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Пояснительная записка
Данная программа разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования и с учетом межпредметных и внутрипредмегных связей и логики учебного процесса.

Исходными материалами для составления программы явились: •

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 
26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012,29.12.2014, 18.05.2015,31.12.2015);

• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования";

• Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28 декабря 2018г. N345”

• основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 
средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт 
введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); •

• учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.ГГ на 2019-2020 
учебный год.



Направление развития личности, в рамках которого разработана программа -  спортивно-оздоровительное.

Главный принцип, заложенный в Программу -  создание творческого образа в танце на основе индивидуальности самого ребенка.
Ритмика -  искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи физического, музыкально-ритмического, эстетического и, в 

целом, психического развития детей. Формирование осанки, культуры движений, мимики, развитие музыкального вкуса повышают 
уверенность ребёнка в себе. Совершенствование координации движений способствует повышению коммуникативной активности 
ребёнка. Высокая выразительность и эмоциональность занятий оказывают положительное влияние на психическое самочувствие 
дошкольников.

Ч V *4
«Потребность в двигательной активности у детей младшего школьного возраста настолько велика, что врачи и физиологи 

называют этот период «возрастом двигательной расточительности». И именно занятия хореографией помогают творчески реализовать 
эту потребность, ибо бесконечное разнообразие движений позволяет развивать не только чувство ритма, укреплять скелет, 
мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, мышление и воображение ребёнка».

Цель программы: укрепление физического и психического здоровья младших школьников, привитие начальных навыков в 
искусстве танца и воспитание хореографической культуры.

Задачи:

1. Развивать двигательную активность и координацию движений.
2. Формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в игре и танце.
3. Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, слуховые представления, чувство ритма).
4. Учить воспринимать музыкальные образы и выражать их в движении, согласовывая движения с характером музыки; 

определять музыкальные жанры (марш, песня, танец).
5. Развивать творческие способности: учить оценивать собственное движение и товарища, придумывать «свой» игровой образ и 

«свой» танец.
6. Поощрять исполнительское творчество: участие в праздниках, спектаклях, концертах.

Место предмета в базисном учебном плане

Согласно учебному плану и плану внеурочной деятельности на изучение спецкурса «Ритмика» на ступени начального общего 
образования на базовом уровне отводится: в 3 классе 34 часа, из расчета 1 часа в неделю.



1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления
«Ритмика», 3 класс:

В результате изучения курса у обучающихся 3 класса должны быть достигнуты следующие результаты:
1.Предметные результаты

Обучающийся научится:

• выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне;

• развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о выразительных средствах музыки);

• развитие чувства ритма;

• умения характеризовать музыкальное произведение;

• согласовывать музыку и движение.

Обучающийся получит возможность научиться:

• воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, показу музыкально-ритмических движений, умению 
внимательно слушать;

• анализировать характер, тембр звучания, средства музыкальной выразительности, форму музыкальных произведений.

2.Метапредметные результаты

Обучающийся научится:

• использовать музыкальную речь, как способ общения между людьми и передачи информации, выраженной в звуках;
• выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку;
• приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой деятельности через сочинение, исполнение, слушание музыки и 

передачи ее в движении.
• самостоятельно выполнять упражнения, музыкально-ритмические композиции, танцы;
• участвовать в коллективной творческой музыкально-ритмической деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов;

Обучающийся получит возможность научиться:

• выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку;



• выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью музыкально-ритмической деятельности;
• приобретать (моделировать) опыт музыкально - творческой деятельности через сочинение, исполнение, слушание музыки и 

передачи ее в движении;
• видеть взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом и роль ритмики в различных явлениях жизни;
• участвовать в коллективном музицировании, вовремя начинать и заканчивать движение под музыку;

3. Личностные результаты изучения курса «Ритмика».

У обучающегося будут сформированы:

• размышлять об истоках возникновения музыкально-ритмической деятельности, о танцах, эпохи их создания;
• наблюдать за музыкально-ритмической деятельностью, теоретически анализировать произведения;
• участвовать в коллективном исполнении музыкально-ритмических движений, композиций, вовремя начинать и заканчивать 

движение, слушать паузы, понимать дирижерские жесты;
• умение передавать образ и содержание музыки в движении.

У обучающегося могут быть сформированы:

• расширять музыкальный кругозор и получить общие представления о музыкально-ритмической деятельности, 
теоретических познаниях музыкального искусства;

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы и анализе условий учебной задачи;
• умение передавать образ и содержание музыки в движении.



2.Содержание курса внеурочной деятельности спортивно- оздоровительного направления
«Ритмика».

3 класс (34 часа)

Элементы музыкальной грамоты
Закрепление полученных знаний и новых навыков. Понятие о ладе и ладовых связях. Метрическая пульсация в музыке. Музыкальная 
фраза, кульминация, повторение. Размер 3/4, 2/4. Поочередное вступление каноном на 4/4, 2/4, %.

Ориентировка в пространстве
1 .Ритмические шаги вперед с активным движением рук, плеч- нога на пятку, шаги назад-нога на носок.
2. Шаги по квадрату с движениями рук.
3. Перестроения в пары и обратно. Шаги, повороты парой.
4. перестроения «Звездочка», «Карусель», «Воротца».
5. Перестроения хороводным шагом из двух кругов в две линии.
6. Перестроения из одного круга в два концентрических, движущихся в разные стороны.

Музыкальные игры
«Деревянная кукла»
«Тряпичная кукла»
«Музыкант»
«Цветочек»
«Волна»

Общеразвивающие упражнения
Включают в себя:

- упражнения на формирование правильной осанки;
- упражнения на укрепление всех групп мышц;
- упражнения для улучшения подвижности позвоночника, тазобедренных, голеностопных суставов, эластичности мышц спины, 

бедра;
- упражнения на развитие двигательной динамики, на повышение амплитуды движений (тела, рук, ног, головы)

1.Прыжки:
- по I, VI, II позициям

Музыкально-ритмические и танцевальные упражнения
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- с легким выпадом в стороны
- с выпадом вперёд пружинистые
- комбинирование с выпадом и перебегом
- топ-пятка, топ-пятка
- комбинированный на такт (пружинка, приземление в широкую позицию)
- в повороте

2. Бег:
- с остановками на прыжок
- переменный бег

3. Русский переменный ход вперёд.
4. «Моталочка».
5. Поднимание на полупальцы по I II VI позициям.
6. Поуприседания, приседания по I IIIII позициям.
7. Раскрывание рук в характере русского народного танца.
8. Поднимание на полупальцы в сочетании с полуприседанием.
9. Выдвижение ног:

- в сторону, вперед по позициям в сочетании с полуприседанием
- в сторону, вперед с переводом и «носок-каблук» в характере русского народного

танца
- с переводом с носка на каблук (вперед- в сторону) в сочетании с

полуприседанием 
Ю.Дробные выстукивания:

- базовые
- с выбросом пятки
- с перескоком 

11 .Присядка:
- с пяточкой
- с высокими руками

12. Хлопушки простые.
13. Боковой русский ход «Гармошка», «Елочка».

Партерная гимнастика
1 .Закрепление изученного материала.
.Упражнение «Циркуль».
.Разновидности наклонов корпуса.

4.Упражнение «Рулетка».



5. Упражнение «Вниз головой».
6. «Уголок».

Танцы и танцевальные этюды
К концу дети должны знать:

- хоровод среднего темпа с сольными частями
- танец парами с элементами польки
- шуточная композиции среднего и быстрого темпов
- комплекс ритмической разминки

Организация проведения занятий

Дети организованно под музыку входят в зал, используя различные виды танцевального шага, перемещаясь по кругу.

Строятся в колонны по 4 человека или в «шахматном порядке» ориентируясь, чтобы не мешать друг другу. Проверяется 
равнение в колоннах и шеренгах, правильность осанки детей. Под музыку дети здороваются с преподавателем (общий поклон).

Занятие состоит из трех частей. В первой части (разминка) ставится задача подготовить организм ребенка к выполнению более 
сложных и интенсивных упражнений в последующей (основной) части занятия. В содержание разминки входят упражнения игровой 
ритмики, танцевальные упражнения, упражнения на внимание, координацию движений.

Во второй (основной) части занятия дети обучаются новым движениям, элементам, закрепляют старые. Постепенно изученные 
движения объединяются в танец.

В третьей (заключительной) части занятия решаются задачи постепенного перехода организма ребенка к другим видам 
деятельности, проводятся игровые танцы под знакомую детям музыку. Выполнение простых танцевальных движений в игровой форме 
расширяет двигательные навыки детей, приучает их координировать свои движения согласно музыке, создает дополнительный 
положительный фон и настрой. Помимо игровых танцев проводятся танцевально-театральные игры, позволяющие активизировать 
действия детей, развивать их внимание, артистизм.

Заканчиваются занятия подведением итога стараний детей, после чего они прощаются с преподавателем.



Занятия ритмикой необходимо проводить в танцевальном зале, оборудованном станками, зеркалами.

Во время занятий педагогу следует периодически менять направление движения детей, с тем, чтобы, поворачиваясь то лицом, 
то спиной к зеркалу, они научились контролировать себя через ощущение. Постоянные занятия лицом к зеркалу не дадут возможности 
почувствовать свое тело и мышцы, а впоследствии затруднят ориентацию при выступлении на сцене.

Следует, как можно чаще менять построение детей в зале, менять в последовательном порядке линии, по которым выстроены 
дети. В противном случае, дети, постоянно находящиеся в последних линиях, привыкнув смотреть на ноги впереди стоящих, никогда 
не научатся мыслить и работать самостоятельно.

Обучение танцевальным движениям происходит путем практического показа и словесных объяснений. Необходимо четко 
определять баланс в сочетании этих двух методов. Излишнее и подробное объяснение может привести к потере внимания. 
Ограничиваться только практическим показом нельзя, в этом случае дети воспринимают материал подражательно, неосознанно.

Для приобретения детьми навыков в системе классического танца и их закрепления требуется определенная повторяемость и 
последовательность. Исходя из этого, занятия надо составлять так, чтобы объем мышц нарастал пропорционально, не деформируя 
контуры ног и тела. Повторяемость движений должна быть умеренной и не слишком однообразной. Не следует требовать полной 
выворотности ног от детей младшего школьного возраста, если только она не является природной особенностью ребенка.

В процессе преподавания необходим дифференцированный подход к детям, учитывая их возрастные особенности, творческие 
наклонности и физические данные, степень восприятия и усвоения материала.

Овладение двигательными навыками всегда должно сопровождаться положительным эмоциональным настроем. На занятиях 
можно использовать стихотворения, сказочные сюжеты, скороговорки, считалки. Это обогатит образную речь детей, разнообразит 
эмоциональный фон общения.

В работе с детьми младшего школьного возраста важно «не стремиться к высоким исполнительским достижениям, как 
самоцели, а использовать навыки, знания и умения, полученные на занятиях по ритмике для раскрытия и развития индивидуальности 
каждого ребенка в атмосфере доброжелательности, любви и уважения к своим воспитанникам и профессиональному делу».



Диагностика проводится в форме открытых занятий в конце учебного года. Результаты оцениваются визуально, в зависимости 
от начальных природных данных ребенка.

Критериями оценки усвоения программы являются следующие:

• восприятие музыкальных образов (эмоциональная отзывчивость на музыку, умение импровизировать);
• элементарные знания в области музыкальной грамоты (характер, темпы, динамические оттенки, ритмический рисунок, строение 

музыкального произведения);
• развитие природных данных детей (музыкальный слух, ритм, координация, осанка, выворотность, шаг, стопа, баллон, апломб, 

вестибулярный аппарат);
• знание элементарных танцевальных понятий;
• степень усвоения танцевального репертуара.

В конце второго года обучения дети, закрепив знания и навыки первого года и получив более углубленное представление о 
музыке и движении, должны уметь:

• анализировать музыкальное произведение;
• выделять сильные и слабые доли;
• уметь выделить такт (объяснить понятие);
• определять музыкальный жанр;
• воспроизводить заданный учителем ритмический рисунок;
• самостоятельно начинать движение после вступления, менять движение в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения;
• правильно управлять телом (осанка, положение рук и т.д.);
• умение ориентироваться в пространстве (перестроения в рисунки, равнение, интервалы);
• свободно владеть основными понятиями, навыками классического танца (позиции рук: подготовительная, I, II, III; ног I, II, III;
• уметь рассказать об истории рождения танца, особенностях характера русского танца, назвать формы русского танца, правильно 

исполнять простейшие движения русского танца;
• самостоятельно, без показа учителя, выполнять элементы, танцевальные этюды, танцы



«Ритмика», 3 «А» класс (34 часа)

№ Тема учебного занятия Всего Содержание деятельности Дата
часов

Практическая часть План Факт

1 Музыкальная грамота. 1 Понятие о ладе и ладовых связях. Метрическая 
пульсация в музыке. Музыкальная фраза, 
кульминация, повторение. Размер 3/4, 2/4. 
Поочередное вступление каноном на 4/4, 3/4, 2/4.

05.09

2 Урок повторения 1 Закрепление полученных знаний и навыков. 12.09
3 Комплекс ритмической 2 В трех частях:

разминки. 1: медленная: потягивания, наклоны, перекаты с 
ноги на ногу, прогибы, приседания по позициям, 
движения рук, позиции.

29.09

2: быстрая: разогрев всех групп мышц, 
танцевальные движения быстрого темпа.

26.09

3: прыжковая; восстановление дыхания.

4 Тренировочные 2 Упражнения на формирование правильной осанки, 03.10
упражнения. на формирование выворотности стопы 17.10

5 Урок актерского л Музыкальные игры на развитие пластики, 24.10
мастерства. артистизма. «Тряпичная кукла», «Деревянная 31.10

кукла», «Музыкант», «Цветочек», «Волна». 07.11

6 Вальс 4 Основной ход вальса. Движение вперед, назад, 
квадратом. Движения в парах. Соло девочек, соло

14.11

мальчиков. Парные движения по кругу с 28.11
продвижением. 05.12

12.12
7 Основные элементы 4 Тан леве с перегибом корпуса. I и II арабески с 19.12

классики. носком в пол. IV пор де бра. Малые позы круазе 
эффасе. Прыжки глиссад, сиссон ферме, па этапе в 
позы круазе и эффасе. Элементарное адажио.

26.12



09.01

16.01
8 Русский ход. 3 Ход по кругу, переменный ход, «елочка», 

танцевальный ход с изменением направления
23.01

30.01

06.02
9 Динамические 3 «Моталочка», «Ковырялочка», «Ковырялочка» с 13.02

танцевальные движения. подскоком, с притопом, амплитудные движения рук. 
Комбинация: прыжок с разворотом с притопом. 27.02

05.03
10 Дроби. 2 Одинарная, двойная, горох, «утюжок» с каблуком, 12.03

шаг с притопом.
19.03

11 Хлопушки. Присядка. 2 С пяточки, с высокими руками, «разножка», с 
коленцем. Простейшие хлопушки.

26.03

04.04
12 Движения в парах. 2 Комбинации движений в парах в умеренном и 

быстром темпе.
16.04

23.04
13 Вальс 2 На основе изученных шагов, движений, комбинаций 

разучивание простой танцевальной комбинации.
30.04

07.05
14 Партер. 2 Потягивания из положения лежа на спине; махи из 

положения лежа, стоя на коленях, сидя; движение I, 14.05
II из положения сидя.

21.05

Обобщающий урок.

1

Ритмическая разминка. Вальс. 28.05

Календарно-тематическое планирование составила_____________________________________________ Шалагинова Анна Николаевна, педагог-
организатор.



«Ритмика», 3 «Б» класс (34 часа)

№ Тема учебного занятия Всего
часов

Содержание деятельности Дата

Практическая часть План Факт

1 Музыкальная грамота. 1 Понятие о ладе и ладовых связях. Метрическая пульсация в 
музыке. Музыкальная фраза, кульминация, повторение. 
Размер 3/4, 2/4. Поочередное вступление каноном на 4/4, 
3/4, 2/4.

05.09

2 Урок повторения 1 Закрепление полученных знаний и навыков. 12.09
3 Комплекс ритмической 

разминки.
2 В трех частях:

1: медленная: потягивания, наклоны, перекаты с ноги на 
ногу, прогибы, приседания по позициям, движения рук, 
позиции.

2: быстрая: разогрев всех групп мышц, танцевальные 
движения быстрого темпа.

3: прыжковая; восстановление дыхания.

29.09

26.09

4 Тренировочные упражнения. 2 Упражнения на формирование правильной осанки, на 
формирование выворотности стопы

03.10
17.10

5 Урок актерского мастерства. о Музыкальные игры на развитие пластики, артистизма. 
«Тряпичная кукла», «Деревянная кукла», «Музыкант», 
«Цветочек», «Волна».

24.10
31.10
07.11

6 Вальс 4 Основной ход вальса. Движение вперед, назад, квадратом. 
Движения в парах. Соло девочек, соло мальчиков. Парные 
движения по кругу с продвижением.

14.11

28.11
05.12

12.12
7 Основные элементы 

классики.
4 Тан леве с перегибом корпуса. I и II арабески с носком в 

пол. IV пор де бра. Малые позы круазе эффасе. Прыжки 
глиссад, сиссои ферме, па этапе в позы круазе и эффасе.

19.12

26.12



1------
Элементарное адажио.

09.01

16.01
8 Русский ход. пJ Ход по кругу, переменный ход, «елочка», танцевальный 23.01

ход с изменением направления
30.01

06.02
9 Динамические танцевальные 3 «Моталочка», «Ковырялочка», «Ковырялочка» с 13.02

движения. подскоком, с притопом, амплитудные движения рук. 
Комбинация: прыжок с разворотом с притопом. 27.02

05.03
10 Дроби. 2 Одинарная, двойная, горох, «утюжок» с каблуком, шаг с 12.03

притопом.
19.03

11 Хлопушки. Присядка. 2 С пяточки, с высокими руками, «разножка», с коленцем. 
Простейшие хлопушки.

26.03

04.04
12 Движения в парах. 2 Комбинации движений в парах в умеренном и быстром 16.04

темпе.
23.04

13 Хоровод. 2 На основе изученных шагов, движений, комбинаций 30.04
разучивание простого хоровода.

07.05
14 Партер. 2 Потягивания из положения лежа на спине; махи из 

положения лежа, стоя на коленях, сидя; движение I, II из 14.05
положения сидя.

21.05

Обобщающий урок. Ритмическая разминка. Вальс. 28.05

15 1

Календарно-тематическое планирование составила__________ ___________________________________ Шалагинова Анна Николаевна, педагог-
организатор.



«Ритмика», 3 «В» класс (34 часа)

№ Тема учебного занятия Всего Содержание деятельности Дата
часов

Практическая часть План Факт

1 Музыкальная грамота. 1 Понятие о ладе и ладовых связях. Метрическая пульсация 
в музыке. Музыкальная фраза, кульминация, повторение. 
Размер 3/4, 2/4. Поочередное вступление каноном на 4/4, 
3/4, 2/4.

6.09

2 Урок повторения 1 Закрепление полученных знаний и навыков. 13.09
3 Комплекс ритмической 2 В трех частях:

разминки. 1: медленная: потягивания, наклоны, перекаты с ноги 
на ногу, прогибы, приседания по позициям, движения 
рук, позиции.

20.09

2: быстрая: разогрев всех групп мышц, танцевальные 
движения быстрого темпа.

27.09

3: прыжковая; восстановление дыхания.

4 Тренировочные 2 Упражнения на формирование правильной осанки, на 04.10
упражнения. формирование выворотности стопы

18.10
5 Урок актерского О Музыкальные игры на развитие пластики, артистизма. 25.10

мастерства. «Тряпичная кукла», «Деревянная кукла», «Музыкант», 
«Цветочек», «Волна». 31.10

8.11
6 Вальс 4 Основной ход вальса. Движение вперед, назад, квадратом. 

Движения в парах. Соло девочек, соло мальчиков. Парные
15.11

движения по кругу с продвижением. 29.11
06.12

13.12 .



7 Основные элементы 
классики.

4 Тан леве с перегибом корпуса. I и II арабески с носком в 
пол. IV пор де бра. Малые позы круазе эффасе. Прыжки 
глиссад, сиссон ферме, па этапе в позы круазе и эффасе. 
Элементарное адажио.

20.12
27.12
10.01
17.01

8 Русский ход. Ход по кругу, переменный ход, «елочка», танцевальный 
ход с изменением направления

24.01
31.01
07.02

9 Динамические 
танцевальные движения.

Л «Моталочка», «Ковырялочка», «Ковырялочка» с 
подскоком, с притопом, амплитудные движения рук. 
Комбинация: прыжок с разворотом с притопом.

14.02
28.02 
07.03

10 Дроби. 2 Одинарная, двойная, горох, «утюжок» с каблуком, шаг с 
притопом.

14.03
21.03

11 Хлопушки. Присядка. 2 С пяточки, с высокими руками, «разножка», с коленцем. 
Простейшие хлопушки.

28.03

04.04
12 Движения в парах. 2 Комбинации движений в парах в умеренном и быстром 

темпе.
18.04

25.04
13 Вальс 2 На основе изученных шагов, движений, комбинаций 

разучивание простой танцевальной комбинации.
02.05

14 Партер. 2 Потягивания из положения лежа на спине; махи из 
положения лежа, стоя на коленях, сидя; движение I, II из 
положения сидя.

16.05

23.05

15

Обобщающий урок.

1

Ритмическая разминка. Вальс. 30.05

Календарно-тематическое планирование составила Шалагинова Анна Николаевна, педагог-
организатор.


