
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности для 

обучающегося с РАС (вариант 8.2.) мастерской «Ритмика». 2 Б класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа внеурочной деятельности для обучающегося с РАС 

(вариант 8.2) мастерская «Ритмика». 2 Б класс 

Направление коррекционно-развивающая работа 

Педагог Папунова Алла Анатольевна, учитель физической культуры 

Место курса в плане 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 1-4 классов 

На освоение программы внеурочной деятельности для обучающегося с 

РАС (вариант 8.2) мастерской «Ритмика» в 2 Б классе отводится 1 час в 

неделю. Итого 34 часа за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа внеурочной деятельности для обучающегося с РАС 

(вариант 8.2) мастерская «Ритмика» в 2 Б классе НЧ СОУ «Школа 

радости» составлена на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья ФГОС НОО ОВЗ, а именно – детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с РАС, 

вариант 8.2; 

- авторской программы Т.В. Пуртовой «Учите детей танцевать» 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе курса внеурочной деятельности» 

(утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ «Школа радости» от 

01.09.15) 

- «Положения об организации внеурочной деятельности НЧ СОУ «Школа 

радости» (утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ «Школа 

радости» от 01.09.15) 

- Плана внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 1-4 классов НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-

2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры учителей 

начальных классов, руководитель Гончарук Л.И., протокол № 1 от 

25.08.20 г. 

 Согласовано с заместителем директора по ВР Орловой А.С.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Общая цель занятий заключается в развитии двигательной активности 

обучающегося с РАС в процессе восприятия музыки, формирование основ 

здорового образа жизни, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию. 

Общие задачи:  

 укрепление здоровья школьников; 

 развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры и хореографии; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения детей подвижным играм, физическим упражнениям, 

хореографическим упражнениям и танцам; 



 формирование представлений о физической культуре вообще и о 

хореографии в частности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физической культурой 

и хореографией; 

 овладение формами коллективного взаимодействия и сотрудничества, 

организации самостоятельных занятий хореографией в условиях 

активного отдыха и досуга. 

Описание 

методического 

обеспечения 

1. Пуртова Т.В., Беликова, А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: 

Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 

Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 256с.: ил. 

 


