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Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Танцы» ориентирована на 

обучающихся 3 – 4-х классов и составлена на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373) 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 

1/15); 

 Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП- 42216 

Основной образовательной программы начального общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», 

утверждѐнная приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020г. № 147-ОД «О введении в 

действие ООП НОО, ООП ООО учебного плана и ПМО, календарного учебного 

графика, рабочих программ» (с изменениями и дополнениями, внесѐнными в ООП 

НОО, утверждѐнными  приказом МОУ СШ № 20 от 30.08.2021г. №202-ОД «О  

внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО»); 
. 

 Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ курсов, 

предметов в МОУ СШ№ 20». 

 Авторской программы А.А. Айдарбекова,  М., «Просвещение», 2009 г. 

 

Цель: формирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом средствами акробатического рок-н-ролла, формирование 

общей эстетической и танцевальной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, их физического развития и совершенствование. 

 

 Задачи 
 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма обучающихся; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

акробатического рок-н-ролла в частности, о его роли в процессе формирования основ 

культуры здорового образа жизни; 

 гармоничное развитие  учащихся танцевальных, музыкально-двигательных и 

художественно-творческих способностей, умения  грамотно и выразительно 

исполнять танцевальные движения и композиции, овладение образным языком 

танцевального искусства; 

 обучение знаниям, умениям и навыкам в физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной деятельности; 

 

Общая характеристика учебного курса. 
   Важнейшим требованием проведения занятий является обеспечение дифференцированного 

 и индивидуального подхода к учащимся с учѐтом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдение гигиенических норм. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 
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Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, она необходима 

им для нормального роста и развития. 

 

Место курса в учебном плане. 
Согласно плану внеурочной деятельности МОУ СШ № 20 на изучение курса «Ритмика»» в 3 

– 4 х классах отводится 1ч в неделю, 34 часа в год. 

               

 

 

 Личностные результаты: 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-развитие двигательной активности; 

-формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала; 

-осознавать роль танца в жизни; 

-понимание красоты в танцевальном искусстве, в окружающем мире 

развитие танцевальных навыков, 

развитие потребности и начальных умений выражать себя в доступных видах деятельности, 

расширение навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

освоение умения взаимодействовать в различных ситуациях, 

способность понимать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать элементарные решения; 

-способность организовывать свою деятельность, оценивать достигнутые результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса: 
-готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное 

исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и 

плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

-ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

-ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с 

его линии; 

-ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

-соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

-выполнять игровые и плясовые движения; 

-выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

-начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

-уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

-соблюдать правильную дистанцию в колонне по три; 

-самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

-ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

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

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

-самостоятельно передавать хлопками более сложный ритмический рисунок мелодии; 

-повторять любой ритм, заданный учителем; 

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

или притопами). 

Предметные результаты освоения курса: 
- познавательных учебных действий: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя навыки 

контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
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 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера. 

- регулятивных учебных действий: 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

- коммуникативных учебных действий: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание курса. 

 

1. Упражнения на ориентирование в пространстве 
Ходьба вдоль   с поворотами. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги. 

Выполнение во время ходьбы и бега заданий с предметами. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы. Наклоны туловища. Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук. Повороты туловища с передачей 

предмета. Движения рук и ног. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений 

Перекрестные движения. Сопряженные движения   рук и ног. Одновременные движения рук 

и ног. Ускорение и замедление движений. Смена движений. 

Упражнения на расслабление мышц 

Встряхивание и раскачивание рук. Раскачивание рук поочередно и вместе. Выбрасывание 

ног. 

3. Координация движений, регулируемых музыкой 
Круговые движения. Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение 

несложных ритмических рисунков на бубне. Исполнение несложных ритмических рисунков 

на   барабане. 

4. Игры под музыку 
Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки. Различение 

изменений в музыке. Передача в движениях игровых образов. Игры с пением и речевым 

сопровождением. Инсценирование доступных песен. 

5. Танцевальные упражнения 
Тихая ходьба, пружинящий шаг. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки, хлопки, полька. 

Переменные притопы. Элементы русской пляски. Движения местных народных танцев. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование курса 

№ Тема урока Кол-во часов Тип занятия 
Сроки Примечание 

План Факт  

Упражнения на ориентировку в пространстве 

1 
Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба вдоль стен  с  поворотами. 
1 Обучающий   

 

2 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, 

пары. 

1 Обучающий   

 

Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения 

3 

Ритмико-гимнастические общеразвивающие 

упражнения. 

Упражнения с лентами   

РК 

1 Обучающий   

 

4 
Ритмико-гимнастические общеразвивающие 

упражнения. Наклоны и повороты головы   
1 Обучающий   

 

5 
Ритмико-гимнастические общеразвивающие 

упражнения. Наклоны туловища 
1 Закрепляющий   

 

6 

Ритмико-гимнастические общеразвивающие 

упражнения. Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с движениями рук   

1 

Закрепляющий   

 

Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений 

7 
Ритмико-гимнастические упражнения на 

координацию движений. Перекрестные движения 

1 
Обучающий   

 

8 

Ритмико-гимнастические упражнения на 

координацию движений. Сопряженные движения 

  рук и ног 

1 

Закрепляющий   

 

Координационные движения, регулируемые музыкой 

9 
Координационные движения, регулируемые 

музыкой. Круговые движения   руками. 

1 
Обучающий   

 

10 
Упражнения на детских музыкальных 

инструментах. 

1 
Обучающий   

 

Игры под музыку 
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11 

Игры под музыку. Выполнение движений в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки 

1 Обучающий   

 

12 

Игры под музыку. Различение изменений в 

музыке 

РК 

1 Закрепляющий   

 

Танцевальные упражнения 

13 
Танцевальные упражнения. Тихая ходьба, 

пружинящий шаг. 
1 Обучающий   

 

14 
Танцевальные упражнения.   Поскоки с ноги на 

ногу, легкие поскоки. Хлопки. Полька. 

1 
Закрепляющий   

 

Упражнения на ориентирование в пространстве 

15 

Упражнения на ориентирование в пространстве. 

Перестроение из колонны парами в колонну по 

одному. 

1 

Обучающий   

 

16 
Упражнения на ориентирование в пространстве. 

Построение круга из шеренги 

1 
Обучающий   

 

17 

Упражнения на ориентирование в пространстве. 

Выполнение во время ходьбы и бега заданий с 

предметами 

1 

Закрепляющий   

 

Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения   

18 

Ритмико-гимнастические общеразвивающие 

упражнения. Повороты туловища с передачей 

предмета   

РК 

1 Обучающий   

 

19 
Ритмико-гимнастические общеразвивающие 

упражнения. Движения рук и ног. 
1 Закрепляющий   

 

20 
Ритмико-гимнастические общеразвивающие 

упражнения. Упражнения на выработку осанки 
1 Закрепляющий   

 

Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений 

21 

Ритмико-гимнастические упражнения на 

координацию движений. Одновременные 

движения рук и ног. 

1 Обучающий   

 

22 Ритмико-гимнастические упражнения на 1 Закрепляющий    
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координацию движений. Ускорение и замедление 

движений 

23 
Ритмико-гимнастические упражнения на 

координацию движений. Смена движений. 
1 Закрепляющий   

 

Ритмико-гимнастические упражнения на расслабление мышц 

24 

Ритмико-гимнастические упражнения на 

расслабление мышц. Встряхивание и 

раскачивание рук. 

1 Обучающий   

 

25 

Ритмико-гимнастические упражнения на 

расслабление мышц. Раскачивание рук 

поочередно и вместе 

1 Закрепляющий   

 

26 
Ритмико-гимнастические упражнения на 

расслабление мышц. Выбрасывание ног 
1 Закрепляющий   

 

Координационные движения, регулируемые музыкой 

27 

Координационные движения, регулируемые 

музыкой Исполнение несложных ритмических 

рисунков на бубне   

1 Обучающий   

 

28 

Координационные движения, регулируемые 

музыкой Исполнение несложных ритмических 

рисунков на   барабане 

1 Обучающий   

 

Игры под музыку 

29 
Игры под музыку.  Передача в движениях 

игровых образов. 
1 Обучающий   

 

30 
Игры под музыку.  Игры с пением и речевым 

сопровождением. 
1 Закрепляющий   

 

31 
Игры под музыку.  Инсценирование доступных 

песен. 
1 Закрепляющий   

 

 Танцевальные упражнения 

32 
Танцевальные упражнения. Переменные 

притопы. 
1 Обучающий   

 

33 
Танцевальные упражнения. Элементы русской 

пляски 
1 Закрепляющий   

 

34 
Танцевальные упражнения. движения местных 

народных танцев. РК 
1 Закрепляющий   
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Описание учебно – методического и матереально – технического обеспечения образовательного. 

1. Власенко О. П. Музыкально-эстетическое воспитание школьников в коррекционных классах. - Волгоград: Учитель, 2007.-111с. 

2. Е.А. Медведева «Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика» Москва .,2002 г. Уроки 

ритмики в коррекционной школе 1 -4 класс Волгоград «Учитель» 2006 г. 

3. Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина «Танцевально - игровая гимнастика для детей. Учебно-методическое пособие для педагогов 

дошкольных и школьных учреждений. - СПб.; «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2000 

4. Зарецкая Н.В., Роот З. Я. Танцы в детском саду.- М.: Айрис-пресс, 2003.-112с. 

5. Коррекционная ритмика – под ред. М. А. Касицына, И. Г. Бородина – Москва, 2007г. Музыкальная ритмика – под ред. Т. А. 

Затямина, Л. В. СтрепетоваМ.: «Глобус», 2009г. 

6. Т. А. Затямина, Л. В. Стрепетова Музыкальная ритмика: учебно-методическое пособие. - М.: Издательство «Глобус», 2009 

Дополнительная литература для учителя и учащихся: 

1. Буренина А. И. Ритмическая мозаика.-СПб.; ЛОИРО, 2000. – 220 с. 

2. Ерохина О. В. Школа танцев для детей. – Ростов н/Д; Феникс, 2003.-224с. 

3. Михайлова М. А., Воронина Н. В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. - Ярославль: Академия развития: 2000.-112 с. 

4. Михайлова М. А., Горбина Е. В. Поѐм, играем, танцуем дома и в саду.- Ярославль: «Академия развития», 1998.-240с. 

5. Петрова Т. И., Сергеева Е. Л., Петрова Е. С. Театрализованные игры в детском саду.- М. : Издательство « Школьная Пресса», 2000. 

6. Чурилова Э. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников: Программа и 

репертуар.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.- 160 с. 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

 Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/site/all/sites  

 Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

 Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september  

 Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru  

 

https://www.google.com/url?q=http://moi-sat.ru&sa=D&ust=1525939261288000
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1525939261288000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/site/all/sites&sa=D&ust=1525939261289000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru&sa=D&ust=1525939261289000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1525939261289000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru&sa=D&ust=1525939261290000
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru&sa=D&ust=1525939261291000

