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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Танцевальная ритмика» в 3 классе 

разработана на основе методического конструктора Д.В. Григорьева, П.В. Степанова 

«Внеурочная деятельность школьников». 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю. 
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Раздел I.  Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате работы по программе «Танцевальная ритмика», обучающиеся научатся: 

-наблюдать за многообразными явлениями музыкально-ритмического искусства, выражать 

свое отношение к искусству, передавая художественно-образное содержание произведения 

в единстве с его формой в движении; 
-выявлять выразительные средства и особенности музыкального языка и передавать их в 

движении; 
-выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, в 

художественно-творческой деятельности. 
 

В результате работы по программе «Танцевальная ритмика», обучающиеся получат 

возможность научиться:  

-принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, города, (музыкальные вечера, концерты, конкурсы и т.д.). 
-самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях и т.д., оценивая их с художественно – эстетической точки зрения. 
-заниматься музыкально-ритмическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, посещении концертов, фестивалей и т.д.  
 

В результате работы у обучающихся будут достигнуты определённые личностные 

результаты: сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в период обучения 

как яркую индивидуальность, создать неповторяемый сценический образ. Раскрепощаясь 

сценически, обладая природным артистизмом, ребенок может мобильно управлять своими 

эмоциями, преображаться, что способствует развитию души, духовной сущности человека.  

 

В процессе усвоения программы у обучающихся будут достигнуты определенные 

метапредметные результаты.  

Регулятивные.  

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

-умение действовать по плану и планировать свою деятельность.  

-воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных 

движений.  

Познавательные:  

-умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении;  

-рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, 

шеренги;  

-соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах;  

-самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой;  

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.;  

-передавать хлопками ритмический рисунок мелодии;  

-повторять любой ритм, заданный учителем;  

-задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками 

или притопами).  

 



4 
 

Коммуникативные:  

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

-участие в музыкально-концертной жизни класса, школы, города и др. 
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Раздел II. Содержание учебной программы 

1. Вводное занятие (1ч.) 

Беседа о технике безопасности на уроке, при выполнении упражнений и разучивании танцев. 

Основные понятия о стилях и видах танцевального искусства 

2. Ритмико-гимнастические упражнения (5ч.) 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения 

рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом 

плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в 

сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук. 

Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное 

возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и приседание. Круговые движения 

ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону. Упражнения на 

формирование осанки.  

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять 

руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную 

взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой 

руки. Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в 

среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением. Самостоятельное составление 

простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот.  

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от 

плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, 

пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Перенесение 

тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону.  

3. Упражнения на ориентировку в пространстве (14ч.)  

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со 

сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. 

Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два и концентрические круги 

путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой – на шаг назад.  

4. Танцевальные упражнения (10ч.) 

Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные подскоки, боковой галоп. 

Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения эстрадных танцев.  

5. Игры под музыку (4ч.) 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз. 

Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. 

Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение 

движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы 

движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача 

в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Подвижные, игры с пением и 

речевым сопровождением.  

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов Общее количество 

часов на изучение 

1 Вводное занятие 1 

2 Ритмико-гимнастические упражнения  5 

3 Упражнения на ориентировку в пространстве 14 

4 Танцевальные упражнения  10 

5 Игры под музыку 4 

Итого 34 ч. 
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Раздел III. Календарно-тематическое планирование: 3 «А» класс 

№ 

п/п 

Название темы Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

Вводное занятие (1ч.) 

1 Вводное занятие. Беседа о технике 

безопасности на уроке, при выполнении 

упражнений, разучивании танцев. 

3.09 

 

 

  

ИТОГО: 1 час   

Ритмико-гимнастические упражнения (5ч.) 

2 Разминка. 10.09   

3-4 Общеразвивающие упражнения 17.09 

24.09 
  

5-6 Ритмико-гимнастические упражнения 1.10 

15.10 
  

ИТОГО: 5 часов   

Упражнения на ориентировку в пространстве (14ч.)  

7-10 Танец «Полька» 22.10 

29.10 

5.11 

12.11 

  

11 Разминка. 26.11   

12-13 Упражнения на развитие координации 

движений. 

3.12 

10.12 
  

14-18 Танец «Полька» 17.12 

24.12 

7.01 

14.01 

21.01 

  

19 Разминка. 28.01   

20. Общеразвивающие упражнения 4.02   

ИТОГО: 14 часов   

Танцевальные упражнения (10ч.) 

21 Упражнения на развитие координации 

движений. 

11.02   

22-30 Танец “Самба” 25.02 

3.03 

10.03 

17.03 

24.03 

31.03 

14.04 

21.04 

28.04 

  

ИТОГО: 10 часов   

Игры под музыку (4ч.) 

31 Индивидуальное творчество «Я – герой 

любимой сказки» 

5.05   

32 Разминка. 12.05   

33 Индивидуальное творчество. 19.05   

34 Игры под музыку 26.05   

ИТОГО: 4 часа   

Итого по программе 

Фактически: 

34 ч. 
 

  

 


