
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с.Рыткучи» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 по внеурочной деятельности 

«Мир танцев» 

на 2022-2023 учебный год 

(начальное общее образование) 

5 класс 

 

 

 
Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 
Составитель программы:  

Жукова Вероника  Васильевна 

 

 

 

 

 
с. Рыткучи, 2022 год 



Пояснительная записка. 

  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);   

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 “Об организации внеурочной 

деятельности при   введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования" 

5. Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,   

6. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 

2.4.2. 2821- 10);   

7.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

внеурочной деятельности. 

I. Общая характеристика программы: 

 

Цель программы - формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредствомосвоения двигательной деятельности.  

 

Задачи программы - 

• 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 основы 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, 

• Формирование красивой осанки, выразительности пластики движений и жестов в 

танцах, играх, хороводах, упражнениях. 



 В соответствии с учебным планом в 5 классе на внеурочную деятельность, по курсу 

«Мир танца», отводится 35 часа (из расчета 1 час в неделю).  

 

II. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 
•   формирование положительного отношения к занятиям музыкально-двигательной 

деятельностью;      

•   формирование позитивной самооценки в своих танцевальных и творческих способностях; 

•   формирование эмоционального отношения к искусству; 

•   формирование ответственного отношения к саморазвитию и самоопределению; 

•   формирование духовно-нравственных оснований; 

•   реализация творческого потенциала в процессе коллективного исполнения танцевальных 

образов; 

 Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

•   планировать свои действия с творческой задачей и условиями еѐ реализации; 

•   самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

•   выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 

•   участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

            региона и др.); 

•   уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о танце; 

•   применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных 

задач; 

познавательные УУД: 

•   использовать знаково-символические средства для решения задач; 

•   умение работать с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

Предметные результаты: 
•   формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных физических качеств (координации, 

гибкости); 

•   воспитание музыкально-ритмического слуха; 

•   развитие хореографической памяти, выносливости; 

•   устойчивый интерес к хореографии, к различным видам музыкально-творческой 

деятельности, понимание значения танца в жизни человека;    

•   применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности 

при                реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

•   психологическое раскрепощение учащихся; 

•   приобщение к искусству танца. 

  

Требования к результатам освоения учебного предмета: 

•   самоопределение учащихся в индивидуальной траектории обучения; 

•   самоопределение учащегося в выборе способа получения дальнейшего образования 

     и профиля обучения; 

•   более высокий уровень хореографического мастерства у учащихся. 

                                           

   



III. Содержание программы. 

  

Содержание курса 

ВД 

Форма занятия Характеристика видов деятельности 

Ритмика. 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

  

Теория Инструктаж по технике безопасности. Введение. 

Что такое ритмика. 

Практика Тренинг. Музыкально–ритмические упражнения, 

игры. Танцевальные элементы. Слушание 

музыки. Гимнастика. 

Гигиена и здоровый 

образ жизни 

Теория Гигиенические знания и навыки. 

Практика Профилактика плоскостопия. Укрепление 

правильной осанки. 

Танец Теория Что такое «современная хореография» (история, 

виды, характерные черты, значимость). 

Практика Разучивание танцевальных комбинаций. 

Постановка современных танцев. 

  

IV.Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Организационное занятие, Т.Б., Введение. Что такое ритмика. 1 

2 Основные танцевальные правила. Приветствие на уроке. 1 

3-4 Позиция ног и рук в классическом танце. Музыкально-ритмические 

упражнения. 

2 

5 Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, выстукивания, 

притоп). 

1 

6-8 Основные танцевальные шаги, их разучивание. Основные понятия. 

Музыкально-ритмические игры на активизацию познавательной 

деятельности детей. 

3 

9-10 Гигиенические знания и навыки. 1 

11-

12 

Тренинг (профилактика плоскостопия, укрепление осанки, движения на 

развитие опорно-двигательного аппарата). 

2 

13 Танцевальные упражнения по двум линиям (конвейр). 1 

14 Партерная гимнастика. 1 

15-

17 

Музыкально-ритмическая игра. Синхронность и координация движений, 

используя танцевальные упражнения. 

3 

18-

19 

Современная хореография (история, виды, характерные черты, 

значимость). 

2 

20 Упражнения на импровизацию. 1 

21-

22 

Музыкальные игры. 2 

23-

33 

Разучивание танцевальных комбинаций. Современные танцы». 11 

34 Отчетный концерт. 1 

 


