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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за-

дач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  



3 

 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее по-

зитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоя-

нием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты» 

С первых уроков обучающиеся, 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, по-

строения и перестроения, музыкальные игры для школьников 1-4 класса. Упражнения этого 

раздела способствует развитию музыкальности: формировать восприятие музыки, развития 
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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 классического, народ-

но-характерного и бального танца: 

 характер  музыки, темп, динамика; 

 жанры музыки (марш, песня, танец); 

 метроритмы (четверть, восьмая, пауза); 

 структура музыкального произведения (период, предложения, фразы); 

 форма, размер, репризы; 

 постановка корпуса, позиции рук и ног в классическом танце; 

 простейшие упражнения у станка на середине зала; 

 полька, марш, галоп, подскок, шаг с носка, приставной шаг. 

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 использу-

ется подражательный вид деятельности учащихся. 

Раздел «Танец» 

Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и современных баль-

ных танцев. Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в зависимости от 

конкретных условий. В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы учащиеся ис-

полняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль эпохи и 

национальный характер танца Занятия историко-бытовым и бальным танцем органически 

связано с усвоением норм этики, выработки высокой культуры, общения между людьми 

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит усвоение 

тренировочных упражнений на середине зала: 

 ритмические упражнения 

 разучивание танцевальных композиций. 

Вначале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными осо-

бенностями, композиционным построением, манерой исполнения и характером музыкально-

го сопровождения. В танцах определённой композиции отмечается количество фигур, частей 

и количество тактов. Далее идёт усвоение учащимися необходимых специфических движе-

ний по степени сложности. После этого разученные элементы собираются в единую компо-

зицию. 

Народно-сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения и имеет 

важное значение для развития художественного творчества и танцевальной техники у уча-

щихся. На первом этапе обучающиеся изучают простейшие элементы русского танца, 

упражнения по народно-сценическому танцу, изучаются в небольшом объёме и включаются 

в раздел «танцевальная азбука». Занятия по народному танцу включают в себя: тренировоч-

ные упражнения, сценические движения на середине зала и по диагонали, танцевальные 

композиции 

Также обучающиеся изучают элементы современной пластики. В комплекс упражне-

ний входит:        

 партерная гимнастика: 

 тренаж на середине зала, 

 танцевальные движения, 



5 

 

 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 ба-

лета, 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 по-

тенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, хорео-

графами, 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 – сочи-

нение танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на предложен-

ную тему. Кроме этого в содержание раздела входят задания по развитию ритмопластики, 

упражнения танцевального тренинга, инсценировка стихотворений, песен, пословиц, сказок 

и т.д.; этюды для развития выразительности движений.  

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объёме, или проводятся от-

дельными уроками по темам.   

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

Разделы программы 

Кол-во 

часов 

2 класс 

Кол-во ча-

сов 

3 класс 

Кол-во 

часов 

4 класс 

1. Ритмика, элементы музыкальной гра-

моты. 

2. Танцевальная азбука (тренаж). 

3. Танец (народный, историко-бытовой, 

бальный, современный) 

4. Беседы по хореографическому искус-

ству. 

5. Творческая деятельность. 
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10 

 

8 
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Итого:  35 35 35 

 


