
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе внеурочной деятельности Ритмика. 

 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г № 
373 (с изменениями, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г.);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

2. Основные цели и задачи Цель предмета «Ритмика», пробудить и раскрыть творческие ресурсы.  Адаптация к 
поставленным задачам исполнения, подготовка к рабочему процессу.   Грамотное использование 
психофизических ресурсов, для достижения продуктивности самовыражения не только в рамках 
выступления, а также в социуме. Понятие «муштра», анализ, как показатель 
самосовершенствования, и самовоспитательный процесс. 

Основные задачи предмета:  
• приобщение к музыке; 
• развитие музыкально-ритмических способностей;  
• развитие физических данных, координации, ориентировки в пространстве; 
• активизация творческих способностей;  
• психологическое раскрепощение;  
• формирование умений соотносить движение с музыкой;  
• приобретение общетеоретической грамотности, предполагающей знания основ 

хореографического и музыкального искусства; 
• обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков; 
• развитие художественного вкуса, фантазии; 
• воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 
• развитие наглядно-образного мышления;  
• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  
• формирование разносторонне физически и творчески развитой личности, готовой к 

активной реализации своих способностей;  
• развитие творческой самостоятельности посредством освоения хореографической, 

театрально-двигательной деятельности;  
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

Kommentar [HC1]:  



• развитие воображения, мышления, творческого потенциала ребенка, желания и умения 
подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-

ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в 
художественной деятельности;  

• овладение элементарной физической грамотой, формирование художественного кругозора 
и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности; совершенствование эстетического вкуса; 

• формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной, 
культуры мироощущений, выработанных поколениями; 

• воспитание гражданственности и патриотизма. 
 

3. Количество часов на изучение 
дисциплины 

В 1 классе отводится 33 ч (1 ч в неделю). Во 2 - 4 классах отводится по 34 ч (1 ч в неделю).  

4. Требования к уровню подготовки 
учащегося 

   Личностные результаты освоения предмета ритмо-двигательной культуры. 
• Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Ритмика». Эти 
качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся 
к занятиям творческо-двигательной деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 
также в умении использовать для удовлетворения индивидуальных интересов и 
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

• Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 
средствами творческо-физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий ритмической культуры 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 
развития и физической подготовленности. 
В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 
процессе занятий творческо-физической культуры, игровой и соревновательной 
деятельности; 

• способность активно включаться в совместные творческие мероприятия, принимать 



участие в их организации и проведении; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 
В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
• умение содержать в порядке рабочую форму, осуществлять их подготовку к занятиям. 

В области эстетической культуры: 
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития творческо-

двигательных дисциплин, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 
знания в самостоятельных занятиях творчеством; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 
другими детьми занятий в творческо-двигательной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 
игровой деятельности. 
В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 
прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 
применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 
тестовых упражнений по ритмо-двигательной культуре. 

   Метапредметные результаты. 
• Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 
освоения содержания предмета «Ритмика», в единстве с освоением программного 



материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются 
как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 
жизни учащихся. 

• Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

• понимание ритмо-двигательной культуры как явления культуры, способствующего 
развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 
нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 
долгую сохранность творческой активности; 

• понимание ритмо-двигательной культуры как средства организации здорового образа 
жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 
В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 
нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности. 
В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий 
и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 
активное использование занятий ритмо-двигательной культуры для профилактики 
психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 
укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 



умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 
взаимодействия. 
В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
В области ритмо-двигательной культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической    
культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом творческо-двигательных действий из базовых видов 
искусства и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 
самостоятельно организуемой творческо-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

  Предметные результаты  
• Знания о ритмо-двигательной культуре 

Выпускник научится: 
• рассматривать творческо-двигательную культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 
организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

• определять базовые понятия и термины творческой культуры, применять их в процессе 
совместных занятий со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 
выполнения техники творческо-двигательных действий и упражнений, развития 
физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий в творческой деятельности, 



определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• определять признаки положительного влияния занятий ритмо-двигательной на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 
организма. 

• Способы ритмо-двигательной деятельности 

Выпускник научится: 
• использовать занятия ритмо-двигательной культуры, для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций; 

• составлять комплексы упражнений оздоровительной и выработки творческой активности, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 
учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели творческого развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий творческо-двигательной подготовки; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 



• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять гимнастические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять комплексы упражнений с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 
5.  Система оценки результатов, критерии 

освоения учебного материала 

Оценка является «условным фактом успеваемости». Формой отчета успеваемости по предмету 
является «итоговый открытый урок».  

 

 


