
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по ритмике для 1-4 класса составлена на основе 

нормативных документов: 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373). 

- Примерная программа «Ритмика и танец» 1-8 классы, утвержденная 
Министерством образования 06.03.2015 г. 

- Авторская программа по учебному предмету ритмика для учащихся 1-7 
классов Беляевой Веры Николаевны "Ритмика и танец" 

        - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 
2010 г. № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
    -Письмо министерства образования и науки КК от 27.09.2012г №47-44802/12-14 

 
  Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и 
физического развития.  

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 
грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском 

мастерстве.  
Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох 
необходимо, т.к. каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в 
которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер.  

Главный принцип, заложенный в Программу – создание творческого образа в 
танце на основе индивидуальности самого ребенка.  

В процессе обучения педагогами выявляются, такие особенности учащихся как 
характер, темперамент, пристрастия и склонности.  

Цель программы – раскрытие творческой личности ребенка средствами 
хореографического искусства.  

В процессе обучения педагогом определены и решаются следующие задачи:  
- развитие интереса и приобщение учащихся к мировой танцевальной культуре;  

- развитие танцевальных, музыкальных, артистических и других творческих 
способностей каждого учащегося;  

- формирование у учащихся внимательного отношения к собственным 
возможностям, к манере танцевального исполнения, к пластическому 

разнообразию, анализа собственной творческой деятельности;  
- развитие мышечных ощущений, моторно-двигательной памяти, чувственно-
образного мышления, пластической подвижности;  

- привитие ребенку культуры общения между собой и окружающими и оказание 
помощи учащемуся в адаптации его в современных условиях жизни.  

Программа ориентирована на интересы и потребности ребенка, направлена 
на формирование его мыслительного потенциала, на становление творческой 



личности, способной художественно осмыслить окружающий мир и явления 

жизни в искусстве.  
В процессе учебных занятий у школьников происходит снижение 

работоспособности, ухудшается внимание, память, в результате длительного 
поддержания статистической позы нарушается осанка, увеличивается тенденция к 

наклону головы.  
На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, 

который оказывает значительное влияние на повышение умственной активности, 
развитие физических качеств, функциональное состояние сердечно-сосудистой и 
нервной системы. Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует 

ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных 
занятиях ведет к общему оздоровлению организма.  

Программа предполагает постепенное расширение и углубление знаний, 
развитие умений и навыков учащихся путем последовательного прохождения по 

годам обучения за четыре курса с учетом возрастных и психических особенностей 
детей 1-4 классов.  

В зависимости от результатов наблюдений может быть переформирование 
класса, исходя из различных задач, особенностей межличностных контактов 

детей.  
Предмет «Ритмика» изучается в 1 - 4 классах. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Максимальная продолжительность занятия - 1 час.  
Форма одежды определяется педагогом исходя из специфики занятий.  

Целью музыкально - ритмического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формированию музыкально - 
ритмического воспитания. Слагаемыми музыкально - ритмического воспитания 

являются: крепкое здоровье, хорошее физическое и музыкально - ритмическое 
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знание и навыки в 

области музыкально - ритмической культуры, мотивы и освоенные способы 
(умения) осуществлять музыкально - ритмическую и танцевальную деятельность.  

Достижение цели музыкально - ритмического воспитания обеспечивается 
решением следующих основных задач:  

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, 
содействие гармоничному музыкально - ритмическому развитию;  

- овладение танцевальн6ыми движениями;  
- развитие координационных (точности воспроизведения и ориентации движений 

в пространстве) и кондиционных (выносливости и гибкости) способностей.  
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
музыкально - ритмических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей;  
- отработку танцевальных движений, соблюдение техники безопасности во время 

занятий 
 

 

 

 

 



Цели и задачи обучения 

 
Образовательная цель программы: приобщение детей ко всем видам 

танцевального искусства: от историко-бытового до современного танца, от 
детской пляски до балетного спектакля.  

Развивающая цель программы: воспитание единого комплекса физических и 
духовных качеств: гармоническое телосложение, хорошее здоровье и 

выносливость, артистизм и благородство.  
Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и 

амоопределение ребёнка.  
Задачи:  

дать всем детям первоначальную хореографическую подготовку, выявить их 
склонности и  
способности;  

способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребёнка;  
привитие интереса к занятиям, любовь к танцам;  

гармоническое развитие танцевальных и музыкальных способностей, памяти 
и внимания;  

дать представление о танцевальном образе;  
развитие выразительности и осмысленности исполнения танцевальных 

движений;  
воспитание культуры поведения и общения;  

развитие творческих способностей;  
воспитание умений работать в коллективе;  

развитие психических познавательных процессов — память, внимание, 
мышление, воображение;  
организация здорового и содержательного досуга.  
 

 

Организация образовательного процесса 

Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-
тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, 
целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и 

танцевальных способностей каждого ребенка.  
Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально-

ритмические упражнения и игры, слушание музыки, тренировочные упражнения, 
танцевальные элементы и движения, творческие задания. Программой 

предусмотрены занятия теоретическими дисциплинами: музыкальная грамота, 
беседы о хореографическом искусстве.  

Организация игровых ситуаций помогает усвоению программного 
содержания, приобретению опыта взаимодействия, принятию решений.  

Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития 
детей. На начальном этапе беседы краткие. С детьми 3 и 4 классов проводятся 

беседы — диалоги, обсуждения, которые помогают развитию способности 



логически мыслить. На этих занятиях дети получают информацию о 

хореографическом искусстве, его истории развития и традициях.  
Программой обучения предусматривается ведение тетрадей, в которых дети 

записывают музыкальные и танцевальные термины, изучаемые танцевальные 
жанры названия балетов, имена известных исполнителей, слушаемую музыку и 

другую необходимую информацию.  
Программа по «Ритмике» ведется в рамках школьного компонента и не 

предусматривает оценивание учащихся.  
Цель программы – создание детского танцевального коллектива, 

являющегося основой музыкально – эстетического воспитания его участников, 

инструментов развития их творческих задатков и личностных качеств. 

Танцевальная деятельность является, прежде всего, средством развития 

эстетического вкуса, интеллекта и творческих сил, т.е. общего развития ребенка. 

Это и есть основная цель данного учебного курса.  

Задачи программы  

Программой предусматривается решение следующих задач:  
 научить учащихся правильно и красиво исполнять танцы;  

 привить учащимся любовь к танцу;  

 выявить и развить творческие способности каждого ребенка;  

 воспитать гуманные чувства: отзывчивость, сопереживание, умение 
радоваться успехам товарищам и огорчаться их неудачам, воспитать 

исполнительскую культуру;  

 вести в процессе учебных занятий эстетического воспитания учащихся;  

 содействовать всестороннему, гармоническому развитию учащихся, 
укреплению их здоровья, поддержать желание детей участвовать в 

праздниках и развлечениях, чувствовать себя свободно и раскованно в 
любой обстановке;  

 развить устойчивый интерес к танцевальной деятельности;  

 воспитать комплекс музыкально – двигательных качеств, обеспечивающих 
основу всестороннего физического развития учащихся;  

 совершенствовать репертуар, включающий в себя произведения народного 
творчества, русских и зарубежных авторов;  

 обогатить словарный запас детей.  
 

Общая характеристика учебного предмета 
Для решения поставленных задач на уроках ритмики планируется 

реализация системно – деятельностного подхода в соответствии с требованиями 
ФГОС через ряд деятельностного – ориентированных принципов, а именно:  

- принцип обучения деятельности. В соответствии с этой технологией ученики на 
уроке участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной 

самими учениками цели урока. У детей развиваются умения определять цель 
своей деятельности, планировать работу по ее осуществлению и оценивать в 

соответствии с планом;  



- принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации от совместно учебно – познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности. На первых порах совместно с 

учителем ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие им понять 
тему, затем наступает черед продуктивных заданий, в рамках которых ученики 

пробуют применить полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце 
изучения тем, учащиеся решают жизненные задачи (имитирующие ситуации из 

жизни) и участвуют в работе над проектами. Таким образом, осуществляется 
переход от чисто предметных заданий к заданиям, нацеленным, прежде всего, на 
формирование универсальных учебных действий.  
 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, 

требующих деятельностного подхода. На уроках это поддерживается 

специальным методическим аппаратом, реализующим технологии проблемного 

диалога. Этому способствует постепенное введение проблемных ситуаций, 

стимулирующих учеников к постановке целей, задаются вопросы для 

актуализации необходимых знаний, поводящих к выводу, к которому ученики 

должны прийти на уроке.  

Уроки ритмики нацелены на формирование личностных результатов, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом (ФБГУП) учебный 
предмет «Ритмика» вводится как обязательный предмет в начальной школе и на 

его преподавание отводится 34 часа в год (один час в неделю) и 33 часа (в первых 
классах в связи с дополнительными каникулами) непосредственно на предмет 

«Ритмика». Общий объем учебного времени предмета «Ритмика» составляет 135 
часов.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.  
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 
социально – нравственного здоровья.  

Ценность добро – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 
через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 

образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 



законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человеком.  
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
      Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего  

образования по музыкально – ритмическому воспитанию является: 

1. умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

2. умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со средствами в достижении общих целей; 

3. умение доносить информацию в доступной, эмоционально – яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

1 класс 

Личностные результаты 

     Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, 

гимнастическим упражнениям. Наличие эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, физическим упражнениям. Развитие эстетического вкуса, культуры 

поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной способности. 

Метапредметные результаты 

• регулятивные 

- способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; накопление 

представлений о ритме, синхронном движении. 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности 

• познавательные 



- навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и 

интерпретация информации с помощью учителя. 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.  

• коммуникативные 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных 

ситуаций. 

Предметные результаты 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал организованно; 

- под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, 

не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и 

не сходя с его линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- выполнять игровые и плясовые движения; 

2 класс 

Личностные результаты 

     Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы. Любознательность и интерес к новому 

содержанию испособам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

танцевальных способностей; навыков творческой установки. Умение свободно 

ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и непринужденно 

выполнять все игровые и плясовые движения. 



Метапредметные результаты 

• Регулятивные 

-умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных 

фраз, передавать в движении простейший ритмический рисунок; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

- самовыражение ребенка в движении, танце. 

• Познавательные 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

• Коммуникативные 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Предметные результаты 

- понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро, точно); 

 - сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

-  правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, 

пружинящий шаг, поскок». 

 



3 класс 

Личностные результаты 

Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в 

период обучения как яркую индивидуальность, создать неповторяемый 

сценический образ. Раскрепощаясь сценически, обладая природным артистизмом, 

ребенок может мобильно управлять своими эмоциями, преображаться, что 

способствует развитию души, духовной сущности человека. 

Метапредметные результаты 

• регулятивные 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 - мение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

Познавательные результаты 

- повторять любой ритм, заданный учителем; 

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

• коммуникативные 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве; 

- участие в музыкально-концертной жизни класса, школы; 

 



Предметные результаты 

- воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных 

движений; 

- рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических 

кругах; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений,  

руководствуясь музыкой; 

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

4 класс 

Личностные результаты 

Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения  

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической 

творческой деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. 

Реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических 

движений под музыку; позитивная самооценка своих музыкально - творческих 

возможностей. 

Метапредметные результаты 

• регулятивные 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- целеустремлённость и настойчивость в достижении цели 

• познавательные 



- правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка; 

• коммуникативные 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Предметные результаты 

- отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, 

организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во 

время веселой, задорной пляски; 

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев.  

 

Содержание программы по годам обучения 

 
1 КЛАСС (первый год обучения) 

1 час в неделю, 33 часа.  

Задача: развить ритмическое и музыкальное восприятие, научить использовать 
паузы в движении, формирование правильной осанки, сохранение эластичности 
мышц посредством упражнений на пластику и растяжку.  
Ритмико-гимнастические упражнения  

Совершенствование навыков правильного выполнения основных движений под 

музыку преимущественно на 2\4 и 4\4 – ходьбы, бега, прыжков, поскоков. 
Движения и упражнения, требующие внимания и координации движения ног и 

рук. Ходьба и бег в колонне по одному, парами, по четыре – с соблюдением 
дистанции, врассыпную. Перестроение на ходу в колонне, изменение направления 

движения с изменением движения мелодии, нахождение определенного места в 
помещении. Четкое и ритмичное выполнение под музыку общеразвивающих 

упражнений (основная стойка; стойка ноги на ширине плеч; положения рук вниз, 
вверх, в стороны; движения пальцев и кистей рук; наклоны туловища вперед, 

вправо, влево; повороты туловища направо, налево; приседания).  
Ритмические упражнения  



Включение в движение одновременно с началом звучания музыки и прекращение 

движения с окончанием музыки. Сохранение и быстрое изменение темпа и 
характера движения с изменением темпа или характера музыкального 

сопровождения. Передача сильной и слабых долей такта притопами, хлопками и 
другими формами движения. Повторение заданного ритмического рисунка.  
Танцевальные движения, танцы  

Танцевальные движения, отработанные в предыдущем учебном году. Знакомство 

с новыми элементами танца и движениями: мягкий бег, перекатный, острый, с 
высоким подниманием бедра, пружинные шаг и бег, полуприседание, шаг с носка 
на пятку, скользящий шаг, поскок. Поочередное выставление ноги на пятку 

вперед и в сторону. Повороты кистей, плавное поднимание и опускание рук 
вперед, вверх, в стороны. Шаг польки вперед. Кружение по одному и парами. 

Танцевальные композиции русского танца, круговые танцы, движения под 
современные ритмы. Основные шаги местных народных танцев.  

 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку. 

Подбор свободных движений под музыку разного характера после объяснения 
темы («Прогулка» на основе 2 мелодий, «Времена года»). Подражательные 

движения «Не теряй пушинку», «Полет птиц», «Игры зимой» и т.п. Музыкальные 
игры на внимание, ловкость. Инсценировка песен и сказок.  
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Обучающиеся узнают:  

термины, определяющие характер музыки (4-5 определений)  
термины, связанные с различными перестроениями;  

названия различных танцевальных шагов (4-5 наименований).  
 
Обучающиеся научатся:  

начинать и заканчивать движения одновременно с началом и окончанием 
музыкальной фразы;  

передавать движением сильную и слабые доли такта;  

свободно двигаться под музыку различного характера;  

участвовать в 3-4 новых танцах.  
 

2 КЛАСС (второй год обучения) 
1 час в неделю, 34 часа.  

Задача: научить слушать музыку и понимать команды, разнообразить набор 
привычных движений, развивать координацию, чувство ритма, память, внимание, 

заинтересовать.  
Ритмико-гимнастические упражнения  

Совершенствование навыков правильного выполнения основных движений под 
музыку преимущественно на 2\4 и 4\4 – ходьбы, бега, прыжков, поскоков. 
Движения и упражнения, требующие внимания и координации движения ног и 

рук. Ходьба и бег в колонне по одному, парами, по четыре – с соблюдением 
дистанции, врассыпную. Перестроение на ходу в колонне, изменение направления 



движения с изменением движения мелодии, нахождение определенного места в 

помещении. Четкое и ритмичное выполнение под музыку общеразвивающих 
упражнений (основная стойка; стойка ноги на ширине плеч; положения рук вниз, 

вверх, в стороны; движения пальцев и кистей рук; наклоны туловища вперед, 
вправо, влево; повороты туловища направо, налево; приседания).  
Ритмические упражнения  

Включение в движение одновременно с началом звучания музыки и прекращение 

движения с окончанием музыки. Сохранение и быстрое изменение темпа и 
характера движения с изменением темпа или характера музыкального 
сопровождения. Передача сильной и слабых долей такта притопами, хлопками и 

другими формами движения. Повторение заданного ритмического рисунка.  
 

Танцевальные движения, танцы  

Танцевальные движения, отработанные в предыдущем учебном году. Знакомство 
с новыми элементами танца и движениями: мягкий бег, перекатный, острый, с 

высоким подниманием бедра, пружинные шаг и бег, полуприседание, шаг с носка 
на пятку, скользящий шаг, поскок. Поочередное выставление ноги на пятку 

вперед и в сторону. Повороты кистей, плавное поднимание и опускание рук 
вперед, вверх, в стороны. Шаг польки вперед. Кружение по одному и парами. 

Танцевальные композиции русского танца, круговые танцы, движения под 
современные ритмы. Основные шаги местных народных танцев.  
Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку  

Подбор свободных движений под музыку разного характера после объяснения 
темы («Прогулка» на основе 2 мелодий, «Времена года»). Подражательные 

движения «Не теряй пушинку», «Полет птиц», «Игры зимой» и т.п. Музыкальные 
игры на внимание, ловкость. Инсценировка песен и сказок.  
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Обучающиеся узнают:  

термины, определяющие характер музыки (4-5 определений)  
термины, связанные с различными перестроениями;  

названия различных танцевальных шагов (4-5 наименований).  
 

Обучающиеся научатся:  
начинать и заканчивать движения одновременно с началом и окончанием 

музыкальной фразы;  

передавать движением сильную и слабые доли такта;  

свободно двигаться под музыку различного характера;  

участвовать в 3-4 новых танцах.  
 

3 КЛАСС (третий год обучения) 
1 час в неделю, 34 часа.  

Задача: продолжение развития чувства ритма, музыкальности, пластики, 
координации, развитие памяти, разнообразить набор привычных движений. В 

ходе урока решаются воспитательные задачи поведения в паре.  
Ритмико-гимнастические упражнения  



Совершенствование навыков правильного выполнения основных движений под 

музыку преимущественно 2\4 и 4\4 – ходьбы, прыжков, бега, поскоков. Движения 
и упражнения, требующие внимания и координации движений рук и ног. 

Упражнения на расслабление мышц. Ходьба и бег в колонне по одному, парами, 
по четыре – с соблюдением дистанции, врассыпную. Перестроения на ходу в 

колонне, изменение направления движения с изменением движения мелодии, 
нахождение определенного места в помещении. Четкое и ритмичное выполнение 

под музыку общеразвивающих упражнений.   
 

Ритмические упражнения  

Сохранение и быстрое изменение темпа и характера движения с изменением 

темпа или характера музыкального сопровождения. Включение в движение 
одновременно с началом звучания музыки и прекращение движения с окончанием 

музыки. Передача сильных и слабых долей в музыкальных произведениях. 
Знакомство музыкальными размерами 2\4, 3\4, 4\4; определение их характера. 

Составление простых ритмических рисунков.  
Танцевальные движения, танцы  

Совершенствование танцевальных движений, отработанных в предыдущем году: 
поскоки, галоп, полька, различные виды ходьбы и бега. Сочетание движений 

между собой. Знакомство с новыми элементами танца и движениями: 
поочередное выставление и выбрасывание ноги на пятку вперед и в сторону, на 

носок вперед, в сторону, назад; «гармошка», присядка и полуприсядка, различные 
движения рук, эстрадные движения. Танцевальные композиции русского танца. 
Изучение таких детских бальных танцев. Основные шаги местных народных 

танцев.  
Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку  

Подбор с помощью учителя свободных движений под музыку разного характера 
после объяснения темы. Подражательные движения «Зоопарк», «Кем быть?». 

Музыкальные игры на основе 2-3-х мелодий «Паровоз», «Цветы и бабочки» и 
другие. Инсценировка известных песен и сказок «Репка» и т.п.  
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Обучающиеся узнают:  

термины, определяющие характер музыки (5-6 определений);  
термины, связанные с различными перестроениями;  

названия различных танцевальных шагов.  
 
Обучающиеся научатся:  

Начинать и заканчивать движения одновременно с началом и окончанием 
музыкальной фразы;  

передавать движением сильную и слабые доли такта;  

ритмично и четко выполнять ритмико-гимнастические упражнения под музыку 

разного размера;  

свободно двигаться под музыку различного характера;  

участвовать в 3-4 новых танцах.  
 



4 КЛАСС (четвертый год обучения) 

1 час в неделю, 34 часа.  
Осваиваются танцы с более сложной координацией, и ведением в паре. 

Улучшаются позиции в паре, развивается память логическая и мышечная. 
Отрабатывается техника движений, достигается музыкальность и ритмичность. 

Общеразвивающие упражнения. Диско-танцы: “Зимний вальс”, «Сударушка», 
“Душа моя кадриль”, «Кораблик детства», «выпускной вальс».  
 

1.Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с обучающимися. Введение в образовательную программу. 

Инструктаж по технике безопасности. Культура поведения на учебных занятиях.  

Практика. Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение по 
линиям, игра «Знакомство»  

2. Азбука музыкального движения.  
Теория. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: музыкальный размер, 
направления движения, степени поворота.  

Практика. Система упражнений, направленная на развитие музыкального слуха: 
прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку, игра «Найди 

музыкальную фразу».  
3. Развитие ритмического восприятия.  

Теория. Виды музыкальных размеров: 2/4, 3/4, 4/4.  
Практика. Система упражнений, направленная на развитие чувства ритма и 

музыкального слуха:  
прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку, игра «Найди 

музыкальную фразу».  
Игра в хлопки с увеличением темпа: хлопки (на сильную долю) становятся громче 

и увеличивается размах рук, и, наоборот, со снижением темпа все стихает. 
Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. 

Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных 
элементов путем комбинации их между собой.  
4. Развитие музыкальности.  

Теория. Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Различие танцев по характеру, 
темпу, размеру: вальс, полонез, польку. Беседа о жанре, характере и музыкально -

выразительных средствах помогает развивать логическое мышление ребенка и 
поднимать уровень его общего культурного развития.  

Практика. Игра «Найди свой путь», движение по залу со сменой направлений под 
музыку.  

Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме 
музыки; шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево. Пространственные 

музыкальные упражнения: продвижения в различных рисунках по одному, в паре, 
перестроения из колонны в шеренгу и обратно, из одного круга в два и обратно, 

продвижения по кругу (внешнему и внутреннему), «звёздочка», «конверт».  
Музыкально-ритмические упражнения на практическое усвоение понятий: 

«Темп», «Ритм», «Динамика», «Музыкальная фраза», «Акцент». Оформление 
урока музыкой с ярко выраженным ритмическим рисунком. Детям предлагается 



вразброс танец, марш, песню, которые следуют друг за другом, внезапно 

обрываясь. Дети должны быстро перестроиться и исполнять заданные движения, 
меняя их в соответствии со сменой звучания музыкального жанра. Например, под 

марш они начинают маршировать, под песню берут микрофон и открывают рот, 
словно поют, под танец выполняют танцевальные движения. Упражнения по всем 

уровням выполняются по заданию преподавателя.  
 

Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных 

элементов путем комбинации их между собой.  

5. Паузы в движении и их использование.  

Теория. Виды музыкальных размеров танцев.  
Практика. Игра «Сделал - остановись».  

Т а н ц е в а л ь н ы е ш а г и : с носка, с подъёмом ноги, согнутой в колене, на 
месте и в продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со сменой 
положения рук. Шаги, выполненные через выпад вправо-влево, вперед-назад.  

6. Развитие пластики тела.  
Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений.  

Практика. Система специально разработанных упражнений на развитие основных 
навыков по данной теме. (Приложения 1, 2)  

7.Упражнения на осанку.  
Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. 

Понятие о линиях корпуса. Применение навыков расслабления в танце.  
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и 

развитие мышц верхнего плечевого пояса: наклоны головы, сжатие и 
расслабление пальцев рук, вращение кистей, локтей и плеч. Освоение системы 

упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц брюшного пресса: 
наклоны в стороны и вперёд, потягивания в стороны и вверх, круговые  

вращения корпуса. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 
и развитие мышц спины: сжатие и растяжение мышц грудного отдела, «джазовый 
квадрат», растягивание и скручивание мышц поясничного отдела позвоночника. 

Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. 
Усложнённые варианты и комбинации складываются из  

простых изученных элементов путем комбинации их между собой.  
8. Упражнения на растяжку.  

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. 
Основные принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. Понятие о 

линиях корпуса. Применение навыков расслабления в танце. Понятие о 
мышечном тонусе. Разнонаправленное растяжение.  

Практика. Основы гимнастики на полу, игровой стретчинг. Развитие навыков 
растяжения и расслабления. Освоение системы упражнений, направленной на 

развитие подвижности суставных сочленений: вращения в суставах (стопа, 
колено, бедро); укрепление и развитие мышц ног: работа стопы (пятка, носок, 
плоская стопа), различные виды приседаний, прыжки. Упражнения по всем 

уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и 



комбинации складываются из простых изученных элементов путем комбинации 

их между собой.  
9. Упражнения на пластику.  

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. 
Основные принципы дыхания. Выделение различных групп мышц.  

10. Танцевально-ритмическая гимнастика.  
Теория. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: музыкальный размер, 

направления движения, степени поворота.  
Практика. Система специально разработанных упражнений на развитие основных 
навыков по данной теме.  

11. Обще развивающие упражнения.  
Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц, знакомство с 

основными группами мышц. Основные группы мышц верхнего плечевого пояса. 
Укрепление и развитие мышц брюшного пресса как залог формирования 

мышечного корсета. Различные отделы позвоночника и их специфика. Что такое 
осанка и для чего она нужна. Суставы и механизм их работы. Основные группы 

мышц ног.  
Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку по 

специальной системе подготовки начинающих танцоров Прыжки: маленькие и 
большие прыжки; по разным длительностям. Подскоки: на месте; с 

продвижением. Упражнения для рук и кистей: являются частью разминки, а также 
включаются в танцевальные комбинации и этюды. Упражнения по всем уровням 
выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации 

складываются из простых изученных элементов путем комбинации их между 
собой.  

12. Виды шага, бега, прыжков.  
Теория. Названия основных видов шагов, прыжков, понятие маленьких и 

больших прыжков; по разным длительностям.  
Практика. Танцевальные шаги: с носка, с подъёмом ноги, согнутой в колене, на 

месте и в продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со сменой 
положения рук. Лёгкий бег с пальцев вытянутой стопы, бег с отбрасыванием 

назад ног, согнутых в коленях, на месте и в продвижении, бег с подниманием 
вперёд ног, согнутых в коленях, на месте и с продвижением.  

Прыжки: понятие маленьких и больших прыжков; по разным длительностям. 
Подскоки: на месте; с продвижением. Упражнения по всем уровням выполняются 

по заданию преподавателя.  
 

Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных 

элементов путем комбинации их между собой.  

13. Изучение позиций.  

    Теория. Основные степени поворотов на месте и в движении: целый поворот, 
половина поворота, поворот по четвертям и восьмым долям.  
     Практика. Постановка рук – подготовительная, 1, 2, 3 позиции. Позиции ног - 

1, 2, 3. Plie –складывание, сгибание, приседание. Изучается demi plie по 1,3 
позициям. Музыкальный размер -3/4 или 4/4, темп - andante. Battement tendu 



simple – движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в колене, подъёме, 

пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучается по 1 позиции вначале в 
сторону, вперёд, затем назад). Музыкальный размер - 2/4, темп – moderato 

(Приложение 1, 2). Тренинг. Упражнения по всем уровням выполняются по 
заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из 

простых изученных элементов путем комбинации их между собой, включения 
шагов в различных направлениях, plie и подключения к работе других уровней. 

Исходная позиция (если не указывается специально) – ноги на ширине плеч, 
стопы параллельно друг другу.  
14. Диско-танцы  

Теория. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: диско-музыка, 
музыкальный размер.  

Практика. Изучение ритмически простых линейных и парных диско-танцев.  
1) Диско-танец «Музыкальный»  

Теория. Понятия «музыкальная фраза», «пауза», «целый поворот».  
Практика. Изучение и исполнение линейного диско-танца «Музыкальный».  

2) Диско-танец «Стирка».  
Теория. Понятия «музыкальная фраза», «пауза».  

Практика. Изучение и исполнение линейного диско-танца «Стирка».  
3) Танец «Вару-вару»  

Теория. Понятия «музыкальная фраза», «пауза», «целый поворот», «поворот по 
четвертям».  
Ритмический рисунок «медленно-медленно-быстро-быстро-медленно».  

Практика. Изучение и исполнение танца «Вару-вару».  
5) Танец «Полька»  

Теория. История танца «Полька». Основные направления танцевального 
движения в зале: лицом и спиной по линии танца, лицом и спиной в центр. 

Движение вперёд и назад, вправо-влево.  
Практика. Изучение и исполнение танца «Полька» в парах.  

Итоговое занятие практика. В конце учебного года проводится концерт для 
родителей. Показ всех изученных танцев.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Обучающиеся узнают: 

- все изученные термины и названия; 

- правую и левую стороны тела, пространства; 

- виды танцевального искусства; 

Обучающиеся начатся: 

- выполнять любые ритмико-гимнастические упражнения под музыку 

различного характера и темпа; 

- начинать и заканчивать движение вместе с началом и окончанием 

звучания музыки; 

- отражать изменением движения любые изменения в характере, темпе,  

метроритме, регистре звучания музыки; 



- участвовать в сценических изображениях музыкальных сказок; 

- участвовать в различных композициях движений из разученных плясок и 

танцев. 

Виды контроля 

Педагогическое наблюдение. 

Индивидуальные и групповые беседы с учащимися. 

Итоговые занятия, концерты. 

Критерии оценки полученных результатов: 

5 баллов - правильное исполнение движений, упражнений, заданий; 

4 балла - исполнение движений, упражнений, заданий с 1 - 3 ошибками и их 

самостоятельным исправлением; 

3 балла - исполнение движений, упражнений, заданий с 2 - 4 ошибками и их 

исправление с помощью педагога; 

2 балла - неумение выполнить движения, упражнения, задания. 

 

Взаимосвязь программы с образовательными областями 

1. Словесность  

• Знания о выразительных средствах танца: движение тела, жесты 

рук, мимика лица, позы. 

• Понятия о жанрах хореографии, об особенностях танцев 

народов мира. 

• Связь хореографии с музыкой. Слушание и анализ 

танцевальной музыки. 

• Термины, принятые в хореографии, их правильное произношение 

и написание. 

• Ведение рабочих тетрадей. 

2. Естествознание 

 • Игровые танцевальные этюды в подражание движениям животным, 

птиц, рыб, явлений природы и т.д. 

• Язык тела в танце: пантомима, инсценирование, творческие 



ситуации, танцевальный тренинг. 

• Времена года в танцевальных композициях. 

3. Физическая 

 • Понятие «Здоровый образ жизни»: часы общения, беседы,  культура, 

музыкально — ритмические упражнения и игры, гимнастические тесты, комплекс 

упражнений ритмической гимнастики. 

• Особенности строения человеческого тела: гибкий скелет, устройство ступней 

ног, кистей рук, шеи и т.д. 

• Условия, обеспечивающие равновесие и устойчивость положения тела в танце: 

правильная осанка, постановка корпуса, специальные тренинги танцора. 

• Понятие о предельных физических нагрузках в период репетиции: учитывать 

физическую нагрузку детей, не допускать перенапряжения мышц, учить 

правильно дышать при выполнении упражнений и исполнении танцев. 

4. Культурная 

 • История становления танцевальной культуры у различных народов 

антропология мира. 

• Танцевальные костюмы: история костюма, изучение отдельных элементов, их 

изготовление. 

• Выдающиеся исполнители танцовщики, знаменитые хореографы, 

балетмейстеры, мастера танцев. 

• Понятие о танцевальных обрядах у различных народов мира. 

5. Технология 

• Понятие о тренинге танцора: 

классический экзерсис, народно — характерный экзерсис, тренаж на 

современную пластику, комплекс ритмической гимнастики. 

• Освоение специальных упражнений на выработку выносливости, силы, 

ловкости, выразительности поз и танцевальных фигур: разминка, освоение шага, 

экзерсис, прыжки, партерная гимнастика, освоение танцевальных элементов, 

движений и комбинаций. 

• Изучение народных, историко- бытовых, бальных и современных танцев. 

• Постановка танцевальных номеров, на основе изученного материала. 



Подготовка самостоятельных творческих работ: танцевальные  композиции по 

выбранной теме. 

6.Искусство 

• Беседы о хореографическом искусстве, просмотр фрагментов балетов,  

концертных выступлений и т.д. 

• Посещение выступлений танцевальных коллективов, ансамблей песни и пляски, 

балетов и т.д. 

7. Психологическая культура 

• Понятие об особенностях психологии деятельности профессионального танцора. 

• Уроки актерского мастерства: понятие «Душа танца», можно  ли в танце 

передать настроение исполнителя, почему зрители плачут или смеются. 

• Особенности диагностики личностного развития обучающихся.  

• Танцевальный тренинг, игры психо-эмоциональной разгрузки, тренинг общения, 

релаксация. 

8. Математика 

• Понятие о симметрии, ритме, темпе, размере и других музыкальных 

характеристиках, необходимых для исполнительского мастерства танцора. 

• Различные построения и перестроения, рисунок танца, условные точки 

танцевального зала. 

• Ракурсы, повороты, танцевальные позы, движения с расчетом высоты, 

разворота, подъема и т.д. 

• Понятие о правилах хорошего тона, тематические часы общения.  

• Понятие о правах и обязанностях гражданина. 

• Требования к обучающимся, беседы, инструктажи. 

. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 
 

п/№ № урока 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Ожидаемый результат 

1 1 Введение. Что такое ритмика. Беседа о 

технике безопасности на уроке, при 
разучивании танцев. 

 

1 

Личностные: 

1.Владение умениями 
(физическими качествами). 

2.Демонстрировать 
результаты. 

3.Владеть способами 

физкультурно-
оздоровительной деятельности 

(самостоятельно выполнять и 
проводить различные 
комплексы упражнений). 

4.Владеть способами 
спортивной деятельности 

(участие в спортивных 
соревнованиях). 

5.Владеть правилами 

поведения на занятиях (нормы 
техники безопасности, личной 

гигиены и занятий). 

Метапредметные: 

1.Владение способами 

организации и проведения 
разнообразных форм занятий, 

их планирования и 
наполнения содержанием. 

2.Владение умениями 

выполнения двигательных и 
физических упражнений 

базовых видов спорта, активно 
их использовать. 

3.Владение способами 

наблюдения показателями 
индивидуального здоровья. 

Предметные: 

1.Способность отбирать 
физические упражнения, 

составлять из них 
индивидуальные комплексы. 

2.Способность составлять 

2 2 Постановка корпуса. Разучивание 
поклона. 

1 

3 3 Позиции ног 1 

4 4 Позиции рук 1 

 

5 5 Позиции рук 1 

6 6 Построения. 1 

7 7 ОРУ. Ходьба с координацией рук и 
ног. 

 

1 

8 8 Закрепление пройденного материала. 1 

9 9 Изучение элементов партерной 
гимнастики. 

1 

10 10 Упражнения для профилактики 
плоскостопия 

1 

11 11 Танцевальная зарядка.  

1 

12 12 Прыжки с двух ног 1 

13 13 Упражнения, развивающие пластику.  

1 

14 14 Галоп, шаг Польки  



15 15 Приставной шаг и каблучные 

движения 

1 планы занятий с 

использованием физических 
упражнений разной 
педагогической 

направленности. 

3. Умение проводить 

самостоятельные занятия по 
освоению и закреплению 
осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и 
развитию основных 

физических качеств. 

деятельности (участие в 
спортивных наполнения 

содержанием. 

упражнений). 

упражнений базовых видов 
спорта 

16 16 Закрепление 1 

17 17 Упражнения для укрепления бр.пресса 1 

18 18 «Мостик» из положения лежа 1 

19 19 «Лодочка», «Корзиночка» 1 

20 20 «Свечка» 1 

21 21 Закрепление 1 

22 22 Разучивание элементов Польки 1 

23 23 Настроение в музыке и танце. 

Характер исполнения 

1 

24 24 Разучивание элементов народно-

сценического танца. 

1 

25 25 Простой хороводный шаг 1 

26 26 Шаг с притопом на месте 1 

27 27 Полу приседание с выставлением ноги 

на пятку 

1 

28 28 Закрепление 1 

29 29 Подвижные игры 1 

30 30 Прыжки с поджатыми ногами 1 

31 31 Прыжки «Разножка» 1 

32 32 Прыжки с поворотом на 1/4 1 

33 33 Закрепление пройденного материала 1 

  Итого: 33 часа   

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 
 

п/№ № урока 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Ожидаемый результат 

1 1 Обучение ритмике во 2 классе. Беседа 

о технике безопасности на уроке, при 
разучивании танцев 

 

1 

Личностные: 

1.Владение умениями 
(физическими качествами). 

2.Демонстрировать 
результаты. 

3.Владеть способами 

физкультурно-
оздоровительной 

деятельности (самостоятельно 
выполнять и проводить 
различные комплексы 

упражнений). 

4.Владеть способами 

спортивной деятельности 
(участие в спортивных 
соревнованиях). 

5.Владеть правилами 
поведения на занятиях (нормы 

техники безопасности, личной 
гигиены и занятий). 

Метапредметные: 

1.Владение способами 
организации и проведения 

разнообразных форм занятий, 
их планирования и 
наполнения содержанием. 

2.Владение умениями 
выполнения двигательных и 

физических упражнений 
базовых видов спорта, 
активно их использовать. 

3.Владение способами 
наблюдения показателями 

индивидуального здоровья. 

Предметные: 

1.Способность отбирать 

физические упражнения, 
составлять из них 

индивидуальные комплексы. 

2.Способность составлять 

2 2 Постановка корпуса. Разучивание 
поклона. 

1 

3 3 Упражнения на дыхание. Упражнения 
для развития правильной осанки. 

1 

4 4 Позиции ног 1 

 

5 5 Позиции рук 1 

6 6 Построения. Движения по линии 

танца. 

1 

7 7 ОРУ. Ходьба с координацией рук и 

ног. Тесты, позволяющие оценить 
эластичность мышц плечевого пояса. 

 

1 

8 8 Разучивание разминки. 1 

9 9 Закрепление пройденного материала. 1 

10 10 Элементы партерной гимнастики. 1 

11 11 Упражнения для профилактики 
плоскостопия 

 

1 

12 12 Танцевальная разминка. 1 

13 13 Прыжки с двух ног.  

1 

14 14 Прыжки с поджатыми ногами 1 



15 15 Прыжки «Разножка» 1 планы занятий с 

использованием физических 
упражнений разной 
педагогической 

направленности. 

3. Умение проводить 

самостоятельные занятия по 
освоению и закреплению 
осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и 
развитию основных 

физических качеств. 

деятельности (участие в 
спортивных наполнения 

содержанием. 

упражнений). 

упражнений базовых видов 
спорта, 

16 16 Прыжки с поворотом на 1/4 1 

17 17 Закрепление 1 

18 18 Упражнения, развивающие пластику. 1 

19 19 Перегибы корпуса. 1 

20 20 Галоп, шаг Польки 1 

21 21 Постановка в пару 1 

22 22 Приставной шаг и каблучные 
движения 

1 

23 23 Ковырялочка 1 

24 24 Разучивание комбинаций в паре. 1 

25 25 Закрепление 1 

26 26 Упражнения для укрепления бр.пресса 1 

27 27 «Мостик» из положения лежа. 
Кувырок 

1 

28 28 «Лодочка», «Корзиночка», «Свечка» 1 

29 29 Вальсовый шаг 1 

30 30 Разучивание поворотов в танце 1 

31 31 Бег на полупальцах. 1 

32 32 Подвижные игры 1 

33 33 Закрепление пройденного материала 1 

34 34 Контрольный урок. 1  

  Итого:34 часа   

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 
 

п/№ № урока 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Ожидаемый результат 

1 1 Обучение ритмике в 3 классе. Беседа о 

технике безопасности на уроке, при 
разучивании танцев. Ходьба. Виды 

ходьбы 

 

1 

Личностные: 

1.Владение умениями 
(физическими качествами). 

2.Демонстрировать 
результаты. 

3.Владеть способами 

физкультурно-
оздоровительной 

деятельности (самостоятельно 
выполнять и проводить 
различные комплексы 

упражнений). 

4.Владеть способами 

спортивной деятельности 
(участие в спортивных 
соревнованиях). 

5.Владеть правилами 
поведения на занятиях (нормы 

техники безопасности, личной 
гигиены и занятий). 

Метапредметные: 

1.Владение способами 
организации и проведения 

разнообразных форм занятий, 
их планирования и 
наполнения содержанием. 

2.Владение умениями 
выполнения двигательных и 

физических упражнений 
базовых видов спорта, 
активно их использовать. 

3.Владение способами 
наблюдения показателями 

индивидуального здоровья. 

Предметные: 

1.Способность отбирать 

физические упражнения, 
составлять из них 

индивидуальные комплексы. 

2 2 Элементы гимнастики 1 

3 3 Разучивание разминки 1 

4 4 Упражнения на развитие координации 1 

 

5 5 ОРУ. Ходьба с координацией рук и ног 1 

6 6 Азбука ритмической гимнастики 1 

7 7 Позиции рук. Основные правила  

1 

8 8 Позиции ног. Основные правила 1 

9 9 Позиции в паре. Основные правила 1 

10 10 Закрепление пройденного материала. 1 

11 11 Шаг польки  

1 

12 12 Галоп, подскоки в повороте. 1 

13 13 Работа над растяжкой.  

1 

14 14 Мостик  



15 15 Танцевальный шаг в русском 

характере 

1 2.Способность составлять 

планы занятий с 
использованием физических 
упражнений разной 

педагогической 
направленности. 

3. Умение проводить 
самостоятельные занятия по 
освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых 
двигательных действий и 

развитию основных 
физических качеств. 

деятельности (участие в 

спортивных наполнения 
содержанием. 

упражнений). 

упражнений базовых видов 
спорта, 

16 16 Отработка движений 1 

17 17 Понятие «линия танца» 1 

18 18 Понятие «перестроение из линий в 
круг и обратно» 

1 

19 19 Закрепление 1 

20 20 Прыжки с продвижение вперед, назад 
и из стороны в сторону. 

1 

21 21 Элементы народного танца 1 

22 22 Разучивание танцевальных связок 1 

23 23 Отработка движений 1 

24 24 Закрепление пройденного материала. 1 

25 25 Партерная гимнастика. 1 

26 26 Складочка и перегибы корпуса сидя на 
полу. 

1 

27 27 Упражнения для укрепления бр.пресса 1 

28 28 «Мостик» из положения лежа. 
Кувырок 

1 

29 29 «Лодочка», «Корзиночка», «Свечка» 1 

30 30 Работа над шпагатами 1 

31 31 Прыжки 1 

32 32 Подвижные игры 1 

33 33 Закрепление пройденного материала 1 

34 34 Контрольный урок. 1  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 
 

п/№ № урока 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Ожидаемый результат 

1 1 Введение в мир танца. Правила 

техники безопасности в танцевальном 
зале. Виды ходьбы. 

 

1 

Личностные: 

1.Владение умениями 
(физическими качествами). 

2.Демонстрировать 
результаты. 

3.Владеть способами 

физкультурно-
оздоровительной 

деятельности (самостоятельно 
выполнять и проводить 
различные комплексы 

упражнений). 

4.Владеть способами 

спортивной деятельности 
(участие в спортивных 
соревнованиях). 

5.Владеть правилами 
поведения на занятиях (нормы 

техники безопасности, личной 
гигиены и занятий). 

Метапредметные: 

1.Владение способами 
организации и проведения 

разнообразных форм занятий, 
их планирования и 
наполнения содержанием. 

2.Владение умениями 
выполнения двигательных и 

физических упражнений 
базовых видов спорта, 
активно их использовать. 

3.Владение способами 
наблюдения показателями 

индивидуального здоровья. 

Предметные: 

1.Способность отбирать 

физические упражнения, 
составлять из них 

индивидуальные комплексы. 

2.Способность составлять 

2 2 Элементы гимнастики. 1 

3 3 Разучивание разминки. 1 

4 4 Упражнения на развитие координации. 1 

 

5 5 ОРУ. Ходьба с координацией рук и 

ног. Тесты, позволяющие оценить 
эластичность мышц плечевого пояса. 

1 

6 6 Азбука ритмической гимнастики. 1 

7 7 Позиции рук. Основные правила.  

1 

8 8 Позиции ног. Основные правила. 1 

9 9 Позиции в паре. Основные правила. 1 

10 10 Закрепление пройденного материала. 1 

11 11 Шаг польки  

1 

12 12 Галоп, подскоки в повороте. 1 

13 13 Партерная гимнастика.  

1 

14 14 Складочка и перегибы корпуса сидя на  



полу. планы занятий с 

использованием физических 
упражнений разной 
педагогической 

направленности. 

3. Умение проводить 

самостоятельные занятия по 
освоению и закреплению 
осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и 
развитию основных 

физических качеств. 

деятельности (участие в 
спортивных наполнения 

содержанием. 

упражнений). 

упражнений базовых видов 
спорта, 

15 15 Упражнения для укрепления бр.пресса 1 

16 16 Работа над растяжкой. 1 

17 17 Разучивание элементов в современных 

ритмах 

1 

18 18 Отработка движений 1 

19 19 Понятие «линия танца» 1 

20 20 Понятие «перестроение из линий в 
круг и обратно» 

1 

21 21 Закрепление 1 

22 22 Прыжки с продвижение вперед, назад 
и из стороны в сторону. 

1 

23 23 Элементы народного танца 1 

24 24 Разучивание танцевальных связок 1 

25 25 Отработка движений 1 

26 26 Закрепление пройденного материала. 1 

27 27 Прыжки 1 

28 28 Разучивание элементов вальса 1 

29 29 Вальс. Повороты. 1 

30 30 Вальс в паре. 1 

31 31 Разучивание танцевальной 

композиции 

1 

32 32 Подвижные игры 1 

33 33 Закрепление пройденного материала 1 

34 34 Контрольный урок. 1  

 



Используемая литература: 
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Васильева Т.К. «Секрет танца» – С-Пб.: Диамант, 1997. 

Воронина И. «Историко-бытовой танец» – М.: Искусство, 1980. 

Дереклеева Н.И. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы». –М.: ВАКО, 
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Ковалько В.И. «Школа физкультминуток: 1-4 классы». – М.: ВАКО, 2009. 

Петрусинский В.В. «Обучение, тренинг, досуг» – М.: Новая школа, 1998. 

Ротерс Т.Т. «Музыкально-ритмическое воспитание» – М.: Просвещение, 1989. 

Шершнев В.Г. «От ритмики к танцу». – М., 2008. 

Учебно-методический комплекс: 
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учебно-методическое пособие». – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 

 

 


