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Апвотация к рабочей программе по ой деятельностlr,iРитмикая
1 класс начальпого общего образовдпия на 2019 - 2020 год.

Программа по курсу внеурочЕой деятельЕости (Ритмика)) разработаЕа в

соответствии с:

- IIрограмма разработаЕа в соответствии с программой: ОргаЕизация вяе)фочЕой
деятельности обl^rающихся ЕачмьЕой школы: Из опыта работы пилотIIьD(
площадок РостовскоЙ области по апробацйи ФедеральЕого государственного
образовательного стaшдарта второго поколепия: методическое пособие: в 2-х ч. Ч.l
/ авт.-сост. Т.Ф. Пожидаев4 Г,М. Стародубцева, Е.Ю. Су<аревскм, Е.В.
Посошецко, И,П. ПоЕомарева; под обц. Ред. А.Х. Суяд}ковой. Ростов Е/Д.: Изд-во
Ро ИПК и IIРо, 2010.
осЕовноЙ образовательЕой проIраммоЙ НОО МБОУ БагаевскоЙ СОШ;
Учебньпv плацом вне}ро.шой деятельности 1-4 кл.

к.LrIеIrдарЕым }чебfiьл{ графиком Еа 20l9-2020 )чебIIьй год;

[lель программы: выработка культуры движепий и Еавыков координации, воспитfiiие
музыкмьЕости и ч}вства ритма.

Задачп программы.'
1.Укрепление здоровья:

- формировать правйлБЕую осаЕку.

- содеЙствоватьпрофилактикеплоскостопия.

- содеЙствовать развитию и ф}чкциоIIаJIьЕому совершецствоваЕию оргaцlов
дыхfiIия.

2. СовершепствоваЕпе психомоторЕых способностей школьпиков:
-развивать мышеiш)aю силу, гибкость, выносливость, координациоIrЕьlе способItости,

- развивать гибкость каждого ребёЕка
- развиватьчувствосамос,граховки.
- содействовать развитию чувства ритма, м}зькапьного слlха, памяти, внимавия)

)rмени, согласовываlь движения с муtыкой,
- формировать навыки выразительЕосм, лласпi.IIlости.

3. Развпtие творчески\ способностей :

- формировать навыки с€lмостоятедьllого выр,uкения движеЕий Еод м}зыку.
- воспитывать }меЕиlI эмоциоп&пьноIо вырФкеЕия и творqества в движеIitIл<.

Место курса впеурочной деятельяости (Ритмпкаr, в плаце впеурочпой
деятельЕостп.
,Щалнал программа лредlазначена для работы с детьми младшаго шкодьЕого возраста
(1кл.). Рассчитала программа на 1 год обучепия. Программа реализуется в режпме
залятий вЕеурочЕой деятельЕости, l час в Ееделю (ЗЗчаса в год). В соответствци с
кмеЕдарЕым }чебЕым графиком и распЕсапием программа будет реализована за З0 часов
в год. ПродолжительЕость занятий 30-40 мив.

fIланируемые результаты.



личностные
- начицать п закаЕIмвать движеIrшI одцовремеЕЕо с музьшой;
- Выразптельтlо, прaвильЕо п ритмичЕо вьшол1{ять под музыку танцеваJIьяые

упра}!шевия;

- ИсполIrяь правильЕо и вырaвительIlо тaцlцы и таЕцевalльные компOзиции;
- Перемещаться цо залу маршем и другIтми видами ходьбы в рa!зJIи.шьD{

Ilаправлециях

- (по большому кр}ту, коЕцеЕтрическими кругами, дв},r\ш разЕыми круr,ами, по
диагонали).
Различать марш, таItец и цесЕю;

- Различать п определять Еа слу)( музыку двух, трех и четырех дольноrc меlра.
- Двигmься вперед, вазад;

- Отхлопывать ритмическпй рис}Еок мелодии в уl{ереЕЕом и бысlрtrм ,reMrre;

- Определ-rrь в пьес,ж характер музыки: веселый, грустньй, спокойный, светлый,
торжествепЕыЙ, песенцыЙ, маршевыЙ, решительЕьтЙ, таяцевальньЙ, плясовоЙ.

Предметные
- представлять здlrlтия ритмикой. км средство укреплеЕия здоровья, физическоIо

развитиlI
- окilзывать посильвуо помощь и моральIiую поддержку сверстникaм прп

вьшопIении }чебЕьLч заданиЙ, доброжелательItо и уважитедьЕо объяспять ошибки
и способы их устраЕепия;

- оргаЕизовывать и проводить со сверствика.i{и подижные игры и элемеЕты
соревЕоваt{ий;

- берехпо обращаться с шlвеЕтарем и оборудоваЕием, соблюдать требованиll
тешlики безопасЕости к MecTalM цроведециrI;

- Еаходить отлйqительЕые особенЕости в вьшолнеЕии двигательного действия
разllыми }пlеЕикalмиj вьцелять отличительные признatки и элемеIlты;

- обладать двигательЕымц вавыки п },]\{ения в рамках содержaшlиll дalttноЙ

, прогрaшrмы,

Метапердметпые.
- паходить ошибки пр1l выполЕевии учебпых задаuиЙ, отбирmь способы их

псправлеЕиrI;

- общаться и взаимодеЙствовать со сверстника ми па приIlципах взаимоуважеЕия и
взаимопомощи, дружбы и толерант!tости;

- оргаltизовывать сa!мостоятельЕуо деятельЕость с учетом 1ребовФ]ий ее
безопасности, сохраняостп иЕвеI]таря ц оборудования, организации места заяятий;

- видеть красоту двцжевий, выдеJI'Iть и обосновьIвать эстетические призЕalки в
движепиrD( и передвижеЕиях человека;

- оцеЕпвать красоту телосдожеIlия и осаltки, сравЕйвать их с этмоЕпыми
образцами;

- ).прав,IIJIть эмоцИями при общеЕии сО сверстяикalми и взросльINIи, coxpдUlтb
хладвокровиеl сдержaшпость, рассудительностъ;

- техцIiчески пр,видьIIо выполIIять двигательIlые действия из базовьD{ тдiцевмьвьLх
комбипациЙ, использовать их в игровоЙ и соревЕовательной деЕтельЕости.


