластику,  общую  физическую  выносливость,  внимательность и 

наблюдательность, творческое  воображение  и  фантазию  через  

танцевальные  композиции и разнообразные упражнения, формировать 

правильную осанку. 

 Воспитывать толерантность, способность к сопереживанию, 

формировать потребность в здоровом образе жизни, приобщать к миру 

танца, музыки и грации. 

Метапредметные планируемые результаты. 



Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися детьми 

межпредметные понятия  и  универсальные  учебные  действия  

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному плану.Средством 

формирования этих действий служит технология  проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.  

 Учиться  совместно  с  педагогом  и  другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности группы на занятии.Средством  

формирования  этих  действий  служит  технология  оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Перерабатывать  полученную  информацию: делать выводы  в  

результате  совместной работы всей группы. 

 Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  

составлять  рассказы  на основе  простейших  моделей  (предметных,  

рисунков, схематических  рисунков, схем); находить и  формулировать  

решение  задачи  с  помощью  простейших  моделей  (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение  донести  свою  позицию  до  других:  оформлять  свою  мысль  

в  устной  и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других (побуждающий и подводящий 

диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

 

Ожидаемый общий результат: 

1. Повышение мотивации глухих и слабослышащих детей к 

саморазвитию, уровню освоения культурного наследия. 

2. Формирование у учащихся гражданско-патриотических и иных 

качеств характера, присущих социально-активной личности. 



3. Формирование у учащихся с нарушениями слуха  начальных знаний 

в области хореографического искусства. 

4. Развитие навыков коммуникативного общения. 

5. Приобретение учащимися знаний и выработка навыков применения 

приёмов правильной самооценки, самообслуживание. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

1. Условия реализации программы. 

На основании положений законодательства РФ  в  направлении  реализации  

прав детей  с ограниченными  возможностями  (инвалидностью)  на  

доступное  и  качественное образование  для  реализации  данной  программы  

созданы  следующие  базовые организационно-педагогические условия: 

 Нормативно-правовое обеспечение образовательного и 

воспитательного процесса. 

 Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

 Применение  адекватных  возможностям  и  потребностям  

обучающихся  современных технологий,  методов,  приемов,  форм  

организации  учебной  работы. 

  Адаптация  содержания учебного материала. 

 Организация взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

 Материально-техническое обеспечение. 

 Организация  временного  режима  образовательной  деятельности  по  

программам дополнительного образования. 

 Организация рабочего места. 

Учитывая  особые  образовательные  потребности  детей  с  нарушениями  

слуха,  педагогу необходимо выполнять обязательные правила:  

 сотрудничать с сурдопедагогом и родителями обучающегося ребенка;  

 стимулировать  полноценное  взаимодействие  

глухого/слабослышащего  ребенка  со сверстниками  и  способствовать  

скорейшей  и  наиболее  полной  адаптации  его  в  детском 

коллективе;  

 соблюдать необходимые методические требования 

(месторасположение относительно учащегося с  нарушенным  слухом;  

требования  к  речи  взрослого; контроль  понимания  учащимся  

заданий  и инструкций до их выполнения и т.д.);  

 организовать  рабочее  пространство  учащегося  с  нарушением  

слуха;   



 включать  глухого/слабослышащего учащегося  в  обучение  на  уроке,  

используя специальные  методы,  приемы  и  средства,  учитывая  

возможности  учащегося,  не  задерживая  при  этом  темп  проведения  

урока;  

 решать  ряд  задач коррекционной  направленности  в  процессе  урока; 

 каждое занятие с обучающимся, имеющим ту или иную потерю слуха, 

требует четкой проработки психологической стороны обучения. 

Содержание обучения соответствует учебному плану и нормативам. 

2.Формы аттестации. 

Для отслеживания результативности обучения  по данной программе 

предполагается использование следующих методов: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

опросов; 

- педагогический мониторинг; 

- мониторинг результатов усвоения программы; 

- мониторинг образовательной деятельности учащихся: конкурсная 

деятельность. 

Программа предусматривает аттестацию учащихся, которая направлена 

на выявление исходного, текущего и итогового уровня теоретических знаний, 

развития практических умений и навыков, сформированных компетенций и 

их соответствия прогнозируемым результатам дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1. Входная аттестация проводится педагогом дополнительного 

образования вначале обучения с целью выявления первоначального 

(стартового) уровня подготовленности детей. 

2. Итоговая аттестация проходит в апреле - мае по окончании полного 

курса обучения. 

К основным формам подведения итогов реализации данной программы 

относятся: 

- участие обучающихся в различных городских, районных, краевых и 

иных конкурсах; 

- открытые занятия; 

- мониторинг результативности освоения программы на разных этапах 

её реализации; 

- подготовка аналитических отчётов по итогам реализации программы. 

Сроки  их  проведения  определяет  педагог  по  согласованию  с 

администрацией. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы. 

Программа танцевальной студии  предусматривает формирование у 

учащихся эстетического восприятия, обучение способам действия, развитие 

творчества. Все эти процессы взаимосвязаны, их единству помогают методы 



и приемы, используемые в работе с глухими детьми. Выбор методов и 

приемов определяются целями и задачами конкретного занятия. 

Для достижения положительных результатов необходимо строить 

педагогический процесс согласно принципам развивающего и 

воспитывающего обучения, индивидуализации, постепенности, 

повторяемости от достигнутого, а также согласования и единства 

стихийного и организованного, рационального и эмоционального. 

Формы и методы обучения  (словесный, объяснительно-иллюстративный, 

дискуссионный, наглядный, игровой) должны учитывать возможности 

глухих и слабослышащих детей конкретной группы и степень развития 

каждого учащегося. Это предполагает не только разделение учащихся на 

подгруппы, но и продумывание разнообразных заданий, особых форм, 

приемов обучения с каждым из учащихся. 

Продуктивными являются такие методы и приемы, как 

занимательность и игровая форма обучения. Чтобы реализовать 

поставленные задачи, я использую информационные технологии: группового 

обучения, развивающего обучения, проблемного обучения, изобретательных 

задач, здоровьесберегающую технологию, технологию образа и мысли. 

Придуманный игровой зачин, игра, история связывают смысловым 

единством многообразные структурные компоненты занятия, часто 

объединяют разного рода задания (а иногда и виды деятельности), а также 

помогают обусловить необходимость их качественного исполнения. 

Методику работы с учащимся надо строить так, чтобы усвоение учебного 

материала помогало творческой деятельности, а творческая деятельность - 

усвоению учебного материала. Успех творческой деятельности зависит от 

четкой координации мыслительных и двигательных процессов. Этого можно 

добиться только в том случае, когда учащийся будет активно проявлять свою 

самостоятельность, аккуратность, трудолюбие. Методы выработки у 

учащихся воли, прилежания, целеустремленности, которые имеют большое 

значение в развитии творческих способностей, могут быть разными и 

«нащупать» их педагог может только при условии постоянного и 

систематического общения с каждым учеником в отдельности. 

При подготовке к каждому занятию следует продумывать 

последовательность урока, длительность урока, темп урока, правильность 

составления заданий. Педагог должен помнить, что самое ценное в работе - 

это умение довести начатое до конца, строить работу «от простого к 

сложному». 
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