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1. Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

Данная программа по внеурочной деятельности ориентирована на формирование и развитие следующих 

видов универсальных учебных действий. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех, проявить себя в период обучения как яркую индивидуальность, создать неповторяемый сценический 

образ. Раскрепощаясь сценически, обладая природным артистизмом, ребенок может мобильно управлять 

своими эмоциями, преображаться, что способствует развитию души, духовной сущности человека.  

     Метапредметные результаты: 

 регулятивные: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

 воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных движений.  

 познавательные : 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, шеренги; 

 соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руководствуясь 

музыкой; 

 передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, грациозность, 

энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 повторять любой ритм, заданный учителем; 

 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками или 

притопами). 

 Коммуникативные: 



 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 

Предполагаемые результаты реализации программы:  

 

- приобретение учащимися представлений о темпе, ритме, амплитуде движений, способности выполнить 

определённые танцевальные движения; 

- приобретение школьниками  знаний о правилах групповой работы, основ этикета и грамотной манеры 

поведения в обществе, 

- развитие ценностного отношения школьников к культуре, труду, воспитание чувства сопереживания к 

товарищам; 

- развитие  потребности двигательной активности как основы здорового образа жизни;  

- зная об  общих закономерностях отражения  действительности в хореографическом искусстве, конкретно 

выражающихся в связи форм и линий движений с жизненным содержанием, смыслом, чувством и 

настроением музыки, дети сами смогут разобраться в том танцевальном материале, который может 

встретиться в их жизненной практике, 

- приобретение  умения переносить культуру поведения и общения в танце на межличностное общение в 

повседневной жизни;  

- в играх действовать самостоятельно, искать выразительные движения, не подражая друг другу; придумывать 

или выбирать движения в соответствии с характером музыкального произведения. 

- импровизировать под любое музыкальное произведение; 

- доброжелательно и уважительно общаться в коллективе и в своей танцевальной паре;  

- совершенствовать полученные знания, умения, навыки в области хореографического искусства 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы 

 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки учащихся. Учебный 

материал для занятий обширен, основное его содержание составляет упражнения для развития двигательных 

качеств и упражнения тренировочного характера. Это связано с тем, что одна из задач работы - развитие и 

совершенствование танцевальных способностей, умений и навыков.  

Программа курса внеурочной деятельности младших школьников «Ритмика»  рассчитана на 1 год, 

занятий с детьми 1-4 класс. Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 1 академический час.  

Программа рассчитана на 34ч.  

Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-тренировочные занятия, в ходе которых 

осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование 

музыкальных и танцевальных способностей каждого ребенка. 

Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально-ритмические упражнения и 

игры, слушание музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы и движения, творческие 

задания. Программой предусмотрены занятия теоретическими дисциплинами: слушание музыки, беседы о 

хореографическом искусстве. 

Организация игровых ситуаций помогает усвоению программного содержания, приобретению опыта 

взаимодействия, принятию решений. Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени 

развития детей. На начальном этапе беседы краткие.  

Программа по «Ритмике» ведется в рамках внеурочной деятельности и не предусматривает оценивание 

учащихся  в баллах.   

В музыкально - ритмическом движении ритм понимается в широком смысле слова. В него входят 

развитие и смена музыкальных образов (основных мыслей, чувств, музыкально оформленных в небольшом 

построении), структура произведения, темповые, динамические, регистровые, метроритмические 

соотношения. Поэтому в процессе занятий ритмикой особенно успешно развивается эмоциональная 

отзывчивость на музыку, приобретается навык восприятия, воспроизведения музыкально-ритмической 

основы произведения. 

        Виды музыкально - ритмических движений и основные  двигательные навыки у детей младшего  

школьного возраста. 



Музыкальное воспитание средствами движения осуществляется в играх, хороводах, плясках, танцах, 

упражнениях, драматизациях, доступных и интересных детям. 

Музыкально-ритмические навыки осваиваются в процессе разучивания игр, плясок, хороводов и 

упражнений. Важно научить ребят воспринимать музыку целостно, схватывать общее настроение, характер. 

Однако в процессе обучения можно выделить те или иные навыки, которые особенно хорошо усваиваются 

при разучивании данного материала. 

Двигательные навыки детей, необходимые для постановки танца, зависят, в первую очередь, от 

психофизиологических особенностей. Разучивание движений только тогда будет эффективно, когда оно 

основано на знании возможностей ребенка, а так же требуется строгий учет его возрастных 

психофизиологических особенностей. Танцуя, ребенок, включается в творческий процесс. Совершенствуются 

его двигательные возможности и навыки.  

Выполнение двигательных упражнений способствует общему физическому развитию ребенка, 

обеспечивает силу, координацию движений и другие качества необходимые для формирования умений и 

специфических навыков.  

Движения становятся более выразительными, углубленными и утонченными. В разные моменты жизни 

детей общение с музыкой и танцем позволяет решать разные педагогические задачи. Наибольший вклад, 

безусловно, будет сделан в формировании личности ребенка при разумном использовании знаний психического 

развития. 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема  
Кол-во 

часов 

 

Вводное занятие. Беседа о технике безопасности на занятии, при выполнении упражнений, 

разучивании танцев. 
1 

Формирование осанки (6 ч) 

1 Упражнения на развитие правильной осанки. 2 

2 Упражнения на развитие правильной осанки с предметами. 2 

3 Навык красивой походки и потребность в ней. 1 



4 Осанка и походка. 1 

Танцевально-ритмическая гимнастика (10 ч) 

5 Общеразвивающие упражнения. 1 

6 Упражнения на координацию движений. 2 

7 Упражнения на расслабление мышц. 2 

 
Упражнения на растяжку. 1 

8 Виды шага, бега, прыжков. 2 

9 Изучение позиций. 2 

Диско-танцы (6 ч) 

11 «Диско». 1 

12 «Стирка». 1 

13 Вару – вару. 3 

 
Танцевальный праздник. 1 

        Полька (3 ч) 

15 Берлинская полька. История танца. Просмотр видео танца. 1 

16 Разучивание движения. 1 

17 Отчётное занятие. 1 

Повторение изученного (8 ч) 

19 Повторение изученного материала. 2 

20 Разучивание танца «Чунга - чанга». 5 

21 Танцевальный праздник. 1 

 
Итого: 34 

                             

 


