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Рабочая программа внеурочной деятельности «Ритмика» составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 

февраля 2011 года №19644) 

-  программой «Ритмика и танец» 1 -8 классы, утвержденная Министерством образования 

06.03.2001г.; Пермь 1997г 

- учебной программой « Ритмика и бальные танцы», Тюмень, 2005 

- учебным планом МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год; 

- НООП НОО МБОУ «Партизанская школа» (2015-2019г.). 

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать ритм и 

гармонично развивают тело. 

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского организма. 

Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно - творческая и 

танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике 

направлены на воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их 

художественного вкуса и физического совершенствования. 

  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 
 о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 правила поведения на занятиях, в игровом творческом процессе. 

 правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к победе, 

поражению. 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в 

достижении цели. 

 соблюдать правила поведения в танц. классе и дисциплину; 

 правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея взаимовыручку и 

т.д.). 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой и игровой деятельности. 

Метапредметные: 
 знать о ценностном отношении к искусству танца, как к культурному наследию народа. 

 иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей - адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и других людей 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельноности 

Предметные: 
 необходимые сведения о многообразии танцев особенностях танцев народов мира, 

народных танцев; 

 танцевальной азбуке, танцевальных позициях, элементы музыкальной грамоты. 

 работать с танцевальными движениями: танцевальный шаг, переменный шаг, боковой шаг, 

галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского танца (основные 

движения, ходы): ковырялочка, гармошечка, ѐлочка; 

 импровизировать; 

 работать в группе, в коллективе. 

 выступать перед публикой, зрителями. 

 самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект 
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 иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества, игре и 

использовать накопленные знания. 

Формы организации внеурочных занятий: презентации, индивидуальная, групповая, 

коллективная деятельность. 

В процессе обучения используются следующие методы организации внеурочной деятельности: 

 ознакомление - создание общего предварительного представления, об элементе, которое 

лежит в основе сознательного освоения любого двигательного действия. В результате первичных 

сведений о новом элементе (форме, амплитуде, направлении приложения усилия, позиции) и 

двигательного навыка, накопленного в памяти обучающегося, устанавливаются общие связи, 

обеспечивающие построение исходной программы предстоящих двигательных действий. 

 разучивание, закрепление навыка - непосредственное овладение основами техники 

выполнения элемента. На данном этапе в результате активной совместной работы учителя и 

обучающегося уточняются представления о динамике движение, осуществляется закрепление 

двигательного навыка, осуществляется связь с предыдущими изученными движениями. 

 совершенствование техники - на данном этапе осуществляется твердое усвоение 

двигательного навыка, умение выполнять движения ритмически верно, в том числе в паре. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Вводное занятие (1ч). Теория. Знакомство с обучающимися. Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по технике безопасности. Культура поведения на учебных занятиях. 

Практика. Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение по линиям, игра 

«Знакомство» 

Азбука музыкального движения (5ч). Теория. Беседа об основных понятиях и их 

разъяснение: музыкальный размер, направления движения, степени поворота. Практика. Система 

упражнений, направленная на развитие музыкального слуха: прослушивание различных ритмов и 

мелодий, хлопки под музыку, игра «Найди музыкальную фразу». Развитие ритмического 

восприятия. Теория. Виды музыкальных размеров: 2/4, 3/4, 4/4. Система упражнений, 

направленная на развитие чувства ритма и музыкального слуха: прослушивание различных ритмов 

и мелодий, хлопки под музыку, игра 

«Найди музыкальную фразу». Игра в хлопки с увеличением темпа: хлопки (на сильную долю) 

становятся громче и увеличивается размах рук, и, наоборот, со снижением темпа все стихает. 

Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнѐнные варианты и 

комбинации складываются из простых изученных элементов путем комбинации их между собой.  

Развитие музыкальности (9ч). Теория. Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Различие 

танцев по характеру, темпу, размеру: вальс, полонез, польку. Беседа о жанре, характере и 

музыкально-выразительных средствах помогает развивать логическое мышление ребенка и 

поднимать уровень его общего культурного развития. Практика. Игра «Найди свой путь», 

движение по залу со сменой направлений под музыку. Музыкально-пространственные 

упражнения: маршировка в темпе и ритме музыки; шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево. 

Пространственные музыкальные упражнения: продвижения в различных рисунках по одному, в 

паре, перестроения из колонны в шеренгу и обратно, из одного круга в два и обратно, 

продвижения по кругу (внешнему и внутреннему), «звѐздочка», «конверт». Музыкально-

ритмические упражнения на практическое усвоение понятий: «Темп», «Ритм», «Динамика», 

«Музыкальная фраза», «Акцент». Оформление урока музыкой с ярко выраженным ритмическим 

рисунком. Детям предлагается вразброс танец, марш, песню, которые следуют друг за другом, 

внезапно обрываясь. Дети должны быстро перестроиться и исполнять заданные движения, меняя 

их в соответствии со сменой звучания музыкального жанра. Например, под марш они начинают 

маршировать, под песню берут микрофон и открывают рот, словно поют, под танец выполняют 

танцевальные движения. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. 

Усложнѐнные варианты и комбинации складываются из простых изученных элементов путем 

комбинации их между собой. 



4 
 

Паузы в движении и их использование. Теория. Виды музыкальных размеров танцев. Практика. 

Игра «Сделал - остановись». Т а н ц е в а л ь н ы е ш а г и : с носка, с подъѐмом ноги, согнутой в 

колене, на месте и в продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со сменой положения 

рук. Шаги, выполненные через выпад вправо-влево, вперед- назад.  

Развитие пластики тела (18 ч). Теория. Терминология, основные понятия и принципы 

исполнения движений. Практика. Система специально разработанных упражнений на развитие 

основных навыков по данной теме.  

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Понятие о 

линиях корпуса. Применение навыков расслабления в танце. Практика. Освоение системы 

упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц верхнего плечевого пояса: наклоны 

головы, сжатие и расслабление пальцев рук, вращение кистей, локтей и плеч. Освоение системы 

упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц брюшного пресса: наклоны в стороны 

и вперѐд, потягивания в стороны и вверх, круговые вращения 

корпуса. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц спины: 

сжатие и растяжение мышц грудного отдела, «джазовый квадрат», растягивание и скручивание 

мышц поясничного отдела позвоночника. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию 

преподавателя. Усложнѐнные варианты и комбинации складываются из простых изученных 

элементов путем комбинации их между собой. Упражнения на растяжку. Теория. Терминология, 

основные понятия и принципы исполнения движений. Основные принципы дыхания. Выделение 

различных групп мышц. Понятие о линиях корпуса. Применение навыков расслабления в танце. 

Понятие о мышечном тонусе. Разнонаправленное растяжение. Практика. Основы гимнастики на 

полу, игровой стретчинг. Развитие навыков растяжения и расслабления. Освоение системы  

упражнений, направленной на развитие подвижности суставных сочленений: вращения в суставах 

(стопа, колено, бедро); укрепление и развитие мышц ног: работа стопы (пятка, носок, плоская 

стопа),различные виды приседаний, прыжки. 

Танцевально-ритмическая гимнастика (35ч) 

Теория. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: музыкальный размер, направления 

движения, степени поворота. Практика. Система специально разработанных упражнений на 

развитие основных навыков по данной теме. Укрепление и развитие мышц брюшного пресса как 

залог формирования мышечного корсета. Различные отделы позвоночника и их специфика. Что 

такое осанка и для чего она нужна. Суставы и механизм их работы. Основные группы мышц ног. 

Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку по специальной системе 

подготовки начинающих танцоров Прыжки: маленькие и большие прыжки; по разным 

длительностям. Изучение позиций. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

1.  Вводное занятие  1 

2.  Азбука музыкального движения 5 

3.  Развитие музыкальности 9 

4.  Развитие пластики тела 18 

5.  Танцевально-ритмическая гимнастика 35 

 ИТОГО: 68 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 
 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата 

план 

 

факт 

1.  Вводное занятие.  Инструктаж по  технике 

безопасности на уроке, при выполнении 

упражнений, разучивании танцев 

1 01.09  

2.  Движения по линии танца. Перестроения для 

танцев 

1 08.09  

3.  Движения по линии танца. Перестроения для 

танцев 

1 11.09  

4.  Музыкально-ритмические игры (линия танца, 

перестроения) 

1 15.09  

5.  Музыкально-ритмические игры (линия танца, 

перестроения) 

1 18.09  

6.  Движение на развитие координации. Элементы 

асимметричной гимнастики 

1 22.09  

7.  Движение на развитие координации. Элементы 

асимметричной гимнастики 

1 25.09  

8.  Позиции рук. Основные правила 1 29.09  

9.  Позиции рук. Основные правила 1 02.10  

10.  Позиции ног. Основные правила 1 06.10  

11.  Позиции ног. Основные правила 1 09.10  

12.  «Красота движений» - компоновка ОРУ 1 13.10  

13.  «Красота движений» - компоновка ОРУ 1 16.10  

14.  Закрепление материала 1 20.10  

15.  Закрепление материала 1 23.10  

16.  Партерный экзерсис 1 27.10  

17.  Партерный экзерсис 1 10.11  
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18.  Музыкально-ритмические игры 1 13.11  

19.  Музыкально-ритмические игры 1 17.11  

20.  Разминка. «Зимний вальс». Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц тела 

1 20.11  

21.  Танец «Зимний вальс» 1 24.11  

22.  Танец «Зимний вальс» 1 27.11  

23.  Основные движения танца «Зимний вальс». 

Упражнения на улучшение гибкости позвоночника 

1 01.12  

24.  Разминка. «Зимний вальс». Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц тела 

1 04.12  

25.  Фигурный вальс. Классический экзерсис 1 08.12  

26.  Фигурный вальс. Классический экзерсис 1 11.12  

27.  Классический экзерсис. Постановка тела. Танец 

«Сударушка» 

1 15.12  

28.  Классический экзерсис. Постановка тела. Танец 

«Сударушка» 

1 18.12  

29.  Танец «Сударушка». Тесты для определения 

подвижности голеностопного сустава 

1 22.12  

30.  Танец «Сударушка». Тесты для определения 

подвижности голеностопного сустава 

1 25.12  

31.  Танец «Сударушка». Упражнения для улучшения 

подвижности коленных суставов 

1 12.01  

32.  Танец «Сударушка». Упражнения для улучшения 

подвижности коленных суставов 

1 15.01  

33.  Позиции ног, рук в паре. Отработка движений. 

Танец 

«Ладошки» 

1 19.01  

34.  Позиции ног, рук в паре. Отработка движений. 

Танец 

«Ладошки» 

1 22.01  

35.  Традиции народа в своеобразии движений. Танец 

«Душа моя кадриль» 

1 26.01  

36.  Традиции народа в своеобразии движений. Танец 

«Душа моя кадриль» 

1 29.01  
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37.  Разучивание и отработка «Весѐлого танца» 1 02.02  

38.  Разучивание и отработка «Весѐлого танца» 1 05.02  

39.  Разучивание и отработка «Весѐлого танца» 1 09.02  

40.  Задание на развитие фантазии 1 12.02  

41.  Задание на развитие фантазии 1 16.02  

42.  Упражнения на развитие координации 1 19.02  

43.  Упражнения на развитие координации 1 26.02  

44.  Знакомство с элементами к танцу «Хоровод» 1 02.03  

45.  Знакомство с элементами к танцу «Хоровод» 1 05.03  

46.  Знакомство с элементами к танцу «Хоровод» 1 12.03  

47.  Разучивание и отработка танца «Хоровод» 1 16.03  

48.  Разучивание и отработка танца «Хоровод» 1 19.03  

49.  Разучивание и отработка танца «Хоровод» 1 23.03  

50.  Разучивание и отработка танца «Хоровод» 1 02.04  

51.  Знакомство с элементами к танцу «Вальс». 1 06.04  

52.  Знакомство с элементами к танцу «Вальс». 1 09.04  

53.  Знакомство с элементами к танцу «Вальс».  1 13.04  

54.  Знакомство с элементами к танцу «Вальс» 1 16.04  

55.  Разучивание и отработка танца «Вальс». Позиции 

рук 

1 20.04  

56.  Разучивание и отработка танца «Вальс». Позиции 

ног 

1 23.04  

57.  Разучивание и отработка танца «Вальс». 

Постановка корпуса 

1 27.04  

58.  Задание на развитие фантазии 1 28.04  
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59.  Индивидуальное творчество 1 04.05  

60.  Индивидуальное творчество 1 07.05  

61.  Основные движения танца «Выпускной вальс» 1 11.05  

62.  Основные движения танца «Выпускной вальс». 

 

1 14.05  

63.  Движения в паре. Танец «Выпускной вальс» 1 18.05  

64.  Движения в паре. Танец «Выпускной вальс» 1 21.05  

65.  Движения в паре. Танец «Выпускной вальс» 1 25.05  

66.  Движения в паре. Танец «Выпускной вальс» 1   

67.  Урок-смотр знаний 1   

68.  Урок-смотр знаний 1   

 

 

 



 


