
 
Программа проводится совместно с партнером:  

Межрегиональная общественная организация инвалидов  

«Федерация спортивных танцев на колясках» 

 

1. Направленность: художественная 

 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 9 (с 08-09 августа по 28-29 августа) 

 

3. Краткая аннотация содержания программы: танцы на колясках – это 

соревновательность, оригинальность репертуарного предложения, правильная осанка, мышечная 

сила, физическая нагрузка, равная сочетанию нескольких видов спорта. Это реабилитация для 

особенных детей в атмосфере праздника с ориентацией на показ лучших исполнителей. Танцы 

оздоравливают и душу, и тело. 

 

4. Цель программы: содействие социальной адаптации детей и молодёжи с 

ограниченными возможностями здоровья, создание доступных условий для раскрытия 

творческого потенциала и реализации их художественного творчества. 

 

5. Задачи программы:  

Обучающие: 

 познакомить с особенностями построения более сложных элементов; 

 научить ориентироваться в пространстве зала (смена направления при изучении 

одного и того же движения); 

  учить вежливому и уважительному отношению к окружающим и сверстникам 

Развивающие: 

 развивать у детей (спорт лиц с поражением ОДА) ключевых компетенций: 

социальных, коммуникативных, продуктивных; 

 развивать навыки выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

 формировать навыки публичного выступления у детей (спорт лиц с поражением 

ОДА);  

 стимулировать интересы детей (спорт лиц с поражением ОДА) к 

самообразованию, самосовершенствованию; 

Воспитательные: 

 воспитать в процессе обучения элементарной культуры поведения на сцене, за 

кулисами, в танцклассе;  

 формировать положительный эмоциональный контакт со зрителями, между 

партнерами, педагогом и жюри.  

 формировать духовно – нравственные качества личности; 

 пропагандировать семейные ценности и здоровый образ жизни; 

 повышать уровень толерантного отношения детей к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

6. Ожидаемые результаты: В результате проведенных мастер-классов и системе работы 

по укреплению общего, благоприятного и гармоничного состояния средствами развития 

Дополнительная общеразвивающая программа  
«ЛУЧИК СВЕТА» 

(программа для детей с ограниченными возможностями здоровья по танцам 

на колясках) 



хореографических способностей обучающихся, необходимо обеспечить максимально 

комфортные условия для занятий с детьми: физические, психологические и эмоциональные: 

 научить их «свободно» импровизировать, выражая в пластике музыкальный образ; 

 передать опыт творческого осмысления музыки;  

 научить эмоционально-телесному выражению в танцах произвольной программы; 

  дать каждому ребёнку чувство защищённости.  

 выбора оптимальной системы мастер-классов; 

 постоянное участие в мероприятиях; 

 Гала-концерт и награждение лучших. 

 

7. Основные события программы: 

№ Название Краткое описание 

1.  Гала-концерт 

Подведение итогов реализации дополнительной 

образовательной программы осуществляется через 

концертную деятельность, фестиваля «Лучик света» по 

танцам на колясках для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с поражением опорно-

двигательного аппарата). 

 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: 

 Выступления на мероприятиях, которые будут проходить в ФГБОУ «МДЦ «Артек»; 

 Мастер-класс для желающих попробовать себя в роли партнера колясочника; 

 

9. Кадровое обеспечение программы:  

№ категории специалистов ведет направление / мероприятия 

1.  

Кукушкина Светлана 

Евгеньевна 

Заслуженный мастер спорта 

России  

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 616 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Центр абилитации с индивидуальными 

формами обучения «Динамика»  

2.  

Седаков Максим 

Александрович, Мастер 

спорта международного 

класса, Заслуженный мастер 

спорта, Член сборной 

команды России по танцам на 

колясках. 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 616 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Центр абилитации с индивидуальными 

формами обучения «Динамика»  

3.  

Гапон Николай Витальевич 

Член Сборной команды 

России по танцам на 

колясках, Победитель Кубка 

мира-2021. 

Танцор-инструктор МООИ «Федерация спортивных 

танцев на колясках». 

4.  

Чумак Оксана Михайловна 

Высшая квалификационная 

категория 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

Учреждение социального обслуживания населения 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 

 

10. Предполагаемый список гостей:  

 Лозко Елена Петровна - Президент Федерации спортивных танцев на колясках, 

заслуженный тренер России, чемпионка Мира по танцам на колясках. 

 Крель Наталья Валерьевна – Международный эксперт по доступной среде, директор 

Парадельфийского Комитета России. 

 

 



11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: «5 канал», РГТК «Россия», ТК «Мир». 

Интернет ресурсы:  

• Youtube - канал Федерации  

• Youtube - канал проекта «Азбука танца на колясках»  

• VKontakte - страница Федерации  

www.@wdr.ru 

 

12. Программа последействия:  

У детей появится уникальная возможность продолжить свой танцевальный путь, стать 

участником городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов и 

соревнований. Освоить навыки инструктора и обучать других танцоров, в дальнейшем стать 

тренером по танцам на колясках. 

 

http://www.@wdr.ru

