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1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
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сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием курса 

внеурочной деятельности «Ритмика»;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием курса внеурочной деятельности «Ритмика»; 
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формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий.  

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Развитие музыкальности  

Развитие чувства ритма, умение слушать музыку, попадать в такт музыке. 

Выполнение танцевальных движений под музыку. 

Развитие творческих способностей  

Импровизация и театрализация под различную музыку. Умение 

чувствовать настроение музыкального произведения. 

Развитие и тренировка психических процессов  

Развитие музыкальной и двигательной памяти обучающихся. 

Формирование осанки  

Упражнения в различных и. п.; у стены; у зеркала; с закрытыми глазами; с 

самоконтролем и взаимоконтролем; с предметами. Навык красивой 

походки и потребность в ней. Осанка, походка и имидж. 

Танцевально ритмическая гимнастика  

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые 

движения головы. Движения рук в разных направлениях: отведение рук в 

стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в 

стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в 

сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с 

движениями рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением 

коленей в сторону, медленное возвращение в исходное положение. 

Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. 

Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону. 

Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на 

выработку осанки.  

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую 
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ногу в сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, 

повернуть голову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые 

движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. 

Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, 

мячами, обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание и 

протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром 

темпе с музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). 

Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. 

Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот.  

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и 

напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, 

ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно 

согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, 

вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением 

согнуться и сесть на корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из 

стороны в сторону.  

Упражнения на растяжку. Наклоны, выпады, упражнения в 

положении сидя и лёжа. Сгибания и разгибания, отведения и приведения, 

повороты вправо и влево (внутрь и наружу), круговые движения, 

«скручивания» и «смещения» отдельных частей тела; чередование и 

сочетание этих движений в различных комбинациях. 

Виды шага, бега, прыжков. Танцевальные шаги: с носка, с подъёмом 

ноги, согнутой в колене, на месте и в продвижении, на полупальцах с 

вытянутыми коленями, со сменой положения рук. Лёгкий бег с пальцев 

вытянутой стопы, бег с отбрасыванием назад ног, согнутых в коленях, на 

месте и в продвижении, бег с подниманием вперёд ног, согнутых в коленях, 

на месте и с продвижением. Прыжки: понятие маленьких и больших 

прыжков; по разным длительностям. Подскоки: на месте; с продвижением. 

Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. 

Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых 
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изученных элементов путем комбинации их между собой 

Изучение позиций. Первая позиция. Пятки сомкнуты, носки 

направлены в стороны по линии плеч, стопы образуют прямую линию. 

Тяжесть корпуса равномерно распределяется на обе ступни. Вторая 

позиция. Ноги стоят на расстоянии стопы друг от друга по одной линии, 

носки развернуты в стороны. Третья позиция. Ноги сомкнуты, носки 

развернуты в стороны. Пятка одной ноги приставлена к середине стопы 

другой. Шестая позиция. Пятки и носки плотно соприкасаются друг с 

другом. Четвертая и пятая позиции не изучаются, так как являются 

сложными.  

Диско – танцы  

При изучении этого блока учащиеся знакомятся с занимательными 

детскими танцами: «Диско», «Стирка» и «Вару-вару». 

Полька  

Знакомство с «Берлинской полькой», историей создания данного танца и 

разучивание его детьми. 

Русские народные танцы  

Знакомство с русским – народным танцем круговая кадриль, история 

создания танца и разучивание кадрили детьми. 

Классические танцы  

Сюда входят «Линейная румба» и «Венский вальс». 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку  

В этот раздел входят разнообразные упражнения, включающие движения 

подражательного характера либо раскрывающие содержание музыкальной 

пьесы или песни. Сюда же относятся свободные формы движения, 

самостоятельно выбранные детьми, чтобы передать собственное 

эмоциональное восприятие музыкального образа. 

Итоговое повторение. 

Закрепление умений, которые приобрели дети на протяжении года. В 3 

классе в этом разделе изучается танец «Чунга - чанга». Последнее занятие в 
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3-4 классах – танцевальный праздник. 

Формы организации 

- Студия, 

- Подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

- Ритмика и танцы, 

- Концерт. 

Виды деятельности 

 - Игровая, 

 - Досугово – развлекательная, 

 - Познавательная,  

 - Художественное творчество. 

 

3.  Тематическое планирование 

2 класс 

№ Тема занятия  Количест

во часов 

1 Вводное занятие. Беседа о технике безопасности на 

занятии, при выполнении упражнений, разучивании 

танцев. 

1 

Развитие музыкальности (8ч) 

2 - 3 Развитие ритмического восприятия. 2 

4- 5  Развитие музыкальности. 2 

6 Основные танцевальные термины и позиции. 1 

7 Танцевальные термины. 1 

8 - 9 Музыкальные игры - этюды. 2 

Развитие двигательных качеств и умений (6ч) 

10 Танцевальная азбука 1 

11 Русский народный танец. 1 

12 - 13 Основные движения русского народного танца. 2 
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14 Разучивание танцевальных элементов. 1 

15 Виды шагов, прыжков. 1 

Развитие умений ориентироваться в пространстве (5ч) 

16 - 17 Изучение позиций и ориентировка в пространстве. 2 

18 Построения и перестроения. 1 

19 -20 Развитие музыкальности и динамики. 2 

Развитие творческих способностей (8ч) 

21 Развитие ритмического восприятия. 1 

22 - 23 Импровизация. 2 

24 - 25 Импровизировать в драматизации. 2 

26 Образные танцы. 1 

27 - 28 Театрализация и танец. 2 

Развитие и тренировка психических процессов (6ч) 

29 Ритмичные упражнения с предметом. 1 

30 - 31 Развитие музыкальной и двигательной памяти. 2 

32 - 33 Упражнения на пластику. 2 

34 Итоговое занятие 1 

Итого: 34 

 

3 класс 

№ Тема  Количество  

часов 

1 Вводное занятие. Беседа о технике безопасности на 

занятии, при выполнении упражнений, разучивании 

танцев. 

1 

Формирование осанки (6 ч) 

2 - 3 Упражнения на развитие правильной осанки. 2 

4 - 5 Упражнения на развитие правильной осанки с 

предметами. 

2 

6 Навык красивой походки и потребность в ней. 1 
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7 Осанка и походка. 1 

Танцевально-ритмическая гимнастика (10 ч) 

8 Общеразвивающие упражнения. 1 

9 - 10 Упражнения на координацию движений. 2 

11 - 12 Упражнения на расслабление мышц. 2 

 Упражнения на растяжку. 1 

13 - 14 Виды шага, бега, прыжков. 2 

15 - 16 Изучение позиций. 2 

Диско-танцы (6 ч) 

17 «Диско». 1 

18 «Стирка». 1 

19 - 21 «Вару – вару». 3 

22 Танцевальный праздник. 1 

 Полька (3 ч) 

23 Берлинская полька. История танца. Просмотр видео 

танца. 

1 

24 Разучивание движения. 1 

25 Отчётное занятие. 1 

Повторение изученного (8 ч) 

26 - 27 Повторение изученного материала. 2 

28 - 32 Разучивание танца «Чунга - чанга». 5 

34 Танцевальный праздник. 1 

 Итого: 34 

                           

4 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Водное занятие. Беседа о технике безопасности на 

занятии, при выполнении упражнений, разучивании 

танцев. 

1 
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Осанка и походка (6ч) 

2 - 4 Комплекс упражнений на развитие правильной 

осанки. 

3 

5 - 6 Навык красивой походки. 2 

7 Походка  и  осанка. 1 

Танцевально-ритмическая гимнастика (10 ч) 
8 Общеразвивающие упражнения. 1 

9 - 10 Упражнения на координацию движений. 2 

11 - 12 Упражнения на расслабление мышц. 2 

13 Упражнения на растяжку. 1 

14 - 15 Виды шага, бега, прыжков. 2 

16 - 17 Изучение позиций. 2 

Русские – народные танцы (5ч) 

18 - 21 Русский народный танец «Круговая кадриль».  4 

22 Отчётное занятие. 1 

Классические танцы (9ч) 
23 - 26 Линейная румба. 4 

27 - 30 Венский вальс. 4 

31 Отчётное занятие. 1 

Подводим итоги (3ч) 

32 - 33 Подготовка к танцевальному празднику. 2 

34 Танцевальный праздник. 1 
Итого: 34 
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