
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

 

Программа внеурочной деятельности «Хореографический ансамбль» имеет  

художественную направленность  и реализуется во внеурочной деятельности 

с учащимися начальных классов. Дети уже с первых мгновений своей жизни 

воспринимают различные звуки; слушая музыку, ребенок незаметно для себя 

начинает испытывать выраженные в ней чувства и настроения. Одним из 

самых сильных возбудителей эмоций  человека является ритмическая 

музыка. Под ее влиянием активизируются физические и психические 

функции человека: усиливается  частота сердечных сокращений, 

расширяются кровеносные сосуды, повышается обмен веществ и активность 

органов чувств. Ритмичная музыка является могучим средством, благодаря 

большой силе эмоционального воздействия, способствует у группы 

занимающихся единого эмоционального порыва, чувства 

сплоченности,  пробуждает активное желание выражать музыку в движении. 

Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие 

детей дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья 

детей, расширение функциональных возможностей развивающегося 

организма, овладение ребёнком базовыми умениями и навыками в 

разных  упражнениях. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

внеурочной деятельности обусловлена эффективностью образования детей в 

школе и во многом зависит от состояния их здоровья. Мы живём во времена 

бурного развития современной и массовой гиподинамии, когда ребёнок 

волей-неволей становится заложником, быстро развивающихся технических 

систем (телевидения, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё это приводит к 

недостатку двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии 

здоровья подрастающего поколения. 

 Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, 

так как приходя в школу, ребенок имеет ограниченный запас двигательных 

навыков, с нарушенной осанкой, координацией. Одни скованы, неподвижны, 

медлительны, другие - разболтаны и суетливы. Часто дети плохо держатся: 

гнутся, поднимают плечи, неправильно ставят ноги при ходьбе (носки 

внутрь) и т.п.  

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. 

Игровой метод придает воспитательно-образовательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и усвоения 

упражнений, повышает эмоциональный фон непосредственно 

образовательной деятельности (далее занятий), способствует развитию 



мышления, воображения и творческих способностей ребенка. Все комплексы 

танцевальных упражнений выполняются под специально подобранную 

музыку в едином темпе и ритме, преимущественно поточным способом. 

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению 

детского организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и 

общения, художественно - творческая и танцевальная способность, фантазия, 

память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на 

воспитание организованной, гармонически развитой личности.  

Программа составлена с учетом требований федеральных 

государственных стандартов второго поколения и соответствует возрастным 

особенностям младшего школьника.  

Виды занятий: 

  

Занятия делятся на несколько видов: 

  

Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. 

Обучение начинается с раскладки и разучивания упражнений в медленном 

темпе. Объясняется прием его исполнения. На уроке может быть введено не 

более 2-3 комбинаций. 

  

Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или 

комбинаций не менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с 

педагогом. При повторах выбирается кто-то из ребят, выполняющих 

движение правильно, лучше других, или идет соревнование - игра между 

второй и первой линиями. И в этом и в другом случае дети играют роль 

солиста или как бы помощника педагога. 

  

Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, 

должны уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные 

комбинации. 

  

Импровизационная работа. На этих занятиях дети танцуют придуманные ими 

вариации или сочиняют танец на тему, данную им педагогом. Такие задания 

развивают фантазию. Ребенок через пластику своего тела пытается показать, 

изобразить, передать свое видение образа. 

  

 

 

Цель программы: разностороннее физическое и духовное развитие детей, 

формирование их осознанного отношения к здоровому образу жизни. 



Достижение цели возможно через решение следующих задач: 

Обучающие: 

 Обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление 

здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма. 

 Обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями под музыку. 

 Формировать представление о здоровом образе жизни, влиянии 

движения и музыки на состояние организма. 

 Обучать приёмам релаксации и самодиагностики. 

Развивающие: 

 Развивать основные физические качества, координационные 

ориентационно-пространственные, временные, ритмические 

способности. 

 Развивать культуру движений, обогащать двигательный опыт 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью. 

 Развивать умение формирования правильной осанки, укрепление 

мышечного корсета средствами оздоровительной аэробики, 

ритмической гимнастики с предметами, танцевальных упражнений. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать личность обучающегося с установкой на здоровый образ 

жизни, способной к сотрудничеству в творческой деятельности. 

 Воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

Установить положительную психологическую атмосферу в классе.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы, 7 - 11 лет. 

Группы детей 2-3 классов занимаются в течении недели по расписанию, 

обучающие 1классов и 4 классов программу внеурочной деятельности будут 

реализовывать в каникулярное время, в вечернее время,  во время подготовки 

к праздникам, конкурсам. Время работы с этими детьми будет построено в 

соответствии с планами классных руководителей и планом школы.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы, 7 - 11 лет. 

Продолжительность занятий: 30 минут 



 

Сроки реализации программы - 4 года обучения,  

1класс-17 часа в год (0,5ч в неделю) 

2 класс –  136 часов  в год (4часа в неделю) 

3 классы – 136 часов  в год (4часа в неделю) 

4 класс – 17часов в год (0,5 часа в неделю) 

 

 Формы взаимодействия с семьями обучающихся. 

  

1. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

2. Ознакомление родителей с содержанием и формами Программы 

дополнительного образования «Хореографический ансамбль». 

3. Проведение дней открытых дверей, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами работы. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

внеурочной деятельности 

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой 

личности средствами курса «Ритмика».  

К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной 

программы отнесены: 

 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 – выполнение ритмических комбинаций на 

высоком уровне, развитие музыкальности (формирование 

музыкального восприятия, представления о выразительных средствах 

музыки), развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное 

произведение, согласовывать музыку и движение. 

Описание ценностных ориентиров 

Результатом освоения программы будет являться формирование таких 

качеств личности как организованность, толерантность, целеустремлённость, 

любознательность, коммуникабельность, артистичность, способность к 

эмпатии, дружелюбие, организаторские способности, потребность в 

здоровом образе жизни. 

Программа по внеурочной деятельности «Ритмика» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных учебных действий.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», 

характеризовать значение занятий по оздоровлению, влиянию музыки 

на занятия и самочувствие; 

 раскрывать понятия: синхронно, выворотно, музыкально, ритмично; 

 ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики; 

 выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной 

направленностью в режиме труда и отдыха; планировать и 

корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

 осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, 

танцах. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет 

формироваться: 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

представителя народа в процессе знакомства с русскими народными 

танцами, играми; 



 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей в игровой 

деятельности; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в 

процессе знакомства с играми на развитие сенсорной 

чувствительности; 

 знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации 

на их выполнение; 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с 

музыкальным сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 

родителей и других людей во время показательных выступлений, 

индивидуальных и групповых заданий; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 

родителей и других людей; 

 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении 

комплексов упражнений, игровых ситуаций; 

 организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с 

музыкальным сопровождением; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по 

ходу реализации и после. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого 

характера в составлении комплексов упражнений индивидуально и в 

сотрудничестве с партнёром. 

 



 

 

 

 

 

 

 


