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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 N 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 N АЗ-

113/03"О направлении методических рекомендаций»; 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2017 г.№ 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Минпросвещения России  от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ РФ  во внеурочной 

деятельности»; 

 Письмо Минпосвещения России от 07.05.02020 №ВБ – 976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-

0 от 21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

 План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный гол; 



 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.  

 

Планируемые результаты 

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой личности 

средствами курса «Мир танца» и рассчитан на 1ч в неделю (33ч за год). 

Личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками  на  принципах  уважения  и  доброжелательности,  взаимопомощи  и 

сопереживания,  проявление  положительных  качеств  личности  и  управление  своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей  

Метапредметные  результаты  –  обнаружение  ошибок  при  выполнении учебных  

заданий,  отбор  способов  их  исправления;  анализ  и  объективная  оценка результатов  

собственного  труда,  поиск  возможностей  и  способов  их  улучшения; видение  красоты  

движений,  выделение  и  обоснование  эстетических  признаков  в движениях и 

передвижениях человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий. 

Предметные результаты  

1.знать/понимать 

- чувство ритма; 

- выразительные средства музыки; 

- упражнения для развития тела; 

- логичность и грамотность построения танцевальных движений; 

2. уметь 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить своё место в строю, 

занимать правильное исходное положение; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 

- характеризовать музыкальное произведение; 

- согласовывать музыку и движение. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

Отличительной особенностью применения комплексов упражнений для детей 

дошкольного от младшего школьного возраста являлось:  

• поэтапное и детальное разучивание упражнений в медленном темпе; 



• наименьшее количество повторений упражнений;  

• медленный темп выполнения упражнений; 

• простые по сложности упражнения;  

• акцентирование внимания на ошибках в виду быстрой утомляемости; 

• музыкальное сопровождение в медленном и среднем темпе; 

• комплексы упражнений должны занимать не более 40% занятия. 

          

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». 

          С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача 

педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают 

требования к музыкальному оформлению занятий: 

• правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным 

движением; 

• художественное и выразительное исполнение музыки, которое является главным 

методическим приёмом преподавания. 

        Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, 

построения и перестроения, музыкальные игры для школьников 1 класса, слушание и 

разбор танцевальной музыки.Упражнения этого раздела способствует развитию 

музыкальности: формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада, 

обогащение музыкально — слуховых представлений, развитие умений координировать 

движений с музыкой. 

Раздел «Танцевальная азбука». 

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений танца, его историю. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, 

помогают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. классический танец 

является основой хореографической подготовки обучающихся. 

Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы необходимо 

разложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей 

воссоздать образ движения и добиваться от детей грамотного и чёткого их выполнения. 

Здесь используется подражательный вид деятельности учащихся.. 

       Дети изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений входит: 

• партерная гимнастика; 

• тренаж на середине зала; 

• танцевальные движения; 

• композиции различной координационной сложности. 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству». 

           Беседы по хореографическому искусству проводятся систематически в течении 

всего курса обучения; включает в себя лекции по истории русского балета, истории 



мирового балета, общие сведения об искусстве хореографии, её специфике и 

особенностях. Цель занятий состоит в том, чтобы помочь учащимся ясно представить себе 

исторический путь развития хореографического искусства, его борьбу за прогрессивную 

направленность, самобытность и реализм, его связь с другим видами искусства. Беседы 

проводятся отдельным занятием 1 раз в четверть и дополняются наглядными пособиями, 

прослушиванием или просмотром записей фрагментов из балетов, творческих концертов и 

т.д. 

Раздел «Творческая деятельность». 

            Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть 

характер ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, 

темперамента, его интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и 

развить его творческий потенциал. В играх детям предоставляется возможность «побыть» 

животными, актёрами, хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько 

больше становятся их творческие возможности, богаче фантазия. При создании 

творческих ситуаций используется метод моделирования детьми «взрослых отношений», 

например: «Я — учитель танцев», «Я- художник по костюмам» и др. Одно из направлений 

творческой деятельности: танцевальная импровизация — сочинение танцевальных 

движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на предложенную тему. Кроме 

этого в содержание раздела входят задания по развитию ритмо-пластики, упражнения 

танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, сказок и т.д.; 

этюды для развития выразительности движений. Творческие задания включаются в 

занятия в небольшом объёме, или проводятся отдельными уроками по темам. 

  

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

Для подведения итогов и оценивания результатов обучения детей в реализации 

программы предусмотрены разные виды контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, занятия-зачеты, конкурсы; 

 итоговый – открытые занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 

 

№п/п Количество 

часов 

Темы занятий 

1  1 Введение. Что такое ритмика. 

 2   1 Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка 

корпуса. 

3 1 Понятие о правой, левой руке, правой, левой стороне. 

Повороты и наклоны корпуса. 

4 1 Поза исполнителя. Зритель, исполнитель. Положение фигуры 

по отношению к зрителю. Ракурс. 

5 1 Танцы народов РФ, их особенности и костюмы. 

6   1 Танцевальная зарядка. Упражнения для рук. 

7 1 Ритмическая схема. Ритмическая игра. 

8 1 Простейшие танцевальные элементы в форме игры. 

 9   1 Упражнения для развития плавности и мягкости движений. 

Пластичная гимнастика. 

10 1 Синхронность и координация движений, используя 

танцевальные упражнения. 

11 1 Упражнения для профилактики плоскостопия. 

 12   2 Гимнастика. Упражнения на дыхание, упражнения для 

развития правильной осанки. 

13 1 Упражнения для суставов. Разминка «Буратино». 

14 2 Упражнения на расслабление мышц. 

15 2 Этюдная работа. Пантомима. Игра «Телефон», «Замри». 

16 1 Музыкальные, танцевальные темы. 

17 2 Разучивание простейших танцевальных элементов «Часики», 

«Качели», «Мельница». 

18 1 Настроение в музыке и танце. Характер исполнения. 

19 1 Выразительные средства музыки и танца. Музыка, движение, 

исполнители, костюмы. 

20 5 Аэробика. 

21 1 Музыкально-ритмические игры: «Коршун и курица» 

22 1 Закрепление изученного. 

23 3 Репетиционная работа 

24 1 Урок смотр. 
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