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1. Пояснительная записка  

1.1. Цель программы: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

1.2. Задачи программы:  

• Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма 

• Совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и 

ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям 

• Развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие 

координации движения, эстетического вкуса, художественно-творческой и 

танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора 

• Формирование общих представлений о культуре движений 

• Формирование культуры общения между собой и окружающими 

• Воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

• Развитие основы музыкальной культуры 

• Развитие музыкальности, способности становления  музыкально-эстетического 

сознания через воспитание способности чувствовать, эстетически переживать 

музыку в движениях. 

• Развитие умения  воспринимать развитие музыкальных образов, передавать их 

в движениях, согласовывая эти движения с характером музыки, средствами 

музыкальной выразительности, 

• Развитие умения  определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), виды 

ритмики (танец, игра, упражнение), понимать простейшие музыкальные 

понятия (высокие и низкие звуки; быстрый, средний, медленный темп; 

громкая, умеренно-громкая, тихая музыка и т.д.). 

• Формирование  красивой осанки, выразительности пластики движений и 

жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях. 

1.3. Описание ресурсов 

 

Технические средства обучения. 

✓ Ноутбук 

✓  Колонки 

✓ Класс с зеркалами 

✓  музыкальный центр 

• Атрибуты к уроку: (скакалки, мячики, обручи, коврики, флажки)  

•  

 

 Учебно - методическое  обеспечение программы 

Разработка занятий «Ритмика для малышей», «В гостях у феи», «Акробатика на уроке 

ритмике», «Урок джазового танца», «Лесная сказка», «В гостях у королевы танца». 

Аудиоматериалы. 

«Ритмическая мозаика» (1 часть) Музыкальная палитра 2009г. 

«Ритмическая мозаика» (2 часть)  Музыкальная палитра 2009г.  

«Ритмическая мозаика» (3 часть)  Музыкальная палитра 2009г/ 

         «Ритмическая мозаика»  (4 часть) Музыкальная палитра 2009г. 

 Музыка для бальных танцев.  ALL TIMES/ 

Учебно-методическое обеспечение. 
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• Шершнев В.Г. «От ритмики к танцу». (М., 2008) 

• Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. «Игры, которые лечат». (-М.: ТЦ Сфера, 2009) 

• Дереклеева Н.И. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы». (-М.: 

ВАКО, 2007) 

• «Игровые и рифмованные формы физических упражнений». Автор-составитель С.А. 

Авилова, Т.В. Калинина. (-Волгоград: Учитель, 2008) 

• Роот З.Я. Танцы в начальной школе Практическое пособие М., Айрис Пресс, Айрис 

дидактика, 2007 

• Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В.  

• Учите детей танцевать. Учебно-методическое пособие. М., Владос 2002 

 

Электронные ресурсы 

• http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/programma-fgos-ritmika-

dlya-uchashchihsya-1-h-klassov-na 

• http://easyen.ru/load/nachalnykh/rabochie_programmy/rabochaja_programma_po_ritmik

e_v_sootvetstvii_s_fgos_3_klass/458-1-0-7812 

• http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,75312/Itemid,118/ 

• http://purpeulybkatanec.webnode.ru/news/rabochaya-programma-po-ritmike-v-

sootvetstvii-s-fgos-dlya-2-klassa/ 

• http://3klass.zapto.org/portugal/?query=&charset=utf-8 

 

 

1.4. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в ходе освоения учебного предмета 

«Музыкально-ритмические занятия»: — чувство гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления разных 

произведений русской музыки;  

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

 — умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; — развитие мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 — овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкально - ритмической 

деятельности;  

— освоение способов решения проблем творческого, поискового характера; 

 — формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности;  

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/programma-fgos-ritmika-dlya-uchashchihsya-1-h-klassov-na
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/programma-fgos-ritmika-dlya-uchashchihsya-1-h-klassov-na
http://easyen.ru/load/nachalnykh/rabochie_programmy/rabochaja_programma_po_ritmike_v_sootvetstvii_s_fgos_3_klass/458-1-0-7812
http://easyen.ru/load/nachalnykh/rabochie_programmy/rabochaja_programma_po_ritmike_v_sootvetstvii_s_fgos_3_klass/458-1-0-7812
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,75312/Itemid,118/
http://purpeulybkatanec.webnode.ru/news/rabochaya-programma-po-ritmike-v-sootvetstvii-s-fgos-dlya-2-klassa/
http://purpeulybkatanec.webnode.ru/news/rabochaya-programma-po-ritmike-v-sootvetstvii-s-fgos-dlya-2-klassa/
http://3klass.zapto.org/portugal/?query=&charset=utf-8


4 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных  видов учебной деятельности. 

2.1. Форма внеурочной деятельности и сроки реализации программы. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения – 34 часа. Занятия по «Ритмике» носят 

практический характер и проходят в форме групповых занятий. Группа занимается 1 раз в 

неделю. Всего в году - 34 занятия. Возрастная характеристика группы- 2-е, 3-е, 4-е классы.  

Наиболее подходящей формой для реализации данной программы – форма студии. Студия 

позволяет учесть физиологические особенности детей.  

 

2.2Формы  и  методы  проведения  занятий, 

использование   эффективных  и   передовых  технологий   и  дидактических  

средств. 

Содержание   программного материала,   структура  Программы   и  новые  ФГОСы  

предопределяют  некоторые  особенности  методики  преподавания  данного  курса и  

кардинальные  изменения  в  деятельности  учителя,   в  выборе  технологий  и  

дидактических  средств. 

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, направле-

нии 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. 

Применение таких методов, технологий и дидактических средств опирается на  

инициативность,  самостоятельность,  активность  учащихся  в  ходе  занятия 

ритмикой.  При этом задача учителя сводится    к тому, чтобы создать  условия  для  

их  инициативы.  Чтобы ребенок был инициативен, учитель должен  отказаться  от    

роли  «носителя  информации» и  роли  арбитра. 

           При  таком  обучении  учитель  выступает  как  помощник,  сопровождающий  

собственный  поиск  учащихся. 

На  разных  этапах    занятия   учитель  выступает  в  различных  ролевых  позициях: 

-фасилитатор - консультант. Побуждает к самостоятельному  поиску  задач  и  их  решений.  

Владеет способами задавать вопросы. При   этом создает атмосферу   безопасного  

выражения  учениками  своего  мнения. 

-координатор.  Помогает отслеживать движение  поиска,  связывая  или  противопоставляя  

отдельные  высказывания,  а  также  выполняет  отдельные  функции,  например,  

очередность  высказывания. 
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   Все  выше  названные  позиции    учитель  может  выстраивать  при  условии  владения  

им  соответствующими  средствами (и  только  тогда  он    сможет  научить  этому  

учащихся): 

-эмоциональные  позиции  (позиции  непонимающего, сомневающегося,  внимательного  

слушателя); 

-игровые  позиции (герой -  вдохновитель, заказчик,  спорщик); 

-рефлексивные  позиции  (Я-дерево,  я - птичка,  я  -  камень,  я  облако,  я -  взрослый  и  т. 

д.) 

1.9. Формы оценки результатов. 

• наблюдение;  

• открытые занятия;  

• показательные выступления.  

 

2.3.  Содержание программы внеурочной деятельности «Ритмика». 

 

«Мир музыкальных звуков» (7 часов). Классификация музыкальных звуков. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Восприятие и воспроизведение 

звуков окружающего мира во всем многообразии. Пение попевок и простых песенок. 

 

«Ритм-движение жизни» (7 часов). Ритмика и пластика. Восприятие и воспроизведение 

ритмов окружающего мира. Ритмические игры. Игра в детском шумовом оркестре. Простые 

ритмические аккомпанементы к музыкальным произвелениям.  

 

«Мелодия – царица музыки» (3 часа). Слушание музыкальных произведений яркого 

интонационно-образного содержания. Исполнение песен с плавным мелодическим 

движением. Музыкально-игровая деятельность- интонация- вопрос, интонация-ответ. 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

 

«Музыкальные жанры: песня, танец, марш» (3 часа). Слушание музыкальных 

произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Сочинение простых 

инструментальных аккомпанементов как сопровождение к песенной, танцевальной и 

маршевой музыке. Двигательная импровизация. 

   

«Я - артист» (5 часов). Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала, пение, ритмические эстафеты, ритмическое эхо, ритмические 

«диалоги» с пластикой.  

 

«Музыкально-театрализованное представление» (6 часов). Совместное участие 

обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Создание музыкально-театрального коллектива. 
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3.Календарно-тематическое планирование 

 

Дата  Тема Количество часов Характеристика 

учебной деятельности 

обучающихся 

«Мир музыкальных звуков» (7 часов). 

 

13.09 Вводный. Разучивание  

народных попевок. 

1 Классификация 

музыкальных звуков. 

Свойства музыкального 

звука: тембр, 

длительность, 

громкость, высота.) 

Восприятие и 

воспроизведение 

звуков окружающего 

мира во всем 

многообразии. Игра на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле. Пение 

попевок и простых 

песенок. 

20.09 Характер музыки: громкая, 

тихая, негромкая. 

1 

27.09 Темп в музыке: быстрый, 

медленный, умеренный. 

1 

04.10 Музыкальные инструменты. 1 

11.10 Симфонический оркестр. 1 

18.10 Оркестр народных 

инструментов. 

1 

25.10 Игра в ансамбле. 1 

«Ритм-движение жизни» (7часов). 

 

08.11 Элементы плясок и танцев. 1 Ритмика и пластика. 

Восприятие и 

воспроизведение 

ритмов окружающего 

мира. Ритмические 

игры. Игра в детском 

шумовом оркестре. 

Простые ритмические 

аккомпанементы к 

музыкальным 

произвелениям.  

 

15.11 Танцевальные движения 

ног. 

1 

22.11 Танцевальные движения 

рук. 

1 

29.11 Игра «Стань на место». 1 

06.12 Танцевальные движения 

«Полька». 

1 

13.12 Танец «Полька». 1 

20.12 Хороводные движения. 1 

«Мелодия – царица музыки» (3 часа). 

 

27.12 П. И. Чайковский и его 

музыка. 

Детский альбом 

Чайковского. 

1 Слушание 

музыкальных 

произведений яркого 

интонационно-

образного содержания. 
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 Л. Бетховен «Грустная. 

Веселая». 

1 Исполнение песен с 

плавным мелодическим 

движением. 

Музыкально-игровая 

деятельность- 

интонация- вопрос, 

интонация-ответ. 

Освоение приемов 

игры мелодии на 

ксилофоне и 

металлофоне. 

 

 Д. Кабалевский «Три 

подружки». 

1 

«Музыкальные жанры: песня, танец, марш» (3 часа).  

 

 Жанр в музыкальных 

пьесах. 

1 Слушание 

музыкальных 

произведений, 

имеющих ярко 

выраженную жанровую 

основу. Сочинение 

простых 

инструменталь-ных 

аккомпанементов как 

сопровождение к 

песенной, 

танцевальной и 

маршевой музыке. 

Двигательная 

импровизация. 

 

 Марш- танец-песня. 

Марши различных 

характеров. 

1 

 Песни различных 

характеров. 

1  

«Музыкальная азбука или где живут ноты» (3 часа). 

 

 Нотный стан. Скрипичный 

ключ. 

1 Игровые дидактические 

упражнения с 

использованием 

наглядного материала. 

Пение с 

использованием 

ручных знаков. Пение 

простейших песен по 

нотам. Слушание 

музыкальных 

произведений с 

использованием 

элементарной 

графической записи. 

 

 Мелодия песни и 

графическая запись. 

1 

 Ритмический рисунок 

мелодии. 

1 

«Я - артист» (5 часов). 

 

 Выразительность и 

изобразительность в 

1 Командные состязания: 

викторины на основе 
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музыке. изученного 

музыкального 

материала, пение, 

ритмические эстафеты, 

ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» 

с пластикой. 

 

 Музыка изображает 

настроение человека. 

2 

 Солирующий голос. 

Хоровое звучание. 

1 

 Певческие голоса. 

Песня «Мама». 

1 

«Музыкально-театрализованное представление» (6 часов). 

 

 

 Тема животных в сказках. 

Симфоническая сказка С. 

Прокофьева «Петя и волк». 

2 Совместное участие 

обучающихся, 

педагогов, родителей в 

подготовке и 

проведении 

музыкально-

театрализованного 

представления. 

Создание музыкально-

театрального 

коллектива. 

 

 Моя любимая музыкальная 

сказка. 

1 

 Игра – инсценировка «Я в 

концертном зале». 

1 

 Музыкальная сказка 

«Репка». 

1  

 Музыкальная сказка 

«Теремок». 

1  

Итого 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


