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 Рабочая программа по внеурочной деятельности является частью основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» и состоит из следующих разделов: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование.  

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Ритмика» 5 класс 

Личностные результаты: 
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

толерантности, уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

• устанавливать значение ритмических упражнениями для удовлетворения 

потребности в движении, в общении со сверстниками, в повышении уровня 

физической подготовленности, эстетического развития, в формировании 

устойчивых мотивов самосовершенствования.  

Метапредметные:  

Познавательные УУД:  
- овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы;  

Регулятивные УУД: 
- волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действий заданным 

эталоном;  

- проговаривать последовательность действий на занятии;  

Коммуникативные УУД : 
- потребность в общении с учителем;  

- умение слушать и вступать в диалог;  

 

2) Содержание курса внеурочной деятельности «Ритмика»  5 класс  

с указанием форм организации и видов деятельности. 

Программа   по   ритмике  состоит из четырёх разделов:  
1. Упражнения на ориентировку в пространстве  

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Игры под музыку  

4. Танцевальные упражнения. 

1. Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве.  

2. Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных 

навыков. В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на 

выработку координационных движений. Задания на координацию движений рук 

лучше проводить после выполнения ритмико-гимнастических упражнений, чтобы 

дать возможность учащимся отдохнуть от активной физической нагрузки. 

3. Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить 

учащихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем, учитель должен 



сказать название, которое определяло бы характер движения. Например: «зайчик» 

(подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» 

(подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, учитель не должен подсказывать 

детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, 

шагать). 
4. Обучению младших школьников танцевальным упражнениям предшествует 

работа по привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных 

движений и элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, 

в которой отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага 

связано со спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой.  

 Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и 

познавательный характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их 

названиями (полька, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями 

этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, присядка и др.).  

 Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, 

умению находить в движениях характерные особенности танцев разных 

национальностей. 

 В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и 

определен их объем, а также указаны УУД, которыми должны овладеть учащиеся, 

занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

 На каждом занятии осуществляется работа по всем разделам  программы  в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач занятия учитель 

может отводить на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что 

в начале и конце занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабление и рефлексии.  

Внеурочная деятельность организована по видам: 

игровая;  

познавательная;  

 художественное творчество; 

спортивно-оздоровительная деятельность;   

в форме кружка.  

 

3) Тематическое планирование  

«Ритмика» 6 класс 

№  Наименование темы 

1.  Упражнения на ориентировку в пространстве  

2.  Ритмико-гимнастические упражнения 

3.  Игры под музыку  

4.  Танцевальные упражнения. 

 

 


