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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

1. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

2. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

3. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

5. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:   

1. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

2. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

5. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

6. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности: спортивная секция. 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Тема 1. Вводное занятие (3 ч.) 

Общие правила техники безопасности на занятиях  в спортивном зале. Что такое 

ритмическая гимнастика?  

Практическое занятие: 

- игра «Делаем правильно»; 

-определение  структуры занятия (поклон, разминка, основная часть, партер, игра, 

релаксация, оценка). 

Тема 2. Оздоровительная аэробика (5 ч.) 



Что такое аэробика? Основные шаги базовой аэробики. Партерная гимнастика. 

Ориентация в пространстве. Сила, выносливость, гибкость - как мы их развиваем? 

Релаксация – восстановление. Сказочная аэробика. 

Практические занятия: 

 Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, вниз- вверх, в круг , из круга, 

по кругу. Шаги базовой аэробики: марш(пружинящие шаги на месте),приставной шаг, 

открытый шаг, вперёд-назад, захлёст, скресный шаг, шоссе, мамбо.  Шаги и их 

комбинации выполняются на месте с изменением темпа. Партерная гимнастика включает 

в себя упражнения на полу с использованием гимнастических  ковриков, гимнастических 

матов или татами. Наклоны, отжимания, упражнения на развитие  мышц брюшного 

пресса, спины, ног, растяжку: «ёлочка», «паровоз», «солнышко», «лебедь», «лодочка», 

«змея», «кошечка»,  «пиноккио». Упражнения на гимнастических матах в движении: 

«котята», «обезьянки», «партизаны», «каракатица». Сказочная аэробика включает 

элементы имитации движений героев сказки «Волк и семеро козлят»: козлята,  волк, мама 

коза. 

Тема 3 . Танцевальная азбука (8 ч.) 

Что такое танец? Балет как высшее искусство танца. Пордебра – как  вид оздоровительной 

тренировки.  Русский народный танец. Танцы разных народов. 

Практические занятия: 

Знакомство с балетом (видео урок). Изучение подготовительной и шестой позиций ног, 

первой, второй и третей позиций рук, постановка корпуса, элементы классического танца: 

ботман, плие. Пордебра в классическом стиле. «Полька», элементы русского танца 

«Хоровод», танцы разных народов: «Лезгинка», «Макарена», «Летка-енька».  

Тема 4. Ритмическая гимнастика с предметами (8  ч.) 

 Гимнастика  оздоровительная и спортивная. Техника безопасности при выполнении 

упражнений с мячом, скакалкой, обручем, гимнастической палкой и фитболом. 

Акробатика. Техника безопасности на акробатике. 

Практические занятия: 

Узкий, широкий и узкий хваты гимнастической палки, комплекс упражнений с палкой, 

направленный на профилактику плоскостопия, партерная гимнастика с палкой. Прыжки 

через скакалку различными способами: на двух ногах, поочерёдно. Комплекс 

общеразвивающих упражнений со скакалкой. Вращение обруча на поясе, на руке. 

Комплекс упражнений с обручем. Упражнения с мячом в бросках, ловле и 

перепрыгивании мяча.  Комплекс общеразвивающих  упражнений с обручем. Элементы 

акробатики: стойка на лопатках, мост, перекаты на спину,  упражнения в лазании и 

перелезании  (на матах, скамейках).  Прыжки на фитболе. 

Тема 5. Игры (9  ч.) 

Игры и правила. Имитационные игры. Беговые игры. Игры на внимание. Игры на 

развитие сенсорной чувствительности. Танцевальные игры. 

Практические занятия: 

Имитационные игры: «Зоопарк», «Стадион», «Морозко», «Угадай-ка». Беговые игры: 

«Салки», «Картошка», «Белые медведи», «Горелки» ,  « Третий лишний», «Два мороза», 

«Гуси-гуси», «Выручай-ка» в различных вариациях. Игры на внимание: «Тише едешь - 

дальше будешь», «Ковбои-индейцы», «Ёлки-палки», «Мигалки», «Зеркало», «Сантики-

фантики». Игры на расслабление и развитие сенсорной чувствительности: «Водяной», 

«Шина»,  «Море волнуется», «День - ночь». Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-вуги», 



«Эльбрус красавец», «Лесная дискотека», «Медвежата и зайчата». «Ручеёк» в различных 

вариациях. 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Тема 1. Вводное занятие (3 ч.) 

Общие правила техники безопасности на занятиях  в спортивном зале. Что такое 

ритмическая гимнастика?  

Практическое занятие: 

- игра «Делаем правильно»; 

-определение  структуры занятия (поклон, разминка, основная часть, партер, игра, 

релаксация, оценка). 

Тема 2. Оздоровительная аэробика (5 ч.) 

Что такое аэробика? Основные шаги базовой аэробики. Партерная гимнастика. 

Ориентация в пространстве. Сила, выносливость, гибкость - как мы их развиваем? 

Релаксация – восстановление. Сказочная аэробика. 

Практические занятия: 

 Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, вниз- вверх, в круг , из круга, 

по кругу. Шаги базовой аэробики: марш(пружинящие шаги на месте),приставной шаг, 

открытый шаг, вперёд-назад, захлёст, скресный шаг, шоссе, мамбо.  Шаги и их 

комбинации выполняются на месте с изменением темпа. Партерная гимнастика включает 

в себя упражнения на полу с использованием гимнастических  ковриков, гимнастических 

матов или татами. Наклоны, отжимания, упражнения на развитие  мышц брюшного 

пресса, спины, ног, растяжку: «ёлочка», «паровоз», «солнышко», «лебедь», «лодочка», 

«змея», «кошечка»,  «пиноккио». Упражнения на гимнастических матах в движении: 

«котята», «обезьянки», «партизаны», «каракатица». Сказочная аэробика включает 

элементы имитации движений героев сказки «Волк и семеро козлят»: козлята,  волк, мама 

коза. 

Тема 3 . Танцевальная азбука (8 ч.) 

Что такое танец? Пордебра – как  вид оздоровительной тренировки.  Русский народный 

танец. Танцы разных народов. 

Практические занятия: 

Изучение подготовительной и шестой позиций ног, первой, второй и третей позиций рук, 

постановка корпуса, элементы классического танца: ботман, плие. Пордебра в 

классическом стиле. «Полька», элементы русского танца «Хоровод», танцы разных 

народов: «Лезгинка», «Макарена», «Летка-енька».  

Тема 4. Ритмическая гимнастика с предметами (8  ч.) 

 Гимнастика  оздоровительная и спортивная. Техника безопасности при выполнении 

упражнений с мячом, скакалкой, обручем, гимнастической палкой и фитболом. 

Акробатика. Техника безопасности на акробатике. 

Практические занятия: 

Узкий, широкий и узкий хваты гимнастической палки, комплекс упражнений с палкой, 

направленный на профилактику плоскостопия, партерная гимнастика с палкой. Прыжки 

через скакалку различными способами: на двух ногах, поочерёдно. Комплекс 

общеразвивающих упражнений со скакалкой. Вращение обруча на поясе, на руке. 

Комплекс упражнений с обручем. Упражнения с мячом в бросках, ловле и 

перепрыгивании мяча.  Комплекс общеразвивающих  упражнений с обручем. Элементы 



акробатики: стойка на лопатках, мост, перекаты на спину,  упражнения в лазании и 

перелезании  (на матах, скамейках).   

Тема 5. Игры (10  ч.) 

Игры и правила. Имитационные игры. Беговые игры. Игры на внимание. Игры на 

развитие сенсорной чувствительности. Танцевальные игры. 

Практические занятия: 

Имитационные игры: «Зоопарк», «Морозко». Беговые игры: «Салки», «Белые медведи», 

«Горелки» ,  « Третий лишний», «Два мороза» в различных вариациях. Игры на внимание: 

«Тише едешь - дальше будешь», «Ковбои-индейцы», «Ёлки-палки», «Мигалки», 

«Зеркало». Игры на расслабление и развитие сенсорной чувствительности: «Водяной», 

«Шина»,  «Море волнуется», «День - ночь». Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-вуги», 

«Ручеек» в различных вариациях.. 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Тема 1. Вводное занятие (3 ч.) 

Общие правила техники безопасности на занятиях  в спортивном зале. Что такое 

ритмическая гимнастика?  

Практическое занятие: 

Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, выстукивания, притоп). 

Танцевальная зарядка. Упражнения для рук. Ритмическая схема. Упражнения для 

развития плавности и мягкости движений. Пластичная гимнастика. Синхронность и 

координация движений, используя танцевальные упражнения. 

Тема 2. Оздоровительная аэробика (5 ч.) 

Аэробика. Основные шаги базовой аэробики. Партерная гимнастика. Ориентация в 

пространстве. Сила, выносливость, гибкость - как мы их развиваем? Релаксация – 

восстановление.  

Практические занятия: 

 Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, вниз- вверх, в круг , из круга, 

по кругу. Шаги базовой аэробики: марш(пружинящие шаги на месте),приставной шаг, 

открытый шаг, вперёд-назад, захлёст, скресный шаг, шоссе, мамбо.  Шаги и их 

комбинации выполняются на месте с изменением темпа. Партерная гимнастика включает 

в себя упражнения на полу с использованием гимнастических  ковриков, гимнастических 

матов или татами. Наклоны, отжимания, упражнения на развитие  мышц брюшного 

пресса, спины, ног, растяжку: «ёлочка», «паровоз», «солнышко», «лебедь», «лодочка», 

«змея», «кошечка»,  «пиноккио».  

Тема 3 . Танцевальная азбука (8 ч.) 

Что такое танец? Балет как высшее искусство танца. Пордебра – как  вид оздоровительной 

тренировки.  Русский народный танец. Танцы разных народов. 

Практические занятия: 

Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. Ритмические упражнения 

в парах. Приставные шаги. Синхронность. Ритмические упражнения в парах, в тройках.  

Тема 4. Ритмическая гимнастика с предметами (8  ч.) 

 Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом, скакалкой, обручем, 

гимнастической палкой.  

 Акробатика. Техника безопасности на акробатике. 

Практические занятия: 



Узкий, широкий и узкий хваты гимнастической палки, комплекс упражнений с палкой, 

направленный на профилактику плоскостопия, партерная гимнастика с палкой. Прыжки 

через скакалку различными способами: на двух ногах, поочерёдно. Комплекс 

общеразвивающих упражнений со скакалкой. Вращение обруча на поясе, на руке. 

Комплекс упражнений с обручем. Упражнения с мячом в бросках, ловле и 

перепрыгивании мяча.  Комплекс общеразвивающих  упражнений с обручем. Элементы 

акробатики: стойка на лопатках, мост, перекаты на спину,  упражнения в лазании и 

перелезании  (на матах, скамейках).   

Тема 5. Игры (10  ч.) 

Игры и правила. Имитационные игры. Беговые игры. Игры на внимание. Игры на 

развитие сенсорной чувствительности. Танцевальные игры. 

Практические занятия: 

Игра: «Телефон», «Замри». Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-вуги». Беговые игры. 

Урок-игра «Ловушка», «Выйди из круга» (с мячом). 

Игровые двигательные упражнения с предметами (мяч, обруч). 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Тема 1. Вводное занятие (3 ч.) 

Общие правила техники безопасности на занятиях  в спортивном зале. Что такое 

ритмическая гимнастика?  

Практическое занятие: 

Первый подход к ритмическому исполнению. Танцевальная зарядка. Упражнения для рук. 

Ритмическая схема. Ритмическая игра. Пластичная гимнастика. Синхронность и 

координация движений, используя танцевальные упражнения. 

Тема 2. Оздоровительная аэробика (5 ч.) 

Аэробика. Основные шаги базовой аэробики. Партерная гимнастика. Ориентация в 

пространстве. Сила, выносливость, гибкость - как мы их развиваем? Релаксация – 

восстановление.  

Практические занятия: 

 Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, вниз- вверх, в круг , из круга, 

по кругу. Шаги базовой аэробики: марш(пружинящие шаги на месте),приставной шаг, 

открытый шаг, вперёд-назад, захлёст, скресный шаг, шоссе, мамбо.  Шаги и их 

комбинации выполняются на месте с изменением темпа. Партерная гимнастика включает 

в себя упражнения на полу с использованием гимнастических  ковриков, гимнастических 

матов или татами. Наклоны, отжимания, упражнения на развитие  мышц брюшного 

пресса, спины, ног, растяжку. 

Тема 3 . Танцевальная азбука (8 ч.) 

Пор де бра – как  вид оздоровительной тренировки.  Русский народный танец. Танцы 

разных народов. 

Практические занятия: 

Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. Ритмические упражнения 

в парах. Приставные шаги. Синхронность. Фигуры в танцах. Разучивание танца в паре. 

Основные танцевальные точки, шаги. Диагональ, середина. Танцевальный шаг, подскоки 

вперед, назад, галоп. 

Тема 4. Ритмическая гимнастика с предметами (8  ч.) 



 Гимнастика  оздоровительная и спортивная. Техника безопасности при выполнении 

упражнений с мячом, скакалкой, обручем, гимнастической палкой и фитболом. 

Акробатика. Техника безопасности на акробатике. 

Практические занятия: 

Узкий, широкий и узкий хваты гимнастической палки, комплекс упражнений с палкой, 

направленный на профилактику плоскостопия, партерная гимнастика с палкой. Прыжки 

через скакалку различными способами: на двух ногах, поочерёдно, ноги врозь, ноги 

вместе, подскоки. Вращение обруча на поясе, на руке. Комплекс упражнений с обручем. 

Упражнения с мячом в бросках, ловле и перепрыгивании и подбрасывании мяча. 

Комплекс общеразвивающих  упражнений с гимнастической палкой. Прыжки на фитболе. 

Тема 5. Игры (10  ч.) 

Игры и правила. Имитационные игры. Беговые игры. Игры на внимание. Игры на 

развитие сенсорной чувствительности. Танцевальные игры. 

Практические занятия: 

Игра: «Телефон», «Замри». Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-вуги». Беговые игры. 

Урок-игра «Ловушка», «Выйди из круга» (с мячом). 

Игровые двигательные упражнения с предметами (мяч, обруч). 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровая деятельность; познавательная деятельность; спортивно-оздоровительная 

деятельность (соревнования,  конкурсы, ролевая игра, практико–ориентированные 

упражнения) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы Год обучения, количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Вводное занятие.    

 

3 3 3 3 

2 Оздоровительная аэробика и партерная 

гимнастика. 

5 5 5 5 

3 Танцевальная азбука 8 8 8 8 

4 Ритмическая гимнастика с предметами и 

акробатика. 

8 8 8 8 

5 Игры. 9 10 10 10 

 Итого:  33 34 34 34 

 

 


