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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1Общая характеристика программы 

Рабочая программ по внеурочной деятельности «Школа здоровья» - это 

танцевально-двигательная терапия, основанная, в первую очередь, на гуманистической 

концепции и общих принципах физического развития детей с ограниченными 

возможностями.  Танцевально-двигательная терапия использует движение и творческое 

выражение для интеграции и развития личности. «Школа здоровья» основывается на идеи 

о том, что осознанный телесный опыт благоприятствует и углубляет самосознание. 

Наиболее прямое выражение особенностей индивидуальности возможно через тело. 

Это физический опыт действия мышц выступает как быстрый путь познания и получения 

опыта о себе, способствует повышению самооценки. Суть танцевально-двигательной 

терапии заключается в предоставлении ребенку возможностей для самовыражения, 

самореализации, для самоутверждения и познания собственного «Я», что важно для детей 

с ограниченными возможностями.  

«Школа здоровья» – это вид занятия, в основе которого лежит музыка, а движения 

выражают музыкальный образ. Она доступна и детям с ОВЗ и даёт выход повышенной 

двигательной энергии человека. Занятия включают в себя элементы танца, 

художественной гимнастики, лечебной физкультуры и общей физической подготовки, а 

также элементы пластики, йоги и сюжетно-игровые занятия. В программу включены 

упражнения, способствующие развитию слуха и музыкальных способностей, 

логопедические упражнения и упражнения, помогающие решить часть проблем опорно-

двигательного аппарата. Занятия способствуют развитию основных психологических 

функций детей (память, внимание, мышление, речь и воображение) и создают ощущение 

радости, свободы движения, вызывает радостный отклик на музыку, даёт творческий 

импульс, возможность высвободить их энергию. 

Подход к каждому ребенку состоит в том, чтобы помочь раскрыть его творческие 

таланты, научить общаться, выражать себя, чувствовать себя уверенно в жизни, повысить 

способность адаптации к различным жизненным изменениям. Так же, занятия помогают 

выработать естественную грацию движений, гибкость, ловкость, пластичность и 

координацию, способность выражать чувства и эмоции через танец. В процессе дети 

также учатся правильно воспринимать и чувствовать музыку. Танцевальные движения 

способствуют развитию фантазии детей и способности к импровизации 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 12 

)№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 
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- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Письмо Минобрнауки России «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

№ 09-1672от 18.08.2017; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» № 03-20-2057/15-0-0от 

21.05.2015; 

- Устав ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

- Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 1-9 классов ГБОУ 

школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Программа «Школа здоровья» базируется на следующих принципах развития детей 

с ОВЗ:    

1) тело и психика связаны нераздельно и оказывают постоянное взаимное влияние 

друг на друга. Дети с ОВЗ учатся управлять эмоциями, познавая и обучая физически свое 

тело. 

2) Танец, фитнес, любое движение в танцевальном зале – это коммуникация, 

которая осуществляется на трех уровнях: с самим собой, с другими людьми и с миром. 

Дети и подростки с ОВЗ учатся понимать друг друга «без слов», следят за движениями 

друг друга, слушают и прислушиваются к друг другу. 

3) холистический принцип, т.е. принцип целостности, где триада мысли-чувства-

поведение рассматривается как единое целое и изменения в одном аспекте влекут 

изменения в двух других. 

4) На сегодняшний день танцевально - двигательная терапия используется как в 

клинической работе, так и в сфере образования. Танцевально-двигательная терапия 

применяется в работе с детьми и подростками с ОВЗ. 
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Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов 34. На 

реализацию курса отводится 1 час в неделю. В каждом классе занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятия 40 минут. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Главная цель программы «Школа здоровья» - коррекционная работа, которая 

представляет собой систему психолого-педагогических средств, направленных на 

преодоление или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ. В соответствии с требованиями ФГОС целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого- 

педагогического сопровождения процесса освоения материалов танцевально-

двигательной терапии, позволяющего учитывать особые образовательные потребности 

детей и подростков с ОВЗ на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи: 

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

3. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации; 

5. Оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

1.3 Учебно-методические пособия 

1. Касицына М.А. Коррекционная ритмика. Комплекс практических 

материалов и техн. работы с детьми дошкольного возраста. Издательство: Гном, 2019 г. 
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2. Фирилева Ж.Е., Загрядская О.В., Рябчиков А.И. : Ритмика в школе. Третий 

урок физической культуры. Учебно-методическое пособие. Издательство «Феникс», 2014 

г. 

3. Колодницкий Г.А. «Физическая культура. Ритмические упражнения, 

хореография и игры»: методическое пособие. Москва. Издательство: «Дрофа», 2003 г. 

4. Г. Франио. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. Учебное 

пособие. Москва «Советский композитор», 1989г. 

5. Т. А. Замятина, Л. В. Стрепетова. Музыкальная ритмика: учебно-

методическое пособие. Издательство «Глобус», 2009. 

Учебное оборудование  

- музыкальная колонка;  

- средства мультимедиа;  

-реквизиты (обручи, гимнастические палки, коврики, фитболы). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Система оценки достижения возможных результатов освоения программы 

обеспечивает связь между требованиями стандарта и образовательным процессом. Она 

адекватно отражает требования стандарта, передает специфику образовательного 

процесса и соответствует возможностям обучающихся. Целью оценочной деятельности 

является установление динамики развития обучающихся по итогам четвертей и учебного 

года в целом. 

Освоение рабочей программы по предмету коррекционной области обеспечивает 

достижение обучающимися с ОВЗ двух видов результатов: личностных и предметных. В 

структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ОВЗ в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. Личностные результаты освоения предмета коррекционной области 

адаптированной рабочей программы «Школа здоровья» включают: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 
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 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения предмета коррекционной области 

адаптированной рабочей программы «Школа здоровья» включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для данной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с ОВЗ не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Предмет «Школа здоровья» является дополнительным занятием  физического 

воспитании школьников. В сочетании с другими формами обучения физкультурно-
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оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня  

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, внеурочная деятельность 

оздоровительно-тренировочной направленности), внеклассной работой  по физической 

культуре (спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями 

(дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады) – достигается формирование гармоничной культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях, разностороннюю 

подготовленность.  

На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической 

деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке 

в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по программе: 

- упражнения на ориентировку  в пространстве; 

-ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнения на расслабление мышц); 

- упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

- игры под музыку; 

- танцевальные упражнения. 

Занятия по программе «Школа здоровья» должны быть направлены на коррекцию 

дефектов физического развития и моторики, укрепления здоровья и выработку жизненно 

необходимых умений и навыков. Выраженные нарушения моторики, в частности 

зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на 

возможностях и результатах деятельности детей, требуют проведения игр и упражнений, 

направленных на коррекцию этих нарушений.  На уроках  развиваются координация 

движений, общая, мелкая моторики. Дети учатся видеть красивое, эмоционально 

воспринимать его. Благотворно на них воздействует музыка (грустная, веселая). На 

занятиях развивается и познавательный интерес детей. Умело подобранные упражнения, 

элементы танца, игры воспитывают у них правильное отношение к окружающему миру, 

расширяют представление о различных явлениях природы.  

Программа состоит из разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; 

«Ритмико-гимнастические упражнения»; «Игры под музыку»; «Танцевальные 

упражнения». 
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В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен 

их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, 

занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. В зависимости от 

задач урока учитель может отводить на каждый раздел различное количество времени, 

имея в виду, что в начале и конце урока должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение.  

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям и 

подросткам ориентироваться в пространстве.  

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных 

навыков.  

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений.  

Основная цель данных упражнений — научить и закрепить умений у детей и 

подростков с ОВЗ качественно согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, 

головы.  

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения 

ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульях, чтобы дать возможность 

учащимся отдохнуть от активной физической нагрузки.  

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить 

учащихся создавать музыкально-двигательный образ. Объясняя задание, учитель не 

должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, 

прыгать, шагать).  

Основные формы проведения занятий: 

- танцевальные репетиции; 

- игра; 

- беседа; 

- праздник. 

Основные виды занятий – индивидуальное и групповое творчество, 

межгрупповой обмен результатами танцевальной деятельности. 

Методы: 

- игровой; 

- демонстрационный (метод показа); 

- метод творческого  взаимодействия; 
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- объяснительно-иллюстративный (наглядный, с использованием схематических 

элементарных партитур); 

- метод наблюдения и подражания; 

- метод упражнений; 

- метод внутреннего слушания. 

Метод показа. 

Разучивание нового движения, позы педагог предваряет точным показом. Это 

необходимо и потому, что в исполнении педагога движение предстает в законченном 

варианте. 

Метод наглядности. 

Этот метод включает в себя слуховую наглядность (слушание музыки во время 

исполнения танцев, песен и др.), зрительное и тактильное проявление наглядности, 

которые сочетаются со слуховыми впечатлениями. 

Игровой метод.  

Коррекционная работа базируется на целенаправленном развитии у детей с ОВЗ 

восприятия музыки, движения, ритма и такта, собственного тела.  Обучение направлено 

на развитие у них эмоциональной отзывчивости и формирование восприятия основных ее 

элементов. 

Один из основных видов деятельности, это музыкально – ритмические движения. 

Дети с ОВЗ учатся выразительно, правильно и ритмично выполнять под музыку основные 

движения, например ходьбу, бег, прыжки, танцевальные упражнения, исполнять 

танцевальных композиции. 

Учебно-

познавательные 

и учебно-

практические 

задачи 

Содержание 
Виды внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве  

Выполнение простых 

движений с предметами во 

время ходьбы. 

Самостоятельно занимает 

правильное исходное 

положение. Выполняет 

ходьбу и бег: с высоким 

подниманием колен. 

Выполняет перестроение в 

круг из шеренги, цепочки. 

Ориентируется в 

направлении движений 

вперед, назад, в круг, из 

круга. Двигается по залу 

Спортивно-оздоровительная Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ  
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В разных направлениях 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения  

Двигается в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, различать в 

движениях начало и 

окончание музыкальных 

фраз, передавать в движении 

ритмический рисунок. 

Выполняет наклоны, 

выпрямление и повороты 

головы, круговые движения 

плечами. Выполняет 

упражнения на движение 

рук в разных направлениях 

без предметов и с 

предметами. Выполняет 

наклоны и повороты 

туловища вправо, влево 

(класть и поднимать 

предметы перед собой и 

сбоку). Выставлять правую 

и левую ноги поочередно 

вперёд, назад, в стороны, в 

исходное положение 

 

Спортивно-оздоровительная Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 

Игры под 

музыку 

Учится выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика); формулировать 

собственное мнение и 

позицию; договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

репетиционной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. Различает 

характер музыки. Передает 

притопами, хлопками и 

другими движениями резке 

акценты в музыке. 

Выразительно и 

эмоционально передает в 

движениях игровые образы 

(повадки зверей, птиц, 

движение транспорта, 

деятельность человека). 

Исполняет игры с пением и 

речевым сопровождением.  

 

Спортивно-оздоровительная Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 
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Танцевальные 

упражнения  

Изучает базовые движения 

аэробики; термины, 

определяющие характер 

музыки (5-6 терминов); 

Выполняет элементы 

русской пляски: простой 

хороводный шаг, шаг на 

всей ступне, 

подбоченившись двумя 

руками (для девочек — 

движение с платочком) по 

показу и по словесной 

инструкции учителя. 

Исполняет притопы одной 

ногой и поочередно, 

выставляет ногу с носка на 

пятку. 

 

Спортивно-оздоровительная Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ 



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ Тема Кол-во  

часов 

1  Вводный урок. Инструктаж техники безопасности, беседа о ЗОЖ 1 

2  Передвижение в пространстве на разных скоростях в соответствии с 

метрической пульсацией 
1 

3  Общеразвивающие упражнения. 1 

4  Упражнение для кистей рук в разных плоскостях. 1 

5  Передача в движениях частей музыкальных произведений. 1 

6  Шаг на носках, шаг польки, усложненные ориентированием в 

пространстве 
1 

7  Боковой галоп в разных темпах 1 

8  Подскоки с поворотами. 1 

9  Составление композиции танца «Деревенская полька» 1 

10  Разучивание элементов танца «Деревенская полька» 1 

11  Исполнение танца «Деревенская полька». 1 

12  Перестроение из простых и концентрических кругов в различные 

рисунки 
1 

13  Ходьба по диагональным линиям, кросс 1 

14  Перестроение из простого круга в 2 и более шеренги. 1 

15  Логоритмические упражнения. 1 

16  Исполнение всех выученных движений и элементов.  1 

17  Инсценировка знакомых песен. 1 

18  Имитация движений различных персонажей 1 

19 Ритмические упражнения  1 

20 Игры под музыку. 1 

21  Составление композиции танца «Однажды» 1 

22  Разучивание элементов танца 1 

23  Исполнение танца «Однажды» 1 

24  Инсценировка  1 

25 Логоритмические упражнения. 1 

26 Различные виды прыжков на одной ноге 1 

27 Различные виды прыжков на двух ногах 1 

28 Музыкальные игры. 1 

29 Составление композиции танца «Спортивные ребята». 1 

30 Разучивание элементов танца «Спортивные ребята» 1 

31 Исполнение танца «Спортивные ребята» 1 

32 Составление композиции «Родные просторы» 1 

33 Разучивание элементов композиции. 1 

34 Урок-концерт 1 
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