
1 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Ликинская средняя общеобразовательная школа 

Одинцовского городского округа Московской области 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И. о. директора школы 

_________/Подхватилина И.В./ 

Приказ № 225/1  от 02.09.2019г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

«Ритмика» , 3 «А», 3 «Б»  классы 

начальное общее образование 

(ФГОС НОО) 

 

Направление: спортивно-оздоровительное 

 

 

 

 

Составитель: Окропиридзе И.Г., 

учитель физической культуры, 

высшая квалификационная  категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 



2 
 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общегообразования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), программа составлена на основе 

ФГОС НОО, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  
 

Программа реализуется через обучающие занятия, которые формируют у учащихся 

начальной школы основы здорового образа жизни.  
 

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской сош на реализацию данной рабочей    

программы отводится 1  час в неделю, 34  часа в год. 
             

   Сроки реализации: 34 учебные недели.  

 

Раздел 1. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные:  

У обучающегося будут сформированы: 

  установка на здоровый образ жизни;  

 основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя 

народа в процессе знакомства с русскими народными танцами, играми;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в игровой деятельности; Обучающийся получит возможность 

научиться:  

  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе знакомства 

с играми на развитие сенсорной чувствительности;  

 знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их выполнение;  

Метапредметные:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

 организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с музыкальным 

сопровождением в сотрудничестве с учителем;  

  соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 

людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых заданий; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

  оценивать правильность выполнения действия;  

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 

людей;  

 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений,  игровых ситуаций;  
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 организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с музыкальным 

сопровождением;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий 

учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. Познавательные 

универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

  ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», характеризовать значение 

занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и самочувствие;  

   раскрывать понятия: синхронно, выворотно, музыкально, ритмично;  

   ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики;  

   выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью; 

  характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме  

труда и отдыха; 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

  планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных   

особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности;  

  осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, 

парам;  

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; осуществлять взаимный 

контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнёром.   
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Раздел 2. 

Содержание программы «РИТМИКА» 

3 класс 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа). 

Общие правила техники безопасности на занятиях. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Диагностика и самодиагностика. 

Практические занятия: 

- определение режима и работы занятий; 

- игра «Концерт-молния!»; 

 

Тема 2. Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика  (14часов) 

Танцевальная аэробика и её стили. Рисунок в составлении комплексов аэробики. Нагрузка и 

ЧСС. Оздоровительный и тренировочный эффект тренировки. 

Практические занятия: 

Добавляются  танцевальные элементы (присед, выпад, наклон и др.) в стиле «латино» и 

«фанк». Составление комплексов вместе с учителем и в группах.  В партерной гимнастике: 

«крокодил», «падение с вылетом». Сказочная аэробика включает имитацию движений разных 

сказочных и мультипликационных героев: богатыри Алёша Попович, Илья Муромец, 

Добрыня Никитич, Баба Яга, Кащей Бессмертный, Кикимора, Леший. 

 

Тема 3 . Танцевальная азбука (10 часов) 

История русского танца. Позиции классического танца. Вальс, история танца. 

Стиль хип-хоп. 

Практические занятия: 

Пятая позиция ног, тренаж классический, вальсовый шаг в парах. Элементы русской кадрили, 

элементы русского танца: «бегунок», «бочка», «косичка», рисунок «корзинка». Танцы разных 

народов: элементы восточного танца, ирландского танца.   «Хип-хоп». 

 

Тема 4. Ритмическая гимнастика с предметами (8 часов) 

История гимнастики.  Групповые виды гимнастики.  

Практические занятия: 

Комплекс упражнений с гимнастической палкой, включающий развороты, вращения, 

подбрасывания и ловлю палки, развивающие координацию движений. Прыжки через скакалку 

в парах, тройках.  Подбрасывание и ловля обруча. Упражнения с мячом в парах, тройках. 

Элементы акробатики: колесо, кувырок назад, комбинации из 3- 5 элементов. Комплекс 

упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса на фитболе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Раздел 3.  Тематическое планирование. 
  

№ 

п/п 

Раздел 3 год 

теория практика 

1. Вводное занятие 1 1 

2. Оздоровительная аэробика и партерная 

гимнастика 

В течение занятий 14 

3. Танцевальная азбука В течение занятий 10 

4. Ритмическая гимнастика с предметами и 

акробатика. 

В течение занятий 8 

 

Всего 

 

1 

 

33 

                                                                                           

Итого 

 

34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

3 «А» класс  
 

№ 

урока 

Тема Дата проведения Примечание 

план факт  

1 Инструктаж по ТБ № 16 на занятиях «Ритмикой».  06.09.19   

2 Здоровый образ жизни 13.09.19   

Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика  

3 Базовая аэробика 20.09.19   

4 Базовая аэробика 27.09.19   

5 Базовая аэробика 04.10.19   

6 Базовая аэробика 18.10.19   

7 Базовая аэробика 25.10.19   

8 Танцевальная аэробика 01.11.19   

9 Танцевальная аэробика 08.11.19   

10 Танцевальная аэробика 15.11.19   

11 Танцевальная аэробика 29.11.19   

12 Танцевальная аэробика 06.12.19   

13 Танцевальная аэробика 13.12.19   

14 Танцевальная аэробика 20.12.19   

15 Танцевальная аэробика 27.12.19   

16 Танцевальная аэробика 10.01.20   

Танцевальная азбука  

17 Вальс 17.01.20   

18 Вальс 24.01.20   

19 Вальс 31.01.20   

20 Вальс 07.02.20   

21 Вальс 14.02.20   

22 Вальс 28.02.20   

23 Хип-хоп 06.03.20   

24 Хип-хоп 13.03.20   

25 Хип-хоп 20.03.20   

26 Хип-хоп 27.03.20   

Ритмическая гимнастика с предметами, акробатика  

27 Инструктаж по ТБ № 16.  

Упражнения с предметами в парах и тройках 

03.04.20   

28 Упражнения с предметами в парах и тройках 17.04.20   

29 Упражнения с предметами в парах и тройках 24.04.20   

30 Упражнения с предметами в парах и тройках 01.05.20   

31 Инструктаж по ТБ № 16.  

Комбинация из 3-5 акробатических элементов. 

08.05.20   

32 Комбинация из 3-5 акробатических элементов 15.05.20   

33 Комбинация из 3-5 акробатических элементов 22.05.20   

34  Комбинация из 3-5 акробатических элементов. 

 Итоги года. Инструктаж по ТБ: «Безопасные летние 

каникулы». 

29.05.20   
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

3 «Б» класс  

 

№ 

урока 

Тема Дата проведения Примечание 

план факт  

1 Инструктаж по ТБ № 16 на занятиях «Ритмикой».  06.09.19   

2 Здоровый образ жизни 13.09.19   

Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика  

3 Базовая аэробика 20.09.19   

4 Базовая аэробика 27.09.19   

5 Базовая аэробика 04.10.19   

6 Базовая аэробика 18.10.19   

7 Базовая аэробика 25.10.19   

8 Танцевальная аэробика 01.11.19   

9 Танцевальная аэробика 08.11.19   

10 Танцевальная аэробика 15.11.19   

11 Танцевальная аэробика 29.11.19   

12 Танцевальная аэробика 06.12.19   

13 Танцевальная аэробика 13.12.19   

14 Танцевальная аэробика 20.12.19   

15 Танцевальная аэробика 27.12.19   

16 Танцевальная аэробика 10.01.20   

Танцевальная азбука  

17 Вальс 17.01.20   

18 Вальс 24.01.20   

19 Вальс 31.01.20   

20 Вальс 07.02.20   

21 Вальс 14.02.20   

22 Вальс 28.02.20   

23 Хип-хоп 06.03.20   

24 Хип-хоп 13.03.20   

25 Хип-хоп 20.03.20   

26 Хип-хоп 27.03.20   

Ритмическая гимнастика с предметами, акробатика  

27 Инструктаж по ТБ № 16.  

Упражнения с предметами в парах и тройках 

03.04.20   

28 Упражнения с предметами в парах и тройках 17.04.20   

29 Упражнения с предметами в парах и тройках 24.04.20   

30 Упражнения с предметами в парах и тройках 01.05.20   

31 Инструктаж по ТБ № 16.  

Комбинация из 3-5 акробатических элементов. 

08.05.20   

32 Комбинация из 3-5 акробатических элементов 15.05.20   

33 Комбинация из 3-5 акробатических элементов 22.05.20   

34  Комбинация из 3-5 акробатических элементов. 

 Итоги года. Инструктаж по ТБ: «Безопасные летние 

каникулы». 

29.05.20   
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