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В первые годы жизни дети учатся выражать свои ощущения, подражая 

всему тому, что видят вокруг себя. Слепой от рождения ребенок не может 

увидеть, пережить и передать многих вещей. Его движения угловатые, 

неуверенные и маловыразительные.  

Стереотипные движения незрячего человека могут стать серьезной 

помехой к адекватному восприятию его окружающими людьми. Для 

предупреждения таких последствий необходимо удовлетворить потребность 

в движении при помощи физических нагрузок, допустимых для ребенка с 

нарушением зрения. 

Таким образом, в коррекционной школе для слепых и слабовидящих 

детей необходимы занятия, которые бы эффективно и безопасно укрепляли 

физическое и психосоматическое состояние ребенка с ослабленным зрением, 

способствовали развитию у него пантомимики, осанки, давали возможность 

ощутить свое тело в пространстве, удовлетворяли потребность в 

двигательной и творческой активности. При этом доставляли бы 

эмоциональное удовлетворение и стали бы мощным фактором 

интеллектуального и эмоционального развития учащегося. 

Для данного курса была выбрана программа латиноамериканских 

танцев — это парные танцы, которые имеют народные истоки. Таким 

образом, данный курс позволит воспитанникам научиться основным 

танцевальным движениям танцев различных народов, современным танцам. 

Учащиеся учатся передавать характер, сюжет танца. Кроме этого, они 

развивают свои творческие способности, приобретают чувство 

раскрепощенности. Танец откроет для детей богатый мир добра, света, 

красоты, научит творческой деятельности. Ведь это не только источник 

движения под музыку, но и форма общения между партнерами. Занятия 

танцами повышают тонус, поднимают настроение и эмоциональность, 

прививают прекрасное чувство к танцевальному искусству, что особенно важно 

для детей инвалидов. 
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Кроме того, данная программа подходит для любой возрастной 

категории учащихся, как для совсем маленьких, так и для более взрослых.  

Данный курс направлен на помощь незрячим учащимся в реализации 

своего творческого потенциала, удовлетворение естественной потребности в 

движении, креативном самовыражении. С этой целью была выбрана 

программа латиноамериканских танцев. 

«Латиноамериканские танцы – это страсть на языке танца и вся 

гамма эмоций, которую можно выразить в паре со своим партнером.» 

Таким образом, предполагается, что благодаря данному курсу 

учащиеся, работая в парах, приобретут основы пластики и научатся  

выражать свои эмоции в движении. Ведь каждый из изучаемых танцев несет 

свою историю, неповторимую окраску и красоту движения. Зажигательная 

музыка, точный ритм, соединенные с пластикой тела и рук, помогут 

пробудить  эмоции и почувствовать свое тело. 

 

   Специфика  курса 

 

Основной прием обучения детей с нарушением зрения — 

непосредственный показ нового движения, детальное объяснение  и просьба 

выполнить его, т.к. главным источником познания для них первоначально 

является осязание в сочетании со словесными пояснениями. Поэтому процесс 

обучения танцам, как правило, строится на использовании осязания, 

остаточного зрения (если оно есть) и слуха ребенка. 

Итак, обучение новому движению танца должно начинаться с 

детального объяснения. Затем преподаватель вместе с учащимся 

отрабатывает его под счет и под музыку, постепенно ребенок научится 

выполнять движения самостоятельно.  

Следующий прием заключается в том, что учащиеся, изучающие 

программу латиноамериканских танцев, работают в паре, что способствует 

более эффективному закреплению материалов занятий. Пары составляются 
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таким образом, чтобы один из партнеров, который лучше ориентируются в 

пространстве, помогал и вел менее сильного партнера.   Кроме этого, данный 

метод будет способствовать приобретению коммуникативных навыков, 

приобщению работать в коллективе. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: содействие в формировании личности детей-инвалидов с 

особыми образовательными потребностями, коррекция и развитие их 

творческих и познавательных  способностей, сенсорных систем, 

эмоционально-волевой сферы, психики через занятия танцами. 

Задачи курса:  

• обучение умению эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движении; 

• развитие целеустремленности и настойчивости в самореализации, 

самосовершенствовании и самовыражении в социуме; 

• воспитание культуры общения, творческого взаимодействия в коллективе 

и обществе; 

• развитие чувства ритма, умения согласовывать свои движения с музыкой. 

Виды деятельности учащихся:  

• изучение программы латиноамериканских танцев 

• изучение основных танцевальных движений под музыку 

• работа в парах 

 

 

 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

    После проведения  занятий учащиеся смогут:  

• овладеть практическими и теоретическими основами танцевального 
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курса; 

• согласовывать свои движения с музыкой; 

• сформировать индивидуальные представления о танцах в соответствии с 

психофизическими особенностями; 

• повысить потенциал физической и эмоциональной активности, 

стремление к самосовершенствованию и самовыражению; 

• развить коммуникативные навыки; 

• усилить эмоционально-волевые качества личности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Данная коррекционная программа представляет собой блок  из 35 

часов, продолжительностью 30-45 минут.  

 

Тема 1. Танец «Cha-Cha-Cha» (ча-ча-ча). 

Занятие 1: Техника безопасности на занятии.  

Занятие 2: Краткое знакомство с историей танца, его музыкальным ритмом, 

особенности танца «Cha-Cha-Cha». 

Занятие 3-5: Изучение основных элементов танца  «Cha-Cha-Cha»: 

• закрытое основное движение 

• открытое основное движение 

• веер 

• поворот на месте влево 

• поворот на месте вправо 

Выполнение танцевальных элементов под музыку. 

Занятие 6-8: Основные движения танца «Cha-Cha-Cha» под музыку: 

• объединение основных танцевальных движений в композицию 

• закрепление и отработка танцевальной композиции под музыку.  

 

Тема 2. Танец «Samba» (самба) 



5 
 

Занятие 9: Краткое знакомство с историей и особенностями исполнения 

танца «Samba». 

Занятие 10-11: Изучение основных движений танца «Samba»: 

• самба бонс (скачок) 

• натуральное основное движение 

• обратное основное движение 

• променадный самба ход 

• стационарный самба ход 

Выполнение танцевальных элементов под музыку. 

Занятие 12-14: Основные движения танца «Samba» под музыку: 

• объединение основных танцевальных движений в композицию 

• закрепление и отработка танцевальной композиции под музыку.  

 

Тема 3. Танец «Медленный Вальс» 

Занятие 15: Краткое знакомство с историей и особенностями исполнения 

танца «Медленный вальс»: 

• Постановка корпуса, рук, ног, головы, положение в паре. 

Занятие 15-17: Подготовительный комплекс упражнений танца «Медленный 

вальс»: 

• техника шага (комплекс упражнений) 

• комплекс подготовительных движений и упражнений к 

изучаемым фигурам 

Занятие 18-20: Изучение основных танцевальных движений танца 

«Медленный вальс»: 

• закрытые перемены 

• левый квадрат 

• правый квадрат 

Выполнение танцевальных элементов под музыку. 
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Занятие 21-23: Изучение основных танцевальных движений танца 

«Медленный вальс»: 

• «натуральный» поворот 

• обратный поворот 

• синкопированное "шассе"(The syncopated chasse) 

Выполнение танцевальных элементов под музыку. 

Занятие 24-27: Закрепление танцевальных элементов «Медленный вальс»: 

• Выполнение танцевальных связок «Медленный вальс» под 

музыку 

• Отработка движений 

 

Тема 4. Подготовка к выступлению. 

Занятие 28-35: Выбор одного из изученных танцев и подготовка к отчетному 

выступлению. 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество 
занятий 

Содержание занятия 

1. Танец «Cha-Cha-
Cha» (ча-ча-ча) 

Занятие 1 Техника безопасности на занятии.  

 Занятие 2 Краткое знакомство с историей танца, 
его музыкальным ритмом, 
особенности танца «Cha-Cha-Cha» 

 Занятие 3-5 Изучение основных элементов танца  
«Cha-Cha-Cha»: 

 закрытое основное движение 
 открытое основное движение 
 веер 
 поворот на месте влево 
 поворот на месте вправо 
Выполнение танцевальных элементов 
под музыку. 

 Занятие 6-8 Основные движения танца «Cha-Cha-
Cha» под музыку: 

• объединение основных 



7 
 

танцевальных движений в 
композицию 

• закрепление и отработка 
танцевальной композиции под 
музыку.  

2. Танец «Samba» 
(самба) 

Занятие 9  Краткое знакомство с историей и 
особенностями исполнения танца 
«Samba». 

 Занятие 10-11:  Изучение основных  движений танца 
«Samba»: 

 самба бонс (скачок) 
 натуральное основное движение 
 обратное основное движение 
 променадный самба ход 
 стационарный самба ход 
Выполнение танцевальных элементов 
под музыку. 

 Занятие 12-14:  Занятие 12-14: Основные движения 
танца «Samba» под музыку: 

• объединение основных 
танцевальных движений в 
композицию 

• закрепление и отработка 
танцевальной композиции под 
музыку.  

3. Танец 
«Медленный 
Вальс» 

  

Занятие 15: Краткое знакомство с историей и 
особенностями исполнения танца 
«Медленный вальс»: 

Постановка корпуса, рук, ног, 
головы, положение в паре. 

 Занятие 15-17:  Подготовительный комплекс 
упражнений танца «Медленный 
вальс»: 

 техника шага (комплекс 
упражнений) 

комплекс подготовительных 
движений и упражнений к изучаемым 
фигурам 

 

 Занятие 18-20: Изучение основных танцевальных 
движений танца «Медленный вальс»: 

 закрытые перемены 
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 левый квадрат 
 правый квадрат 
Выполнение танцевальных элементов 
под музыку. 

 Занятие 21-23:  Изучение основных танцевальных 
движений танца «Медленный вальс»: 

 «натуральный» поворот 
 обратный поворот 
 синкопированное "шассе"(The 

syncopated chasse) 
Выполнение танцевальных элементов 
под музыку. 

 Занятие 24-27: Закрепление танцевальных элементов 
«Медленный вальс»: 

 Выполнение танцевальных 
связок «Медленный вальс» под 
музыку 

 Отработка движений 

4. Подготовка к 
выступлению 

Занятие 28-35 Выбор одного из изученных танцев и 
подготовка к отчетному выступлению. 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

К условиям реализации программы относятся: 

• специальная литература об истории латиноамериканских танцев; 

• музыка, подходящая для занятий латиноамериканскими танцами; 

• спортивный зал, предназначенный для занятий танцами; 

 

Технологии, используемые на занятиях:  

• для обучения учащихся танцевальным движениям подходит прием 

«сопряженное выполнение движений»; 

• ритмопластика; 

• при подготовке к концертам  проводятся тренинги относительно 

внешнего вида учащихся и  их поведения на сцене. 
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