
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№36» 
 

Аннотация к рабочей программе по ритмике 
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Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ритмика» 

составлена на основе: 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

Утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего образования»;  

Плана внеурочной деятельности МОУ «Воздвиженской средней 

общеобразовательной школы № 36» 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Целью данной программы является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

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 основ 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 

Количество часов на 

изучение предмета 

На изучение ритмики в начальной школе выделяется 33ч. (в 1 

классе, 1 ч в неделю, 33 учебные недели).  

Основные разделы 

курса 

 

Азбука музыкального движения 

Развитие пластики тела 

Танцевально-ритмическая гимнастика 

Диско-танцы 

Полька 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

В конце учебного года проводится концерт для родителей. 

Показ всех изученных танцев. 

 

 


