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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Ритмика и танец» 

спортивно-оздоровительное направление 

1-4 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Пояснительная записка. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Актуальность курса сегодня осознается всеми. Современная школа стоит перед фактором 

дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического здоровья детей. Чтобы 

внутренний мир, духовный склад детей был богатым, глубоким, а это по настоящему возможно 

лишь тогда, когда “дух” и “тело”, находятся в гармонии, необходимы меры целостно развития, 

укрепления и сохранения здоровья учащихся. 

           Дети обладают поразительно высоким двигательным потенциалом, они способны осваивать 

сложные и требующие большого функционального напряжения виды движений. Растущий 

организм особенно нуждается в мышечной деятельности, поэтому недостаточная двигательная 

активность, некомпенсируемая необходимыми по объему и интенсивности физическими 

нагрузками, приводит к развитию ряда заболеваний. 

           На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, который оказывает 

значительное влияние на повышение умственной активности, развитие физических качеств, 

функциональное состояние сердечнососудистой 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. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

            
Цель и задачи с учетом специфики курса внеурочной деятельности 

 

Цель курса — формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Задачи: 

 -  формирование интереса к хореографическому искусству; 

 -  развитие музыкально-ритмического восприятия; 

 - формирование физических, двигательных навыков и способностей; 

 -  общее физическое развитие; 

 -  воспитание эмоционально-волевой сферы, творческого мышления; 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы  «Ритмика и танец» 

являются: 

 - активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 - проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы  «Ритмика и танец» 

являются: 

 - формирование цели деятельности с помощью учителя; 

 - проговаривание последовательности действий; 

 - оценивание правильности выполнения действий и корректировать при необходимости. 

- копирование, повторение;  

 - запоминание музыки и движения; 

 - отображение в движении основных средств музыкальной выразительности. 

 - слушание и понимания речь других; 

 - договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следования им; 

-  работа индивидуально, в группе исполняя различные па; 

-  умение вести себя в группе во время движения. 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

 

 Освоение умений, навыков и развитие музыкально-двигательных способностей посредствам 

ритмики, гимнастики, ритмических   танцев, музыкально-подвижных игр. 

 

1. Танцевально-ритмические  упражнения. 

 

Обучающийся научится: 

-  правилам поведения в танцевальном зале; 

-  назначение специального оборудования в зале (зеркальная стенка, хореографический станок); 

- предупреждению травматизма и правилам безопасности на занятиях; 

- правила личной гигиены (внешний вид); 

- правилам передвижения (по линии танца, по кругу, по диагонали); 

- основным терминам, применяемым по программе: строение музыкальной речи, характер, темп, 

ритм, музыкальный счёт, динамическая окраска музыки. 

- движениям головы и плеч, корпуса. 

 - ходить на носках, пятках; 

 - движения для корпуса, рук. 

 - строиться в колонну, шеренгу; цепочкой, в круг; 

 - выполнять поскоки, галоп.  

 

2.    Развитие выразительности движения 

 

Обучающийся научится: 

Владеть основными движениями: 

- виды шага; 

- виды бега; 

- пружинистые движения; 

- упражнения на пластику (партер); 

- понятие «интервал», «линия»; 

- ориентироваться в пространстве; 

- строится в линии; 

 - строиться и перестраиваться в «шахматный» порядок; 

 - строиться и перестраиваться в колонну по одному,  по два в пары и обратно; 

 - перестраиваться из колонны в шеренгу и обратно; 

 - строиться и перестраиваться в диагональ; 

 - строиться в круг, сужать и расширять круг; 

  - строиться из круга в одну или две линии; 

 

3.   Танец 

 

Обучающийся научится: 

 - разбирать музыку танцевального номера. 

 - разучивать движения танцевального номера. 

 - разучивать комбинации танцевального номера. 

 -строить фигуры и рисунки танцевального номера. 

 - репетировать танцевальный  номер. 

 - отрабатывать технику исполнения. 

 - работать над образом танцевального номера. 

 - самостоятельно исполнять танец на сцене. 

 

4.   Развитие музыкально-двигательного творчества 

 

Обучающийся научится: 



- выполнению движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко,  

тихо), регистрами (высокий, низкий) «Животный мир», «Рыбалка», «Охота»; 

- исполнению в свободных плясках знакомых движений; 

- созданию музыкально-двигательных  образов («Кто я?», «Цапля и лягушки», «Танцуем растения» 

и т.д.) 

 - инсценированию песен.  

 

Формы занятий: 

 

- традиционное занятие; 

- репетиция; 

 - концерт. 

 
 

Календарно – тематическое планирование 1А , 1Б класса 

I четверть 

№ Наименование 

раздела и тем 

занятия/форма 

организации занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

1 А 

Дата проведения 
1 Б  

Дата проведения 

по плану по факту по плану по факту 

1 Введение. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

рабочем месте. 

Что такое ритмика? 
традиционное занятие 

1 Определять и кратко 

характеризовать курс как 

занятия музыкально - 

ритмическими 

упражнениями и 

танцами. 

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма.  

Определять состав  

одежды для занятий. 

Соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Осваивать  игру 

«Знакомство». 

02.09.19  04.09.19  

2. Ритмика и мы 
традиционное занятие 
 

1 Осваивать:  

-  танцевальные 

технологии; 

 - правильную 

постановку корпуса, рук, 

ног, головы. 

 - поклон. 

Импровизировать. 

09.09.19  11.09.19  

3 От музыки – к 

движению 
традиционное занятие 

1 Осваивать умения 

воспринимать и 

передавать в движении 

образ и основные 

средства 

16.09.19  18.09.19  



выразительности, 

изменять движения в 

соответствии с фразами, 

темпом и ритмом. 

Импровизировать. 

4 От музыки – к 

согласованному 

движению. 
традиционное занятие 

1 Осваивать умения 

воспринимать и 

передавать в движении 

образ и основные 

средства 

выразительности, 

изменять движения в 

соответствии с фразами, 

темпом и ритмом. 

Импровизировать. 

30.09.19  02.10.19  

5 Звук – источник 

ритма. 
традиционное занятие 

1 Осваивать  
двигательные действия, 

составляющие разминку. 

Выражать ритм 

хлопками и др. 

условными движениями.   

Осваивать 
координацию рук и ног в 

марше. 

Слушать песню 

«Незнайка». 

Определять характер. 

Высказывать 
собственные суждения 

об услышанном. 

Импровизировать. 

07.10.19  09.10.19  

6 Построения. 
традиционное занятие 

1 Осваивать упражнения 

для разогрева мышц. 

Воспроизводить 
метроритм движениями 

рук, ног. 

Осваивать умение 

копировать и повторять. 

Ориентироваться в 

зале. 

14.10.19 

 

 

 

 

 

 

 16.10.19 

 

 

7 Есть музыка – есть 

движение, нет 

музыки – нет 

движения. 
традиционное занятие 

1 Осваивать  
двигательные действия, 

составляющие разминку. 

Осваивать умение 

акцентировано ходить, в 

т. ч. на 1-й, 3-й счет; 

Воспроизводить 
сильные и слабые звуки 

хлопками. 

Совершенствовать 

координацию рук и ног в 

марше. 

Высказывать 
собственные суждения 

об услышанном и 

21.10.19    

 

23.10.19 

 

  

 



увиденном. 

8 Итоговое занятие. 
традиционное занятие 

1  Выполнять  
контрольные задания. 

28.10.19 

 

 

   30.10.19    

 

II четверть 

№ Наименование 

раздела и тем 

занятия/форма 

организации занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

1 А 

Дата проведения 
1 Б  

Дата проведения 

по плану по факту по плану по факту 

9 Пауза. Пауза в 

музыке, в речи, в 

движении. 
традиционное занятие 

1 Осваивать разминку. 

Воспроизводить 

«паузу» в движении. 

Осваивать технику 

выполнения бега с 

захлестом, подскока. 

Передавать шагами 

структуру музыкального 

произведения (куплеты – 

шаги вперед, припев – 

шаги на месте) 

Осваивать 

танцевальную  игру. 

11.11.19   13.11.19     

10 Начало и конец 

музыки. 

Музыкальное 

вступление. 
традиционное занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Выполнять разминку по 

кругу. 

Осваивать умение 

сохранять интервалы 

между друг другом во 

время движения по кругу 

Воспроизводить 

«паузу» в движении. 

Осваивать умение 

начинать движение 

после музыкального 

вступления. 

Осваивать движения 

танцевального номера. 

Закреплять технику  

выполнения бега с 

захлестом, подскока. 

Осваивать 

танцевальную  игру. 

 

18.11.19    20.11.19    

11 Танец 
традиционное занятие 

 

1 Выполнять разминку, 

осваивая технику 

выполнения 

танцевального бега. 

Осваивать умение с 

окончанием музыки 

принимать красивую, 

удобную позу по теме. 

Осваивать движения 

танца. 

25.11.19   27.11.19   



Осваивать 

танцевальную  игру. 

12 «Полька – музыка 

двухдольного метра» 
традиционное занятие 

1 Осваивать технику 

выполнения прямого и 

бокового галопа. 

Выявлять  ошибки в 

исполнении движений. 

Осваивать умение 

выполнять заданные 

движения в разных 

темпах - быстром, 

медленном, умеренном. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время  игры. 

02.12.19   04.12.19   

13 «Основные 

движения польки» 
традиционное занятие 

 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать технику 

выполнения подскока, 

бокового галопа, 

прыжка, хлопков в 

кругу. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений 

09.12.19 

 

  11.12.19 

 

  

14 Исполнение польки 

в парах. 
 традиционное 

занятие 

1 Выполнять разминку. 

Выполнять упражнения 

партерной гимнастики. 

Осваивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Осваивать движения 

танца в парах. 

Взаимодействовать в 

парах во время танца. 

16.12.19   18.12.19   

15 Полька – веселый 

танец. 
Итоговое занятие. 

традиционное занятие  

1 Выполнять разминку. 

Исполнять танец. 

23.12.19   25.12.19   

 

 

III четверть 

№ Наименование 

раздела и тем 

занятия/форма 

организации занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

1 А 

Дата проведения 
1 Б  

Дата проведения 

по плану по факту по плану по факту 

16 Азбука танца. 
традиционное занятие 

1 Осваивать разминку. 

Осваивать новые 

движения к танцу. 

Повторять и 

закреплять выученные 

движения. 

Определять характер. 

Высказывать 
собственные суждения 

09.01.20  14.01.20  



об услышанном. 

17 Жизнь танца в 

песне. 
традиционное занятие 

1 Осваивать разминку. 

Проговаривать 
последовательность 

действий; 

Объединять движения в 

комбинации.  

Копировать, повторять 

движения нового танца. 

16.01.20 

 

 

 21.01.20  

18 Выразительные 

средства танца 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Проговаривать 
последовательность 

действий; 

Копировать, повторять 

движения нового танца. 

 

23.01.20 

 

  28.01.20 

 

  

19 Образное движение 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Проговаривать 
последовательность 

действий; 

Копировать, 

повторять, запоминать 

движения. 

Объединять 
двигательные действия 

(последовательное 

объединение 

взаимосвязанных 

движений). 

30.01.20 

 

 

  

 

04.02.20   

20 Построение фигур 

танцевального 

номера. 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Взаимодействовать в 

парах и группах.  

Проявлять 
положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями. 

 

06.02.20 

 

 

  

 

11.02.20   

21 Построение фигур и 

рисунков 

танцевального 

номера. 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Взаимодействовать в 

парах и группах.  

Проявлять 
положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями. 

 

13.02.20 

 

 

  

 

 

18.02.20   

22 Итоговое занятие  
традиционное занятие 

 

1 Осваивать умение 

выражать и передавать 

мысли и чувства 

посредством движения. 

20.02.20 

 

 

  25.02.20   



23 Марш, танец, песня 

– основные 

музыкальные жанры. 
традиционное занятие 

1 Определять 

музыкальные жанры. 

Осваивать 
двигательные действия 

соответствующие 

содержанию занятия. 

Выделять сильную 

долю такта. 

Взаимодействовать в 

парах, в группах при 

выполнении движений.              

Понимать историю 

танца.             

Выполнять заданные 

движения в такт музыки.                               

Импровизировать 

27.02.20   28.02.20   

 

IVчетверть 

№ Наименование 

раздела и тем 

занятия/форма 

организации занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

1 А 

Дата проведения 

1 Б  

Дата проведения 

по плану по факту по плану по факту 

24 Песня 
традиционное занятие 

1 Осваивать разминку:- 

копировать, повторять 

движения. 

Осваивать хороводный 

шаг. 

Осваивать правила 

игры. 

11.03.20  11.03.20  

25 Марш. Для чего 

нужен марш? 
традиционное занятие 

 

1 Выполнять разминку. 

Участвовать в диалоге. 

Совершенствовать 

умение делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя. 

Объединять 
двигательные действия 

(последовательное 

объединение 

взаимосвязанных 

движений). 

18.03.20  18.03.20   

26 Марш – музыка 

четырех дольного 

метра. 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Взаимодействовать в 

парах во время танца. 

Объединять 
двигательные действия 

(последовательное 

объединение 

взаимосвязанных 

движений). 

25.03.20  25.03.20  



27 Марши различных 

характеров. 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать умение 

выполнять марш двух 

видов. 

Создавать образы 

заданных персонажей. 

Осваивать технику 

выполнения упражнений 

партерной гимнастики. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения. 

01.04.20  01.04.20  

28 Ритмика – родная 

сестра спорта. 
традиционное занятие 

1 Осваивать технику 

выполнения упражнений 

партерной гимнастики. 

Анализировать 
правильность 

выполнения 

упражнений. 

08.04.20  08.04.20  

29 Спортивная 

ритмика. 
традиционное занятие 

1 Осваивать технику 

выполнения упражнений 

партерной гимнастики. 

Анализировать 
правильность 

выполнения 

упражнений. 

15.04.20  15.04.20  

30 Репетиция 

танцевального 

номера. 

репетиция 

1 Выполнять разминку. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

движений. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

22.04.20  22.04.20  

31 Отработка техники 

исполнения 

танцевального 

номера. 

репетиция 

1 Совершенствовать 

технику выполнения 

движений и комбинаций. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

29.04.20  29.04.20  

32 Работа над образом 

танцевального 

номера. 

репетиция 

1 Осваивать умение 

выражать и передавать 

мысли и чувства 

посредством движения. 

13.05.20  13.05.20  

33 Итоговое занятие. 

репетиция 

1 Проявлять 

дисциплинированность, 

уметь вести себя в 

группе во время 

движения 

20.05.20  20.05.20  

33  33  33 33 33 33 



 

Пояснительная записка. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Актуальность программы сегодня осознается всеми. Современная школа стоит перед фактором 

дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического здоровья детей. Чтобы 

внутренний мир, духовный склад детей был богатым, глубоким, а это по настоящему возможно 

лишь тогда, когда “дух” и “тело”, находятся в гармонии, необходимы меры целостно развития, 

укрепления и сохранения здоровья учащихся. 

           Дети обладают поразительно высоким двигательным потенциалом, они способны осваивать 

сложные и требующие большого функционального напряжения виды движений. Растущий 

организм особенно нуждается в мышечной деятельности, поэтому недостаточная двигательная 

активность, некомпенсируемая необходимыми по объему и интенсивности физическими 

нагрузками, приводит к развитию ряда заболеваний. 

           На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, который оказывает 

значительное влияние на повышение умственной активности, развитие физических качеств, 

функциональное состояние сердечнососудистой 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. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

        

Цель и задачи  с учетом специфики курса внеурочной деятельности. 

 

Цель курса — формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Задачи: 

 -  формирование интереса к хореографическому искусству; 

 -  развитие музыкально-ритмического восприятия; 

 - формирование физических, двигательных навыков и способностей; 

 -  общее физическое развитие; 

 -  воспитание эмоционально-волевой сферы, творческого мышления; 

   

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы  «Ритмика и танец» 

являются: 
 - стремиться к совершенствованию своих танцевальных способностей, навыков творческой установки; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 - оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы; 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы «Ритмика и танец» 

являются: 

- копирование, повторение;  

 - запоминание музыки и движения; 

 - последовательное объединение взаимосвязанных движений; 

-  формирование  цели деятельности с помощью учителя; 

 - проговаривание  последовательности действий; 

-  находить ошибки при выполнении учебных заданий,  

 - отбирать способы их исправления с помощью учителя. 

- слушание  и понимание речи других; 

 - договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 



  - учиться работать индивидуально, с партнером и в группе исполняя различные па; 

 - умение согласовывать свои движения с движениями других детей; 

 - сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- воспитать умения вести себя в группе во время движения. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Продолжать освоение умений, навыков и развитие музыкально двигательных способностей 

посредством ритмики, гимнастики, ритмических танцев, музыкально-подвижных игр. 

 

1. Танцевально-ритмические упражнения 

 

Обучающийся научится: 

- правила безопасности при занятиях физическими упражнениями без предмета, с предметом; 

 - знания правильной осанки и поддержание ее физическими и танцевальными упражнениями; 

 - сущность и назначение ритма в ритмических  упражнениях. 

 - основные средства музыкальной выразительности: темп, метр, акцент; 

 -  характер музыки (веселый, спокойный, энергичный, торжественный). 

 - понятия -  песенность,  маршевость,  танцевальность. 

 - хлопкам и ударам ногой на каждый счет и через счет, только на первый или на 3-й счет; 

 - ходить на каждый счет и через счет; 

 - хлопать и ударять ногой на сильные и слабые доли такта; 

 - сочетать ходьбу на каждый счет и хлопки через счет и наоборот; 

 - ходить и бегать, выполнять движения туловищем в различном темпе; 

 - дирижировать (тактировать) музыкальный размер 2/4 в движении; 

 - обозначать структуру музыкального произведения хлопками; 

- на  forte - шаги вперед, наpiano – шаги на носках 

 

2.    Развитие выразительности движения  

 

Обучающийся научится: 

- строевым упражнениям:  

- перестроение из колонны по одному (шеренги), в колонну по два (в две шеренги), по 

предварительному расчету на 1-й – 2-й; 

 - размыкание и смыкание приставными шагами;  

 - передвижение в колонне  по одному на указанные ориентиры; 

- общеразвивающим  упражнениям; 

 - комбинированные упражнении в стойках, седах и положении лежа; 

- суставной гимнастике: упражнения для развития подвижности грудного, поясничного и тазового 

отдела; 

- упражнениям на расслабление мышц:  

- свободное раскачивание рук при поворотах туловища; 

 - свободные махи ногой, стоя боком к опоре;  

 - полное расслабление в положении лежа; 

 

3.   Танец 

 

Обучающийся научится: 

 - двигаться: по линии танца (против часовой стрелки); 

 - против линии танца (по часовой стрелке);  

 - положение в паре: лицом друг к другу (закрытое),  

 - спиной друг к другу (противоположное),  

 - лицом в противоположных направлениях (боковое),  

 - друг за другом (теневое). 

 - позиции ног полувыворотное, II и IV могут быть невыворотными. 



 - позиции рук: подготовительное классическое, на талии, на бедрах, скрещенное положение. 

 Основные движения: 

- шаги: круговой, беговой, приставки, переходы; 

- притопы: всей стопой; 

- прыжки: небольшие, на одной ноге; 

- повороты: перед шагом, во время или после шага; 

 Композиции танцев (выбор по усмотрению педагога). 

 

4.   Развитие музыкально-двигательного творчества  

 

Обучающийся научится: 

Импровизировать с использованием музыки, движения, сюжетно-образных упражнений, 

инсценировок детских песен, пластических миниатюр: 

- «Зарисовки» - пластическое изображение музыкальных произведений 

- «Скульптуры» - статичные позы с последующим «оживлением»; 

- «Маски» - выражение мимикой образов, настроений, чувств (радость, испуг, удивление, 

ненависть). 

Сочинять этюды на заданную тему: 

- «О чем рассказывает музыка?»; 

 

Формы занятий: 

- традиционное занятие; 

- репетиция; 

 - концерт. 
 

Календарно – тематическое планирование 2А , 2Б класса 

I четверть 

№ Наименование 

раздела и тем 

занятия/форма 

организации занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

2 А 

Дата проведения 

2 Б  

Дата проведения 

по плану по факту по плану по факту 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

рабочем месте. 

 

Ритмика и мы. 
традиционное занятие 

1 Определять и кратко 

характеризовать курс как 

занятия музыкально - 

ритмическими 

упражнениями и 

танцами.                                  

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма.                               

Определять состав  

одежды для занятий.                                      

Соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями.     

Анализировать 

движения тела.      

Оценивать 

правильность 

04.09.19    03.09.19    



выполнения упражнений 

под руководством 

преподавателя.   

 

2 Марш, танец, песня 

– основные 

музыкальные жанры. 
традиционное занятие 

1 Определять 

музыкальные жанры. 

Осваивать 
двигательные действия 

соответствующие 

содержанию занятия.                                     

Выделять сильную 

долю такта.      

Взаимодействовать в 

парах, в группах при 

выполнении движений.  

Понимать историю 

танца. Выполнять 

заданные движения в 

такт музыки.                        

Импровизировать. 

11.09.19   10.09.19    

3 Марши различных 

характеров. 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать умение 

выполнять марш двух 

видов. 

Создавать образы 

заданных персонажей. 

Осваивать технику 

выполнения упражнений 

партерной гимнастики. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения. 

18.09.19  17.09.19  

4 Танцы и песни 

различных 

характеров. 
традиционное занятие 

1 Определять характер 

музыки. 

Выполнять  движения в 

соответствии с 

характером музыки. 

Импровизировать. 

Выполнять правило 

игры «Запрещенное 

движение». 

Соблюдать дисциплину. 

Осваивать технику 

выполнения упражнений 

партерной гимнастики. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения. 

25.09.19  24.09.19  

5 Основные средства 

музыкальной 

выразительности: 

темп, динамика. 
традиционное занятие 

1 Различать темп, 

динамику музыкального 

произведения; 

Выполнять 

импровизированные 

движения в соответствии 

с музыкальным образом. 

02.10.19  01.10.19  



Выполнять 
рекомендации 

преподавателя. 

Сохранять 
доброжелательное 

отношение к товарищам 

во время игры. 

Выполнять упражнения 

партерной гимнастики. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения. 

6 Основные средства 

музыкальной 

выразительности: 

метр, акцент. 

Песня в танцевальных 

ритмах. 
традиционное занятие 

1 Осваивать умения 

определять размер. 

Закрепить тактирование 

на 2/4. 

Прохлопывать 

ритмический рисунок. 

Имитировать движения 

трудового процесса 

(косарей, дровосеков, 

дворников, землекопов, 

гребцов, прачек). 

Выполнять условия 

игры. 

Выполнять упражнения 

партерной гимнастики. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения. 

09.10.19  08.10.19  

7 Песенность танца. 

Маршевость танца. 
традиционное занятие 

1 Выполнять диско-

разминку. 

Осваивать технику 

выполнения упражнений 

партерной гимнастики. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения. 

16.10.19  15.10.19  

8 Характер музыки. 

Жанры в музыке и 

танце 
традиционное занятие 

1 Обобщать знания по 

теме «Жанры музыки». 

Передавать характер 

музыки движением. 

Закреплять технику 

выполнения упражнений 

партерной гимнастики. 

23.10.19  22.10.19  

9 Марш, танец, песня 

дружат вместе. 
традиционное занятие 

1 Обобщать знания по 

теме «Жанры музыки». 

Передавать в движении 

основные средства 

музыкальной 

выразительности, 

изменять движения в 

соответствии с фразами, 

темпом и ритмом. 

Выполнять  упражнения 

30.10.19  29.10.19  



партерной гимнастики. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения. 

 

II четверть 

№ Наименование 

раздела и тем 

занятия/форма 

организации занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

2 А 

Дата проведения 
2 Б  

Дата проведения 

по плану по факту по плану по факту 

10 Пауза в музыке - 

поза в танце. 
традиционное занятие 

1 Выполнять диско-

разминку. 

Слушать и слышать 
паузу в музыке. 

Осваивать умение 

чередовать заданные 

движения с позами (на 

паузу). 

Осваивать 
универсальные умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

музыкальной игры. 

13.11.19  12.11.19  

11 Общеразвивающие 

упражнения. 
традиционное занятие 

 

1 Выполнять диско-

разминку. 

Осваивать технику 

выполнения упражнений 

партерной гимнастики. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения.  

 

20.11.19  19.11.19  

12 Креативная 

гимнастика. 
традиционное занятие 

1 Выполнять диско-

разминку. 

Осваивать технику 

выполнения упражнений 

партерной гимнастики. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения.  

Импровизировать. 

27.11.19  26.11.19  

13 «Полька – музыка 

двухдольного метра» 
традиционное занятие 

1 Осваивать технику 

выполнения прямого 

галопа и шага польки. 

Выявлять  ошибки в 

исполнении движений. 

Воспроизводить - звуки 

более долгие и более 

короткие;          «темп» - 

быстрый, медленный, 

умеренный. 

Проявлять быстроту и 

04.12.19  03.12.19  



ловкость во время  игры. 

14 Исполнение pa 

польки в парах. 
традиционное занятие 

 

 

1 Осваивать разминку. 

Выполнять  
упражнения. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Осваивать технику 

выполнения шага польки 

в парах. 

Взаимодействовать в 

парах во время игры. 

11.12.19  10.12.19  

15 «Основные 

движения польки» 
традиционное занятие 

 

1 Осваивать разминку. 

Выполнять упражнения 

партерной гимнастики. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

шага польки в парах. 

Осваивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Осваивать 

последовательность 

движений танца. 

Взаимодействовать в 

парах в танце и во время 

игры. 

18.12.19  17.12.19  

16 «Полька – веселый 

танец». 
Итоговое занятие. 

традиционное занятие 

 

1 Выполнять разминку. 

Исполнять танец 

самостоятельно, в 

характере. 

25.12.19  24.12.19  

 

III четверть 

№ Наименование 

раздела и тем 

занятия/форма 

организации занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

2 А 

Дата проведения 

2 Б  

Дата проведения 

по плану по факту по плану по факту 

17 Элементы народного 

танца (припадание). 
традиционное занятие 

 

 

 

1 Выполнять диско-

разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движения – 

припадание. 

Осваивать технику 

выполнения упражнений 

партерной гимнастики. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения.  

 

13.01.20  14.01.20  

18 Гимнастика 
традиционное занятие 

1 Выполнять диско-

разминку. 

Осваивать технику 

20.01.20 

 

  21.01.20  



выполнения движения – 

припадание. 

Осваивать технику 

выполнения упражнений 

партерной гимнастики. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения.  

 

19 Ускорение и 

замедление темпа. 

Элементы народного 

танца (переменный 

шаг). 
традиционное занятие 

 

1 Выполнять диско-

разминку. 

Осваивать технику 

ускорения и замедления 

движений. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения.  

Совершенствовать  
выполнение движения – 

припадание. 

Осваивать технику 

выполнения движения – 

переменный  шаг. 

27.01.20 

 

  28.01.20 

 

  

20 Изменение характера 

движений в 

соответствии с 

изменением 

характера музыки. 

Элементы народного 

танца (боковое 

припадание). 
традиционное занятие 

1 Осваивать умение 

выбирать и использовать 

соответствующие 

навыки,  выражать и 

передавать мысли и 

чувства через движения.      

Совершенствовать  
выполнение движений – 

припадание, переменный 

шаг. 

 

03.02.20  04.02.20  

21 Музыкальные 

фразы. 

Элементы народного 

танца (елочка). 

традиционное занятие 

 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать умение 

определять музыкальные 

фразы. 

Осваивать технику 

выполнения движения – 

елочка. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

упражнений партерной 

гимнастики. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

10.02.20  11.02.20  

22 Элементы народного 

танца (гармошка). 

Партерная 

гимнастика. 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движения – 

гармошка. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

элементов народного 

17.02.20  18.02.20  



танца. 

Развивать физические 

(силу, выносливость) и 

танцевальные 

(выворотность, гибкость) 

данные. 

23 Элементы народного 

танца (одинарные и 

тройные притопы). 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движения – 

одинарные и тройные 

притопы. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

элементов народного 

танца. 

Развивать физические 

(силу, выносливость) и 

танцевальные 

(выворотность, гибкость) 

данные. 

24.02.20  25.02.20  

 

IVчетверть 

№ Наименование 

раздела и тем 

занятия/форма 

организации занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

2 А 

Дата проведения 

2 Б  

Дата проведения 

по плану по факту по плану по факту 

24 Пляска, Перепляс. 

Элементы народного 

танца (ковырялочка). 
традиционное занятие 

 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движения – 

ковырялочка. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

элементов народного 

танца. 

Осваивать умение 

творчески подходить к 

выполнению выученных 

движений. 

Взаимодействовать в 

группах. 

Проявлять 

дисциплинированность 

12.03.20  12.03.20  

25 Затакт. 

Разбор музыки 

танцевального 

номера. 
традиционное занятие 

1 Выполнять диско-

разминку. 

Осваивать умение на 

слух определять 

затактовое построение. 

Взаимодействовать в 

группах при выполнении 

ритмических 

упражнений.                         

Определять средства 

музыкальной 

19.03.20  19.03.20  



выразительности.                  

Высказывать 
собственные суждения 

об услышанном.                     

Осваивать умение 

выражать и передавать 

мысли и чувства через 

движения. 

26 Разучивание 

движений 

танцевального 

номера. 
традиционное занятие 

 

1 Выполнять диско-

разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движений. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

26.03.20  26.03.20  

27 Закрепление 

движений 

танцевального 

номера. 
традиционное занятие 

1 Выполнять диско-

разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движений. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

02.04.19  02.04.20  

28 Разучивание 

комбинаций 

танцевального 

номера. 
традиционное занятие 

 

 

1 Выполнять разминку. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

движений. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проговаривать 

последовательность 

действий. 

Объединять 
двигательные действия 

(последовательное 

объединение 

взаимосвязанных 

движений). 

09.04.20  09.04.20  

29 Закрепление 

комбинаций 

танцевального 

номера. 
традиционное занятие 

 

1 Выполнять разминку. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

движений. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проговаривать 

последовательность 

действий. 

Объединять 

16.04.20  16.04.20  



двигательные действия 

(последовательное 

объединение 

взаимосвязанных 

движений). 

30 Построение фигур и 

рисунков 

танцевального 

номера. 
традиционное занятие 
 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Взаимодействовать в 

парах и группах.  

Проявлять 
положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями. 

23.04.20  23.04.20  

31 Репетиция 

танцевального 

номера. 

репетиция 

1 Выполнять разминку. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

движений. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

30.04.20  30.04.20  

32 Отработка техники 

исполнения 

танцевального 

номера. 

репетиция 

 

1 Совершенствовать 

технику выполнения 

движений и комбинаций. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

07.05.20  07.05.20  

33 Работа над образом 

танцевального 

номера. 

репетиция 

 

1 Осваивать умение 

выражать и передавать 

мысли и чувства 

посредством движения. 

Проявлять умение 

правильно и 

выразительно двигаться 

под музыку. 

14.05.20  14.05.20  

34 Заключительное  

занятие – 

участие в отчетном 

концерте. 

 

1 Проявлять 

дисциплинированность, 

уметь вести себя в 

группе во время 

движения. 

 

21.05.20  21.05.20  

34  34  34 34 34 34 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Актуальность программы сегодня осознается всеми. Современная школа стоит перед фактором 

дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического здоровья детей. Чтобы 

внутренний мир, духовный склад детей был богатым, глубоким, а это по настоящему возможно 

лишь тогда, когда “дух” и “тело”, находятся в гармонии, необходимы меры целостно развития, 

укрепления и сохранения здоровья учащихся. 

           Дети обладают поразительно высоким двигательным потенциалом, они способны осваивать 

сложные и требующие большого функционального напряжения виды движений. Растущий 

организм особенно нуждается в мышечной деятельности, поэтому недостаточная двигательная 

активность, некомпенсируемая необходимыми по объему и интенсивности физическими 

нагрузками, приводит к развитию ряда заболеваний. 

           На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, который оказывает 

значительное влияние на повышение умственной активности, развитие физических качеств, 

функциональное состояние сердечнососудистой 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. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

            
 Цель и задачи  с учетом специфики курса внеурочной деятельности. 

Цель курса — формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Задачи: 

 -  формирование интереса к хореографическому искусству; 

 -  развитие музыкально-ритмического восприятия; 

 - формирование физических, двигательных навыков и способностей; 

 -  общее физическое развитие; 

 -  воспитание эмоционально-волевой сферы, творческого мышления; 

 

Личностные и метапредметные результаты третьего года обучения. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы  «Ритмика и танец» 

являются: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 - проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

 - оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы; 

-  проявлять интерес к новым способам самовыражения.  

-  укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы  «Ритмика и танец» 

являются: 

- копирование, повторение;  

- запоминание  музыку и движения; 

- последовательное объединение взаимосвязанных движений; 

 - уметь отображать в движении основные средства музыкальной выразительности; 

- формировать цель деятельности; 

 - проговаривать последовательность действий во время занятия; 



 - характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 - находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления. 

- формирование чувства «общности» (способность бескорыстно делить занимаемое пространство с 

другими, соблюдение очередности при исполнении танца); 

- разрешать конфликты, задавать вопросы; 

 - уметь работать индивидуально, с партнером и в группе исполняя различные роли; 

- управлять поведением партнёра: контролировать, корректировать; 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Освоение умений, навыков и развитие музыкально двигательных способностей посредством 

ритмики, музыкально-подвижных игр, азбуки хореографии, народного танца (русский, татарский). 

 

1.   Танцевально-ритмические упражнения  

 

Обучающийся научится: 

- правила безопасности при занятиях физическими упражнениями; 

 - знания правильной осанки и поддержание ее физическими и танцевальными упражнениями; 

 - сущность и назначение ритма в ритмических  упражнениях. 

 - основные средства музыкальной выразительности: темп, метр, акцент; 

 - отображать темповые изменения в движениях: шаге, беге, прыжках и др. 

 - постепенное ускорение; 

 - постепенное замедление; 

 - сохранение темпа движения после кратковременной остановки музыкального сопровождения; 

 

2.    Развитие выразительности движения  

 

           Обучающийся научится: 

- партерному экзерсису 

 - упражнениям из положения лежа на спине; 

 - упражнениям из положения лежа на животе; 

 - упражнениям в упорах: лежа, присев, на коленях, и в седе на пятках; 

- перестроение из колонны по одному (шеренги), в колонну по два (в две шеренги), по 

предварительному расчету на 1-й – 2-й; 

 - размыкание и смыкание приставными шагами;  

 - передвижение в колонне  по одному на указанные ориентиры; 

- общеразвивающим  упражнениям; 

 - комбинированные упражнении в стойках, седах и положении лежа; 

- суставной гимнастике: упражнения для развития подвижности грудного, поясничного и тазового 

отдела; 

- упражнениям на расслабление мышц:  

 

3.   Танец  

      Обучающийся научится: 

- элементам народно-характерного танца:  

 - выставление ноги «носок-пятка» на полуприседе во всех направлениях,  

 - наклоны туловища с движением руки,  

 - русский переменный шаг с движением рук, 

 - основные движения русского танца: тройной притоп,  

 - припадание с поворотом,  

 - елочка,  

 - гармошка, веревочка;  

 - основные движения татарского танца: первый татарский ход, второй татарский ход,  



 - эченчейэреш (третий ход);дуртенчейэреш (четвертый ход);   

 - чыршы (елочка);  

 - борма; укчебаш (пятка-носок);  

 - баш-укче (носок пятка); бау (веревочка);  

 - вак-тыпырдау (мелкая дробь); тыпырдау (дробь);  чугу-туп (присядка-мячик). 

 Композиции танцев (выбор по усмотрению педагога). 

 

4.   Развитие музыкально-двигательного творчества  

 

        Обучающийся научится: 

Импровизировать с использованием музыки, движения, сюжетно-образных упражнений, 

инсценировок детских песен, пластических миниатюр: 

- «Плетень»; 

- «Мы веселые ребята»; 

- «Золотые ворота»;  

 

Формы занятий: 

 

- традиционное занятие; 

- репетиция; 

 - концерт. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 3А , 3Б класса 

I четверть 

№ Наименование 

раздела и тем 

занятия/форма 

организации занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

3А 

Дата проведения 

3Б  

Дата проведения 

по плану по факту по плану по факту 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

рабочем месте. 

Связь танцевального 

искусства с жизнью. 
традиционное занятие 

1 Определять и кратко 

характеризовать курс как 

занятия музыкально - 

ритмическими 

упражнениями и 

народными танцами.                    

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма.                             

Определять состав  

одежды для занятий.         

Соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями.    

Анализировать 

движения тела. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

упражнений. 

03.09.19   05.09.19   



 

2. 

Ритмика в детском 

фольклоре. 
традиционное занятие 

1 Осваивать  умения 

воспринимать и 

передавать в движении 

образ и основные 

средства музыкальной 

выразительности, 

изменять движения в 

соответствии с фразами, 

темпом и ритмом.    

Вспоминать движения 

танца прошлого года. 

10.09.19  12.09.19  

3 Выразительные 

средства танца. 
традиционное занятие 

 

1 Различать на слух 

русскую и татарскую 

мелодии. 

Осваивать движения 

разминки. 

Осваивать постановку 

рук, ног, корпуса. 

Выделять сильную 

долю такта.  

Выполнять смену 

позиций рук в такт 

музыки. 

Вспоминать 
комбинации танца 

прошлого года. 

 

17.09.19  19.09.19  

4 Основные движения 

русского народного 

танца. 

Переменный ход 

вперед. 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движения 

«переменный ход 

вперед». 

Анализировать 
правильность 

выполнения 

упражнений. 

Вспоминать 
перестроения танца 

прошлого года. 

24.09.19  26.09.19  

5 Переменный ход 

назад. 

Танец прошлого 

года. 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Осваиватьтехнику 

выполнения движения 

«переменный ход назад». 

Анализировать 
правильность 

выполнения 

упражнений. 

Исполнять танец 

прошлого года. 

01.10.19 

 

 03.10.19 

 

 

6 Русский ход с 

каблучка. 

Разбор музыки 

танцевального 

номера. 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движения 

«хода с каблучка». 

Анализировать 
правильность 

08.10.19 
 

 

 10.10.19 

 

 



выполнения 

упражнений. 

Определять средства 

музыкальной 

выразительности.                 

Высказывать 
собственные суждения 

об услышанном.                               

Осваивать умение 

выражать и передавать 

мысли и чувства через 

движения 

7 «Гармошка», 

«Боковое 

припадание». 

Разучивание 

движений 

танцевального 

номера. 
традиционное занятие 

 

1 Выполнять разминку. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

движения -  «Гармошка». 

Осваивать технику 

выполнения движения 

«Боковое припадание». 

Анализировать 
правильность 

выполнения 

упражнений. 

Осваивать технику 

выполнения движений. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

15.10.19 
 

 

 17.10.19 

 

 

8 Движения русского 

танца. 

«Ход с подскоком и 

ударом носка». 
Разучивание 

комбинаций 

танцевального 

номера. 
традиционное занятие 
 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движений. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

движений. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проговаривать 

последовательность 

действий. 

Объединять 
двигательные действия 

(последовательное 

объединение 

взаимосвязанных 

движений). 

22.10.19 
 

 24.10.19 

 

 

9 Движения русского 

танца 

«Моталочка». 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движения 

29.10.19  31.10.19  



Построение фигур и 

рисунков 

танцевального 

номера 
традиционное занятие 

 

«Моталочка». 

Анализировать 
правильность 

выполнения движений. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Взаимодействовать в 

парах и группах.  

Проявлять 
положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями. 

 

 

II четверть 

№ Наименование 

раздела и тем 

занятия/форма 

организации занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

3 А 

Дата проведения 
3 Б  

Дата проведения 

по плану по факту по плану по факту 

10 Движения русского 

танца 

«Ковырялочка» 

Репетиция 

танцевального 

номера. 

репетиция 

 

1 Выполнять разминку. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

движений. 

Совершенствовать 
умение ориентироваться 

в пространстве. 

Проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

12.11.19  14.11.19  

11 Перепляс. 

Отработка техники 

исполнения 

танцевального 

номера. 

репетиция 

 

1 Совершенствовать 

технику выполнения 

движений и комбинаций. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Осваивать умение 

творчески подходить к 

выполнению выученных 

движений. 

Взаимодействовать в 

группах. 

Проявлять 

дисциплинированность. 

19.11.19  21.11.19  

12 Работа над образом 

танцевального 

номера. 

репетиция 

1 Осваивать умение 

выражать и передавать 

мысли и чувства 

посредством движения. 

26.11.19  28.11.19  

13 Разучивание танца к 

новогоднему 

празднику. 
традиционное занятие 

 

1 Совершенствовать 

технику выполнения 

прямого галопа, 

подскока  и шага польки. 

Совершенствовать 

03.12.19  05.12.19  



умения, определять 

размер, тактировать на 

2/4. 

Прохлопывать 

ритмический рисунок. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Осваивать технику 

выполнения новых 

движений. 
Взаимодействовать в 

парах во время 

исполнения польки. 

14 «Основные 

движения польки» 
традиционное занятие 

 

1 Совершенствовать 

технику выполнения 

прямого галопа, 

подскока  и шага польки. 

Совершенствовать 

выполнение основных 

движений. 

Осваивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Осваивать 

последовательность 

движений танца. 

Взаимодействовать в 

парах в танце и во время 

игры. 

10.12.19  12.12.19  

15 «Полька – веселый 

танец». 
традиционное занятие 

 

1 Совершенствовать 

технику выполнения 

прямого галопа, 

подскока  и шага польки. 

Совершенствовать 

выполнение основных 

движений. 

Осваивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Осваивать 

последовательность 

движений танца. 

Взаимодействовать в 

парах в танце и во время 

игры. 

17.12.19  19.12.19  

16 Итоговое занятие. 

традиционное занятие 
1 Выполнять разминку. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Исполнять танец 

самостоятельно, в 

характере. 

24.12.19  26.12.19  

 



III четверть 

№ Наименование 

раздела и тем 

занятия/форма 

организации занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

3 А 

Дата проведения 

3 Б  

Дата проведения 

по плану по факту по плану по факту 

17 Татарский народный 

танец. 

Позиция ног, 

положения рук. 
традиционное занятие 

 

 

 

1 Различать на слух 

русскую и татарскую 

мелодии. 

Осваивать движения 

разминки. 

Осваивать постановку 

рук, ног, корпуса. 

Выделять сильную 

долю такта.  

Выполнять смену 

позиций рук в такт 

музыки. 

09.01.20  14.01.20  

18 Положение рук в 

татарском танце. 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Выполнять основные 

упражнения для рук в 

форме танцевальной 

зарядки.  

Выделять сильную 

долю такта.  

Осваивать положения 

рук. 

16.01.20  21.01.20  

19 Элементы 

татарского 

народного танца: 

«чыршы», 

«ковырялочка»; 

«часики». 
традиционное занятие 

1 Различать темп, 

динамику музыкального 

произведения. 

Выполнять основные 

упражнения для рук в 

форме танцевальной 

зарядки. 

Осваивать новые 

движения. 

 

23.01.20   28.01.20   

20 Быстрые движения в 

татарском танце. 
традиционное занятие 

1 Различать темп, 

динамику музыкального 

произведения. 

Осваивать умения, 

определять размер, 

тактировать на 4/4. 

Прохлопывать 

ритмический рисунок. 

Выполнять движения в 

быстром темпе. 

 

30.01.20   04.02.20  

21 Элементы 

татарского 

народного танца: 

«припадание», 

«первый татарский 

ход». 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движений. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения. 

06.02.20  11.02.20  



22 Элементы 

татарского 

народного танца: 

«укчебаш», «баш-

укче», «вак-

тыпырдау», 

«чугу-туп». 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движений. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения. 

13.02.20  18.02.20  

23 Татарский народный 

костюм. 

Элементы 

татарского 

народного танца. 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движений. 

Анализировать 
правильность 

выполнения движений. 

20.02.20  25.02.20  

24 Итоговый урок. 
традиционное занятие 

1 Совершенствовать 

технику выполнения 

элементов народного 

танца. 

Осваивать умение 

творчески подходить к 

выполнению выученных 

движений. 

Взаимодействовать в 

группах. 

Проявлять 

дисциплинированность. 

27.02.20 

 

  28.02.20  

 

IVчетверть 

№ Наименование 

раздела и тем 

занятия/форма 

организации занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

3 А 

Дата проведения 

3 Б  

Дата проведения 

по плану по факту по плану по факту 

25 Затакт. 

Разбор музыки 

танцевального 

номера. 
традиционное занятие 

 Выполнять диско-

разминку. 

Осваивать умение на 

слух определять 

затактовое построение. 

Взаимодействовать в 

группах при выполнении 

ритмических 

упражнений.     

Определять средства 

музыкальной 

выразительности.                 

Высказывать 
собственные суждения 

об услышанном.                              

Осваивать умение 

выражать и передавать 

мысли и чувства через 

движения. 

10.03.20  12.03.20  

26 Разучивание 

движений 

 Выполнять диско-

разминку. 

17.03.20  19.03.20  



танцевального 

номера. 
традиционное занятие 

 

Осваивать технику 

выполнения движений. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

27 Закрепление 

движений 

танцевального 

номера. 
традиционное занятие 

 Выполнять диско-

разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движений. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

24.03.20  26.03.20  

28 Разучивание 

комбинаций 

танцевального 

номера. 
традиционное занятие 
 

 

 

 Выполнять разминку. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

движений. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проговаривать 

последовательность 

действий. 

Объединять 
двигательные действия 

(последовательное 

объединение 

взаимосвязанных 

движений). 

31.04.20  02.04.20  

29 Закрепление 

комбинаций 

танцевального 

номера. 
традиционное занятие 

 

 

 Выполнять разминку. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

движений. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проговаривать 

последовательность 

действий. 

Объединять 
двигательные действия 

(последовательное 

объединение 

взаимосвязанных 

движений). 

07.04.20  09.04.20  

30 Построение фигур и 

рисунков 

танцевального 

номера. 
традиционное занятие 

 Выполнять разминку. 

Осваивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Взаимодействовать в 

14.04.20  16.04.20  



парах и группах.  

Проявлять 
положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями. 

31 Постановка 

танцевального 

номера. 
традиционное занятие 

 Выполнять разминку. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

движений. 

Совершенствовать 
умение ориентироваться 

в пространстве. 

Проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

21.04.20  23.04.20  

32 Отработка техники 

исполнения 

танцевального 

номера. 
репетиция 

 

 Совершенствовать 

технику выполнения 

движений и комбинаций. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

28.04.20  30.05.20  

33 Работа над образом 

танцевального 

номера. 

репетиция 

 

 

 

 Осваивать умение 

выражать и передавать 

мысли и чувства 

посредством движения.                                    

Проявлять умение 

передавать в исполнении 

характерные 

особенности русской и 

татарской национальной 

культуры. 

12.05.20  14.05.20  

34 Заключительное 

занятие – 

участие в отчетном 

концерте. 

 Проявлять 

дисциплинированность, 

уметь вести себя в 

группе во время 

движения. 

19.05.20  21.05.19  

34  34  34 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

 

Актуальность программы сегодня осознается всеми. Современная школа стоит перед фактором 

дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического здоровья детей. Чтобы 

внутренний мир, духовный склад детей был богатым, глубоким, а это по настоящему возможно 

лишь тогда, когда “дух” и “тело”, находятся в гармонии, необходимы меры целостно развития, 

укрепления и сохранения здоровья учащихся. 

           Дети обладают поразительно высоким двигательным потенциалом, они способны осваивать 

сложные и требующие большого функционального напряжения виды движений. Растущий 

организм особенно нуждается в мышечной деятельности, поэтому недостаточная двигательная 

активность, некомпенсируемая необходимыми по объему и интенсивности физическими 

нагрузками, приводит к развитию ряда заболеваний. 

           На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, который оказывает 

значительное влияние на повышение умственной активности, развитие физических качеств, 

функциональное состояние сердечнососудистой 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. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

             
Цель и задачи  с учетом специфики курса внеурочной деятельности. 

 

Цель курса — формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Задачи: 

 -  формирование интереса к хореографическому искусству; 

 -  развитие музыкально-ритмического восприятия; 

 - формирование физических, двигательных навыков и способностей; 

 -  общее физическое развитие; 

 -  воспитание эмоционально-волевой сферы, творческого мышления; 

     

Личностные и метапредметные результаты четвертого года обучения. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы  «Ритмика и танец» 

являются: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 - проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

 - оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы; 

-  проявлять интерес к новым способам самовыражения. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы  «Ритмика и танец» 

являются: 

- копирование, повторение;  

- запоминание  музыку и движения; 

- последовательное объединение взаимосвязанных движений; 

 - формирование  цели деятельности; 

- объединять двигательные действия (последовательное объединение взаимосвязанных движений); 

 - уметь отображать в движении основные средства музыкальной выразительности; 

 - умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне;  

 - уметь характеризовать музыкальное произведение; 



 -  согласовывать музыку и движение. 

- видеть красоту движений. 

-формирование чувства «общности» (способность бескорыстно делить занимаемое пространство с 

другими, соблюдение очередности при исполнении танца); 

-разрешать конфликты, задавать вопросы; 

 - уметь работать индивидуально, с партнером и в группе исполняя различные роли; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Освоение умений, навыков и развитие музыкально двигательных способностей посредством 

ритмики, элементов хореографии, движений фигурного вальса. 

 

1.   Танцевально-ритмические упражнения  

 

Обучающийся научится: 

- правила безопасности при занятиях физическими упражнениями; 

 - знания правильной осанки и поддержание ее физическими и танцевальными упражнениями; 

- основные понятия, терминологию бального танца; 

 - структуру Фигурного вальса; 

 - позиции рук, ног; 

 - прослушивать и анализировать танцевальную музыку: характер, темп, музыкальный размер; 

- дирижирование (тактирование) музыкального размера 3/4 (вальс); 

 

2. Развитие выразительности движения  

3.  

Обучающийся научится: 

- постановка корпуса, рук, ног, головы. 

 - позиции рук: подготовительная, I, II, III. 

 - позиции ног: I, II, III. 

- demi-plie; 

 - grand-plie; 

-battement tendu. 

- партерному экзерсису 

 - упражнениям из положения лежа на спине; 

 - упражнениям из положения лежа на животе; 

 - упражнениям в упорах: лежа, присев, на коленях, и в седе на пятках; 

 

3.   Танец  

 

Обучающийся научится: 

 - поклон и реверанс.  

 - шаг вальса по линии танца. 

 - маленький квадрат вальса с правой ноги. 

 - большой квадрат вальса с правой ноги.  

 - поворот партнерши под рукой.  

 - положения в паре. «Лодочка» (представляет собой балансе по линии танца, а затем против нее). 

 - вальсовая дорожка (променад).  

 - разворот друг от друга с раскрытием.  

 - «Окошко». Раскрытия.  

 - движение партнерши вокруг партнера стоящего на одном колене.  

 Композиции танцев (выбор по усмотрению педагога). 

; 

4.   Развитие музыкально-двигательного творчества  

 

Обучающийся научится: 



Импровизировать с использованием музыки, движения, сюжетно-образных упражнений, 

инсценировок детских песен, пластических миниатюр: 

 

Формы занятий: 

- традиционное занятие; 

 - репетиция; 

 - концерт. 

 
 

Календарно – тематическое планирование 4А , 4Б класса 

I четверть 

№ Наименование 

раздела и тем 

занятия/форма 

организации занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

4А 

Дата проведения 
4Б  

Дата проведения 

по плану по факту по плану по факту 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

рабочем месте. 

История 

возникновения и 

развития вальса. 
традиционное занятие 

 

 

1 Определять и кратко 

характеризовать курс как 

занятия музыкально - 

ритмическими 

упражнениями и 

народными танцами.                

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма.                             

Определять состав  

одежды для занятий.  

Соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. Участие 

беседы об истории 

возникновения и 

развития вальса. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

упражнений. 

02.09.19  05.09.19  

2 Виды вальса. 

Музыкальный 

размер ¾. 

Прослушивание 

различных видов 

вальса. 
традиционное занятие 

1 Различать на слух 

вальсовые мелодии. 

Осваивать движения 

разминки. 

Осваивать постановку 

рук, ног, корпуса. 

Выделять сильную 

долю такта.  

Выполнять смену 

позиций рук в такт 

музыки. 

Вспоминать 
комбинации танца 

09.09.19  12.09.19  



прошлого года. 

3 Позиции ног и рук. 
традиционное занятие 

 

 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать позиции рук, 

ног. 

Анализировать 
правильность 

выполнения 

упражнений. 

Вспоминать 
перестроения танца 

прошлого года. 

16.09.19  19.09.19  

4 Линия танца. Шаг 

вальса по линии 

танца. 
традиционное занятие 

 

 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать шаг вальса  

по линии танца. 

Анализировать 
правильность 

выполнения 

упражнений. 

Исполнять танец 

прошлого года. 

23.09.19  26.09.19  

5 Поклон и реверанс. 
традиционное занятие 

 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать поклон и 

реверанс. 

Анализировать 
правильность 

выполнения 

упражнений. 

Определять средства 

музыкальной 

выразительности.                  

Высказывать 
собственные суждения 

об услышанном.                                

Осваивать умение 

выражать и передавать 

мысли и чувства через 

движения. 

30.09.19  03.10.19  

6 Вальсовая дорожка 

(променад). 
традиционное занятие 

 

 

1 Выполнять разминку. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

вальсовой дорожки.  

Анализировать 
правильность 

выполнения 

упражнений. 

Осваивать технику 

выполнения движений. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

07.10.19  10.10.19  

7 Маленький квадрат 

вальса с правой 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать технику 

14.10.19  17.10.19  



ноги. 
традиционное занятие 

 

 

выполнения маленького 

квадрата вальса с правой 

ноги. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

движений. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проговаривать 

последовательность 

действий. 

Объединять 
двигательные действия 

(последовательное 

объединение 

взаимосвязанных 

движений). 

8 Большой квадрат 

вальса с правой 

ноги. 
традиционное занятие 

 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движения  

большого квадрата 

вальса с правой ноги. 

Анализировать 
правильность 

выполнения движений. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в пространстве и 

выполнять маленький 

квадрат. 

Взаимодействовать в 

парах и группах.  

Проявлять 
положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями. 

21.10.19  24.10.19  

9 Поворот партнерши 

под рукой. 
традиционное занятие 

 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать технику 

выполнения поворота 

партнерши под рукой. 

Анализировать 
правильность 

выполнения движений. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в пространстве и 

выполнение  маленького 

и большого  квадрата. 

Взаимодействовать в 

парах и группах.  

Проявлять 

28.10.19  31.10.19  



положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями. 

 

II четверть 

№ Наименование 

раздела и тем 

занятия/форма 

организации занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

4А 

Дата проведения 
4Б  

Дата проведения 

по плану по факту по плану по факту 

10 Положения в паре. 

традиционное 

занятие 

1 Выполнять разминку. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

движений. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

 

11.11.19  14.11.19  

11 «Лодочка» 

(представляет собой 

балансе по линии 

танца, а затем 

против нее). 
традиционное занятие 

 

 

1 Совершенствовать 

технику выполнения 

движений и комбинаций. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Осваивать demi-plie по 

II позиции 

Осваивать умение 

творчески подходить к 

выполнению выученных 

движений. 

Взаимодействовать в 

группах. 

Проявлять 

дисциплинированность. 

18.11.19  21.11.19  

12 Разворот друг от 

друга с раскрытием. 
традиционное занятие 

1 Осваивать движения:                               

- demi-plie по III 

позиции;                           

- разворот друг от друга 

с раскрытием.   

Закреплять: «лодочка» 

25.11.19  28.11.19  

13 «Окошко». 
традиционное занятие 

 

 

1 Совершенствовать 

технику выполнения 

выученных движений 

Совершенствовать 
умения, определять 

размер, тактировать на 

3/4. 

Прохлопывать 

ритмический рисунок. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

02.12.19  05.12.19  



движений. 

Осваивать технику 

выполнения новых 

движений. 
Взаимодействовать в 

парах. 

14 Раскрытия. 

традиционное занятие 

1 Совершенствовать 

технику выполнения 

выученных движений. 

Совершенствовать 

выполнение основных 

движений. 

Осваивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Осваивать 

последовательность 

движений танца. 

Взаимодействовать в 

парах в танце. 

09.12.19  12.12.19  

15 Движение 

партнерши вокруг 

партнера стоящего 

на одном колене. 
традиционное занятие 

 

1 Выполнять разминку. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Исполнять движения 

самостоятельно, в 

характере. 

16.12.19  19.12.19  

16 «Променад» 

(вальсовое вращение 

дам и 

одновременное 

шоссе кавалеров). 

традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать вальсовое 

вращение девочек и 

одновременное шоссе 

мальчиков. 

23.12.19  26.12.19  

 

III четверть 

№ Наименование 

раздела и тем 

занятия/форма 

организации занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

4А 

Дата проведения 
4Б  

Дата проведения 

по плану по факту по плану по факту 

17 Вращения в паре на 

носках вокруг своей 

оси. 
традиционное занятие 

 

1 Закреплять вальсовое 

вращение девочек и 

одновременное шоссе 

кавалеров. 

Осваивать постановку 

рук, ног, корпуса. 

Выделять сильную 

долю такта.  

Выполнять смену 

позиций рук в такт 

музыки. 

13.01.20  15.01.20  

18 Маленький квадрат в 

паре, удерживая 

1 Выполнять разминку. 

Выполнять основные 

20.01.20  22.01.20  



руки под локти. 
традиционное занятие 

упражнения для рук в 

форме танцевальной 

зарядки. Выделять 

сильную долю такта.  

Осваивать положения 

рук. 

Закреплять выученные 

движения. 

19 Большой квадрат в 

паре, удерживая 

руки под локти. 
традиционное занятие 

1 Различать темп, 

динамику музыкального 

произведения. 

Выполнять основные 

упражнения для рук по 

позициям в форме 

танцевальной зарядки. 

Осваивать новые 

движения. 

27.01.20 

 

 29.01.20 

 

  

20 Маленький квадрат в 

паре. 
традиционное занятие 

1 Различать темп, 

динамику музыкального 

произведения. 

Осваивать умения, 

определять размер,  

Прохлопывать 

ритмический рисунок. 

Тактировать на 3/4. 

Выполнять движения в 

быстром темпе. 

03.02.20  05.02.20 

 

  

21 Большой квадрат в 

паре. 
традиционное занятие 

 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движений. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения. 

10.02.20  12.02.20  

22 Движения в паре 

вперед-назад, 

держась за кисти 

рук. 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движений. 

Анализировать 
правильность 

выполнения упражнения. 

17.02.20  19.02.20  

23 Движения в паре 

вперед-назад. 
традиционное занятие 

1 Совершенствовать 

технику выполнения 

элементов народного 

танца. 

Осваивать умение 

творчески подходить к 

выполнению выученных 

движений. 

Взаимодействовать в 

группах. 

Проявлять 

дисциплинированность. 

24.02.20  26.02.20  

24 Движения в паре 

вперед-назад с 

медленным 

поворотом. 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движений. 

Анализировать 

28.02.19 

 

  28.02.20  



традиционное занятие правильность 

выполнения движений. 

 

IVчетверть 

№ Наименование 

раздела и тем 

занятия/форма 

организации занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

4А 

Дата проведения 
4Б  

Дата проведения 

по плану по факту по плану по факту 

25 Движения в паре с 

поворотом (венский 

вальс) 
традиционное занятие 

1 Выполнять диско-

разминку. 

Осваивать умение на 

слух определять 

затактовое построение. 

Взаимодействовать в 

группах при выполнении 

ритмических 

упражнений. 

Определять средства 

музыкальной 

выразительности.                       

Высказывать 
собственные суждения 

об услышанном.                               

Осваивать умение 

выражать и передавать 

мысли и чувства через 

движения. 

09.03.20  12.03.20  

26 «Лодочка» и 

разворот друг от 

друга с раскрытием. 
традиционное занятие 

 

1 Выполнять диско-

разминку. 

Осваивать технику 

выполнения движений. 

Повторять и 

закреплять выученные 

движения. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

16.03.20  19.03.20  

27 «Окошко» и смена 

мест. 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

движений. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проговаривать 

последовательность 

действий. 

Объединять 
двигательные действия 

(последовательное 

23.03.20  26.03.20  



объединение 

взаимосвязанных 

движений). 

28 Раскрытия с 

поворотом 

партнерши под 

рукой. 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Осваивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Взаимодействовать в 

парах и группах.  

Проявлять 
положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями. 

30.03.20  02.04.20  

29 I комбинация. 
традиционное занятие 

1 Выполнять разминку. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

движений. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

06.04.20  09.04.20  

30 II комбинация: 
традиционное занятие 

1 Совершенствовать 

технику выполнения 

движений и комбинаций. 

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений. 

Проявлять 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

13.04.20  16.04.20  

31 III комбинация. 

Маленький квадрат в 

паре; большой 

квадрат в паре; 

венский вальс и 

поклон. 
традиционное занятие 

1 Осваивать умение 

выражать и передавать 

мысли и чувства 

посредством движения. 

 

20.04.20  23.04.20  

32 I и II комбинация. 

Разучивание всего 

вальса в целом. 
традиционное занятие 

 

1 Совершенствовать 
технику выполнения 

движений и комбинаций.                

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений.                   

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

27.04.20  30.04.20  

33 Вальс  

репетиция 

 

 

1 Совершенствовать 
технику выполнения 

движений и комбинаций.               

Выявлять характерные 

ошибки в исполнении 

движений.                    

Проявлять 

11.05.20  14.05.20  



дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство. 

34 Выступление перед 

родителями. 

концерт 

1 Проявлять 

дисциплинированность, 

уметь вести себя в 

группе во время 

движения. 

18.05.20  21.05.20  

34  34  34 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1.Ж. Е. Фирилева, А. И. Рябчиков, О.В. Загрядская. Ритмика в школе: третий урок физической 

культуры. Учебно-методическое пособие.- Ростов на Дону: Феникс, 2014. 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. 2 изд. испр. 

и  доп. – СПб : ПОИРО. 2000 г. 

3. Васильева Т.К. «Секрет танца» ТОО «Диомант», ООО «Золотой век» 1997 г. 

4. Ионова И. И. Казань 2003 г.   

 5. Пуртова Т. В., Беликова А.Н. «Учите детей танцевать» «Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС». 2003 г. 

6. Г. Тагиров. Татарские танцы. Казань 1960 г. 

Интернет-ресурсы:   

1. www.dance-city. narod.ru  

2. www.danceon.ru  

3. www. mon. gov. ru  

4. www.tangodance.by  

5. www.youtube.com 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Хореографический зал: стенды, хореографический станок. 

Атрибуты: мячи, ленты, кубики. 

Музыкальные инструменты: бубны, маракасы. 

Персональный компьютер. 

Магнитофон. 

Аудиозаписи, CD записи.  

Специальная форма и обувь для занятий:  

для девочки - гимнастический купальник, юбка, белые носочки, чешки;  

для мальчика - белая футболка, черные шорты, белые носочки, чешки;  

Костюмерная.  

Костюмы для концертных номеров - решение подобных вопросов осуществляется совместно с 

родителями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.danceon.ru/
http://www.tangodance.by/
http://www.youtube.com/

