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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «РИТМИКА» 

(4 класс) 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа для внеурочной деятельности по курсу «Ритмика» на уровне 

начального общего образования (1-4 классы) составлена в полном соответствии с 

требованиями ФГОС  по программе  «Ритмика и танец» 1-8 классы, утвержденная 

Министерством образования 06.03.2001г. 

 Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ с последующими изменениями; 

 2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

3. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010. 

   В учебном плане учебный предмет «Ритмика» на этапе начального общего образования 

рассчитан на: в 1 классе 33 часа, во 2 классе – 34 часов, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе – 

34 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 • укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа;  

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 • формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с ритмикой и хореографией. 

 • развитие мотивов танцевальной - учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) творчества. • продуктивное 

сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

творческих задач, в том числе танцевальных. • развитие духовно-нравственных и 

этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание 

уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

 • наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 • ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 • овладение способностью к творческой реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;  

• применение знаково-символических средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 

 

 



 • готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам танцевального искусства;  

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

 • участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

 • умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 

 Предметные результаты: 

 • развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к танцевальному искусству и 

различным видам танцевально - творческой деятельности; 

 • развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

хореографических искусств, размышлять о танце и ритмике как о способе выражения 

духовных переживаний человека; 

 • общее понятие о роли ритмики в жизни ребенка и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей хореографического искусства; 

 • представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, религиозной самобытности 

танцевального искусства разных народов; 

 • использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания танцевальных произведений в различных видах хореографической 

и учебно-творческой деятельности; 

 • готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. участие в создании 

театрализованных и танцевально-пластических композиций, импровизаций, театральных 

спектаклей, танцевальных фестивалей, концертов, конкурсов и др.  

 

Содержание учебного предмета, курса «Ритмика» 

 

      4 класс  

 УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ  

       Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 

их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба 

по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение 

правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей, 

скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

 РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  

      Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам.  

Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением 

темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты 

туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с 

вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений 



ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые 

движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки.  

       Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с 

постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над 

головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление 

несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами 

(погремушками, бубном, барабаном). 

    Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 

(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 

постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка). 

 УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ  

        Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного 

пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, 

быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

          Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, 

духовой гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного 

ритма знакомой песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни. •  

  ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ  

       Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, 

акцента, темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена 

движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей 

музыки. Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления 

мелодии. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 

движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры 

с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ   

        Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на 

различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один 

скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад 

(спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных 

танцев. 

 

Тематическое планирование 

 

4 класс 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 Введение в мир танца. Правила техники безопасности в 

танцевальном зале. Виды ходьбы. 

1 

2 Элементы гимнастики 1 

3 3 Разучивание разминки 1 

4 Упражнения на развитие координации 1 



5 ОРУ. Ходьба с координацией рук и ног. Тесты, позволяющие 

оценить эластичность мышц плечевого пояса. 

1 

6 Азбука ритмической гимнастики 1 

7  Позиции рук. Основные правила 1 

8 Позиции ног. Основные правила 1 

9 Позиции в паре. Основные правила 1 

10 Закрепление пройденного материала 1 

11 Шаг польки 1 

12 Галоп, подскоки в повороте. 1 

13 Партерная гимнастика. 1 

14 Складочка и перегибы корпуса сидя на полу 1 

15 Упражнения для укрепления бр.пресса 1 

16 Работа над растяжкой. 1 

17 Разучивание элементов в современных ритмах 1 

18 Отработка движений 1 

19  Понятие «линия танца» 1 

20 Понятие «перестроение из линий в круг и обратно» 1 

21 Закрепление 1 

22 Прыжки с продвижение вперед, назад и из стороны в сторону 1 

23 Элементы народного танца 1 

24 Разучивание танцевальных связок 1 

25 Отработка движений 1 

26 Закрепление пройденного материала. 1 

27 Прыжки 1 

28 Разучивание элементов вальса 1 

29 Вальс. Повороты. 1 

30  Вальс в паре 1 

31 

 

Разучивание танцевальной композиции 1 

32 Подвижные игры 1 

33 Закрепление пройденного материала. 1 

34 Контрольный урок. 1 
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