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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНСТИ 

«ХОРЕОГРАФИЯ» 

1-4 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой 

личности средствами курса «Хореография».  

Личностные результаты: 

 - активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей. 

Метапредметные результаты: 

 - обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления;  

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения;  

- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека;  

- управление эмоциями;  

- технически правильное выполнение двигательных действий. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Хореография» с указанием 

форм организации и видов деятельности 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по 

разделам учебных предметов: 

«Музыка», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное 

состояние и передавать его движениями. 

«Литературное чтение», где дети знакомятся с литературными 

произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки 

ритмопластического действия. 

«Окружающий мир», где дети знакомятся с явлениями общественной жизни, 

предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит 

материалом, входящим в содержание ритмических игр и упражнений. 

Самая тесная взаимосвязь прослеживается между хореографией и 

физкультурой: и по строению урока, и по его насыщенности. Начинаясь с 

разминки, имея кульминацию в середине и спад физической и эмоциональной 

нагрузки к концу, каждый урок имеет конкретную цель - тренировать те или 

иные группы мышц для выполнения различных движений. Регулярные занятия 

танцами, как и занятия физической культурой, создают и укрепляют мышечный 

корсет, улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют психику. 
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№ 

п/п 

Содержание Виды деятельности Формы 

организации  

1 класс 

1 Вводное занятие. Обучение 

хореографии в 1 классе: цели и 

задачи. Беседа о технике 

безопасности на уроке при 

разучивании танцев. 

Знать и соблюдать 

дисциплину и правила 

техники безопасности  

во время занятий 

хореографии. 

Развить зрительное 

восприятие, ходить 

свободным естественным 

шагом, двигаться по залу в 

разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

Соотносить темп 

движений с темпом 

музыкального про-

изведения; 

Групповое и 

коллективное 

занятие. 

 

2 Основные движения, понятия. Групповое занятие 

3 Работа над ритмическими рисунками 

(хлопки в ладоши). 

Работа в группах 

4 Общеразвивающие упражнения. 

Ходьба с носка, на полупальцах, на 

пятках. 

Развивать осанку; уметь 

ходить в такт музыки; 

подготовить голеностоп к 

занятиям. Развивать силу 

различных групп мышц. 

Индивидуальная 

работа  

5 Упражнения на формирование 

правильной осанки. 

Игровая 

 

6 Движения на развитие координации. 

Виды шага, бега, прыжков, 

подскоков. 

Подвижные игры. 

7 Элементы асимметричной 

гимнастики. Упражнения для 

развития тела. 

Уметь занимать 

правильное исходное 

положение (стоять прямо, 

не опускать голову, без 

лишнего напряжения в 

коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в 

шеренге, в колонне. 

Подвижные игры. 

8 Упражнения на подвижность шейного 

отдела. 

Подвижные игры. 

9 Упражнения на эластичность мышц 

плечевого пояса. 

Разучивание 

упражнений 

10 Разучивание разминки. Упражнения 

на эластичность локтевого плеча, 

сустава, предплечья. 

Овладение элементами 

акробатики, дальнейшее 

их совершенствование. 

Развитие силы, гибкости, 

ловкости. 

Разучивание 

упражнений 

Рисунок марша. Марш «Маша и 

Медведь». 

Выполнять задания после 

показа и по словесной 

инструкции учителя. 

Развивать музыкальность: 

- чувствовать настроение 

музыки, ее характер и 

содержание, 

- развитие музыкального 

слуха, чувства ритма, 

- развитие музыкальной 

памяти. 

Маршевый ход 

11 Разучивание марша «Маша и Маршевый ход 
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Медведь». Отработка и закрепление 

рисунка марша. Упражнения на 

подвижность тазобедренных суставов. 

12 Изучение музыкальных размеров 2/4; 

3/4; 4/4. 

Групповая работа 

13 I, II, III позиции рук. Основные 

правила исполнения. 

Формировать чувства 

ритма, согласованность 

движений рук и ног, 

эстетичность 

элегантность. 

Знать правильность 

исполнения и положения 

позиций. 

Развивать силу и 

выносливость. 

Индивидуальная 

работа 

14 I, II, III, VI позиции ног. Основные 

правила исполнения. 

15 Позиции в паре. Основные правила.  

16 Основные движения танца «Полька». 

Первая фигура польки. 

Выполнять задания после 

показа и по словесной 

инструкции учителя; 

начинать и заканчивать 

движения в соответствии 

со звучанием музыки. 

Умение выполнять 

движения с различной 

силой, амплитудой в 

зависимости от 

динамических оттенков 

музыки. 

Научить ритмично 

исполнять различные 

упражнения 

Разучивание 

движений 

17 Основные движения танца «Полька». 

Вторая фигура польки. 

18 Основные движения танца «Полька». 

Третья фигура польки. 

19 Основные движения танца «Полька». 

Четвертая фигура польки. 

Ориентирование на танцевальной 

площадке.  

20 Основные движения танца «Полька». 

Пятая фигура польки. Упражнения на 

гибкость коленных суставов. 

21 

Партерная гимнастика. 

Воспитывать двигательно-

ритмические способности, 

тренировки 

вестибулярного 

анализатора, развития 

общей гибкости. 

Разучивание 

упражнений 

22 Я – герой сказки. Любимый персонаж 

сказки (работа с образом под музыку). 

Развивать чувства ритма, 

музыкальный кругозора и 

познавательный интерес к 

искусству. 

Моделирование 

движений 

23 Музыкально-ритмические игры. Развивать двигательные 

качества и уметь 

координировать 

Подвижные игры 

24 Основные движения, переходы рук из 

позиции в позицию, повторение 

Отработка 

изученных 
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позиций ног. Паузы в движении и их 

использование 

движения. 

Развивать гибкость, 

ловкость, точность и 

пластичность. 

Овладение элементами 

акробатики, дальнейшее 

их совершенствование. 

Развитие силы, гибкости, 

ловкости. 

движений 

25 Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на растяжку и пластику. 
Отработка 

изученных 

движений 

26 Повторение марша «Маша и 

Медведь» и танца «Полька».  

выполнять игровые и 

плясовые движения; 

начинать и заканчивать 

движения в соответствии 

со звучанием музыки. 

Отработка 

изученных 

движений 

27 Упражнения на формирование 

правильной осанки. Партерная 

гимнастика. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

упражнений. Развивать 

ловкость, силу, гибкость, 

координацию. 

Отработка 

изученных 

движений 

2 класс 

1 Вводное занятие. Обучение ритмики 

во 2 классе: цели и задачи. Беседа о 

технике безопасности на уроке при 

разучивании танцев. 

Правила поведения в 

коллективе. Права и 

обязанности 

воспитанников. Техника 

безопасности. 

Увлечь музыкой, вызвать 

интерес к движению. 

Групповое и 

коллективное 

занятие. 

 

2 Основные движения, понятия. Групповое занятие 

3 Общеразвивающие упражнения. 

Ходьба с координацией рук и ног. 

Развивать двигательные 

качества и уметь 

координировать 

движения. 

Развивать гибкость, 

ловкость, точность и 

пластичность 

Работа в группах 

4 Движения на развитие координации. 

Бег и подскоки. 

Индивидуальная 

работа  

5 Элементы асимметричной 

гимнастики. Упражнения для 

развития эластичности мышц. 

Развивать координацию, 

память и внимание; 

умения “читать” 

движения; увеличить 

степень подвижности 

суставов и укрепить 

мышечный аппарат. 

Разучивание 

движений, 

упражнений 

6 Упражнения на подвижность шейного 

отдела. 

Способствуют развитию 

подвижности в суставах и 

силы мышц плечевого 

пояса, и рук, тонкой и 

сложной мышечной 

координации.  

Развивать первоначальные 

танцевальные навыки, 

умение менять движение в 

зависимости от смены 

Разучивание 

движений, 

упражнений 

7 Перестроение для танцев. 

Упражнения на эластичность мышц 

плечевого пояса. 

Индивидуальная 

работа 

8 Разучивание разминки. Упражнения 

на эластичность локтевого плеча, 
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сустава, предплечья. музыкальных частей, 

фраз. Развивать силу и 

эластичность берцовых и 

икроножных мышц; 

способствовать развитию 

сухожилий пальцев стоп и 

пяточных «ахилового» 

сухожилия; развивать 

выворотность 

тазобедренных, 

голеностопных суставов.  

9 I, II, III позиции рук. Основные 

правила исполнения. 

10 I, II, III, VI позиции ног. Основные 

правила исполнения. 

11 Позиции в паре. Основные правила. 

12 

Партерная гимнастика. 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц и 

связок, нарастить силу 

мышц. 

Разучивание 

движений, 

упражнений 

13 

Упражнения на развитие актерских 

способностей. 

Развивать музыкальности: 

умение двигаться под 

музыку в соответствие 

заданному ритму танца, 

различать стиль и жанр 

музыки. Развивать 

мимику. 

Ролевые игры 

14 Рисунок танца. Элементы танца 

«Фиксики». 

Разучивание элементов 

танца «Фиксики» 

Разучивание 

движений, 

упражнений 

15 Разучивание танца «Фиксики». 

Упражнения на подвижность 

тазобедренных суставов. Отработка и 

закрепление танца. 

Развивать чувства ритма, 

музыкальность, пластику, 

координацию. 

Разнообразить набор 

привычных движений. 

16 Основные движения фигурной польки 

(Разучивание движений фигур 1 и 2). 

Упражнения для укрепления мышц 

позвоночника. 

Научить исполнять танец 

«Полька». Знать основные 

позиции в паре. 

Развивать координацию 

движений, музыкальный 

слух; 

вырабатывать легкость 

движений, осанку; 

воспитывать вежливое 

отношение к 

партнеру(ше); 

Чувствовать настроение 

музыки, ее характер и 

содержание. 

17 Основные движения фигурной польки 

(Разучивание движений фигур 3 и 4). 

Упражнения для укрепления мышц 

позвоночника. 

18 Танец «Фигурная полька». 

Повторение изученного материала. 
 

19 Ориентирование на танцевальной 

площадке.  

Уметь ориентироваться в 

пространстве,  

перестраиваться в любые 

рисунки. 

Разметка движений 

20 Упражнения для улучшения гибкости Повысить гибкость Разучивание 
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коленных суставов. суставов, улучшить 

эластичность мышц и 

связок, нарастить силу 

мышц. 

движений, 

упражнений 

21 Я – герой сказки. Любимый персонаж 

сказки (работа с образом под музыку). 

Развивать творческие 

способности: учить 

оценивать собственное 

движение и товарища, 

придумывать «свой» 

игровой образ, персонаж и 

«свою» пляску, 

комбинируя различные 

элементы физкультурных 

упражнений, 

танцевальных и сюжетно-

образных движений. 

Моделирование 

движений 

22 Музыкально-ритмические игры 

«Мороженое», «Ладошки». 

Подвижные игры 

23 Изучение правил исполнения 

demiplie, grandplie. 

Владеть методикой 

исполнения движений 

классического танца, 

чувствовать 

национальный характер и 

ритм. 

Развить правильность 

исполнения и манеры 

движения. 
Разучивание 

движений, 

упражнений 

24 Изучение правил исполнения 

battement tendu, demi rond de jamb. 

25 Изучение правил исполнения 

ronddejamb, portdebras. 

26 

Элементы народной хореографии: 

гармошка, елочка.  

Развивать двигательные 

качества и умения: 

ловкость, точность, 

координация движений; 

гибкость и пластичность; 

правильная осанка, 

красивая походка;  

ориентировка в 

пространстве. 

27 Элементы народной хореографии: 

ковырялочка, моталочка. 

28 Музыкально-ритмические игры: 

«Коршун и курица», «Охранник 

музея». 

Работать над развитием 

ловкости, внимании, 

координации движений. Подвижные игры 

29 Повторение детских танцев 

«Фиксики», «Фигурная полька». 

Работать над техникой 

исполнения номеров, 

характером и манерой. 

 

3 класс 

1 Вводное занятие. Обучение ритмики в 

3 классе: цели и задачи. Основные 

понятия. Ходьба. Виды ходьбы. 

Беседа о технике безопасности на 

уроке при разучивании танцев. 

Права и обязанности 

воспитанников. Правила 

поведения в коллективе. 

Техника безопасности.  

Развивать координацию, 

память и внимание; 

умения “читать” 

движения; увеличить 

Групповое и 

коллективное 

занятие. 

 

2 Элементы асимметричной 

гимнастики. 

Групповое занятие 
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степень подвижности 

суставов и укрепить 

мышечный аппарат. 

3 Разучивание разминки на середине 

зала. 

Развить равновесия. 

Нарастить силу мышц. 

Работа в группах 

4 Упражнения на развитие 

координации. 

Индивидуальная 

работа  

5 Перестроение для танцев. Рисунок 

танца. 

Разучивание 

движений, 

упражнений 

6 Позиции рук. Основные правила. Развивать синхронность и 

правильность исполнения. 
Разучивание 

движений 
7 Позиции ног. Основные правила. 

8 Позиции в паре. Основные правила. 

9 Прослушивание и разбор 

музыкальных произведений. 

Уметь определять 

структуру музыкального 

произведения 

 

Моделирование 

движений 

10 

Партерная гимнастика. 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц и 

связок, нарастить силу 

мышц. 

Разучивание 

движений 

11 Музыкально-ритмические игры 

«Коршун и курица», «Охранник в 

музее». 

Развивать творческие 

способности: учить 

оценивать собственное 

движение и товарища, 

придумывать «свой» 

игровой образ, персонаж и 

«свою» пляску, 

комбинируя различные 

элементы физкультурных 

упражнений, 

танцевальных и сюжетно-

образных движений. 

Подвижные игры 

12 Я – герой сказки. Любимый персонаж 

сказки (работа с образом под музыку). 

13 Позиции ног, рук в народно-

сценической хореографии. 

Уметь определять 

структуру музыкального 

произведения. 

Ритмично выполнять 

несложные движения 

руками и ногами; 

соотносить темп движений 

с темпом музыкального 

произведения; 

 

Разучивание 

движений 

14 Притопы и выстукивания в русской 

народной хореографии. 

15 Элементы народной хореографии: 

гармошка, елочка.  

16 Элементы народной хореографии: 

ковырялочка, моталочка. 

 
17 Понятие «линия танца». Построение 

«линии», «змейка», «круг», 

«шахматы». Общеразвивающие 

упражнения. 

18 

Танец «По полю». Разучивание 

комбинаций в русском народном 

характере. 

Выполнять  ритмичные 

движения в соответствии с 

различным характером 

музыки, 

динамикой(громко, тихо) 

Разучивание 

движений 

19 Общеразвивающие упражнения: Закрепить ранее 
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перекаты стопы, подъем на носок, шаг 

на пятках.  

полученные знания. 

20 Повторение музыкальных размеров 

2/4; 3/4; 4/4. Позиции ног, рук. 

Развитие умения 

считать 

музыкальный размер 

21 Танцевальная композиция “Улетай 

туча”. Разучивание танцевальных 

элементов. 

Выполнять  ритмичные 

движения в соответствии с 

различным характером 

музыки, 

динамикой(громко, тихо) 

Разучивание 

движений 
22 

Рисунок танца «Улетай туча». 

23 Позиции в паре. Основные положения 

рук, ног в паре. Музыкально-

ритмические игры. 

Знать правила 

синхронности и 

правильность исполнения 

. 

Парная работа 

24 Партерная гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения. 

Позиции рук в классическом танце. 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц и 

связок, нарастить силу 

мышц. 

Повысить синхронность и 

правильность исполнения. 

Уметь исполнять по 

правилам : точно, четко, 

аккуратно.  

Групповая работа 

25 Партерная гимнастика. Изучение 

правил исполнения Iи  IIportdebras. 

26 Повторение правил исполнения 

demiplie, grandplie. 

Индивидуальная 

работа 

27 Повторение правил исполнения 

battement tendu, battement tendujete, 

grand battement jete,  rond de jamb. 

28 Просмотр видеозаписи танцев разных 

народов. 

Увлечь музыкой, вызвать 

интерес к движению. 

29 Многообразность и необычность 

движений разных народов. 

Знать первоначальные 

танцевальные навыки. 

4 класс 

1  Вводный урок. Обучение ритмики в 4 

классе: цели и задачи. Основные 

понятия. Ходьба. Упражнения на 

развитие координации. Беседа о 

технике безопасности на уроке при 

разучивании танцев. 

Знать: права и 

обязанности 

воспитанников. Правила 

поведения в коллективе. 

Техника безопасности.  

 

Групповое и 

коллективное 

занятие. 

 

2 Общеразвивающие упражнения. 

Повторение правил исполнения 

demiplie, grandplie, battementtendu, 

demironddejamb. 

 

Развивать первоначальные 

танцевальные навыки. 

Групповое занятие 

3 Музыкально-ритмические игры. Развивать координацию, 

память и внимание; 

умения “читать” 

движения; увеличить 

степень подвижности 

суставов и укрепить 

мышечный аппарат. 

Работа в группах 

4 Движение на развитие координации. 

Элементы асимметричной 

гимнастики. 

Индивидуальная 

работа  

5 I, II, III позиции и подготовительное 

положение рук. Основные правила 

исполнения. 

Знать первоначальные 

танцевальные навыки, 

умение менять движение в 

зависимости от смены 

музыкальных частей, 

Разучивание 

движений, 

упражнений 6 I, II, III, V, VI позиции ног. Основные 

правила исполнения. 
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фраз. 

7 Общеразвивающие упражнения. 

Работа над гибкостью позвоночника. 

Поддерживать 

двигательную 

подвижность связок и 

суставов. Формировать 

правильную осанку и 

координацию движений. 

8 Повороты по точкам зала(1-8). 

Вращение по диагонали. 

Уметь ориентироваться в 

пространстве,  

перестраиваться в любые 

рисунки. 

Парная работа 

9 

Партерная гимнастика. 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц и 

связок, нарастить силу 

мышц. 

Разучивание 

движений, 

упражнений 

10 Работа над высотой прыжка 

(трамплинные прыжки). 

Развивать координацию, 

память и внимание;  

умения “читать” 

движения;  увеличить 

степень подвижности 

суставов и укрепить 

мышечный аппарат. 

11 Упражнения на напряжение и 

расслабление мышц тела. 

12 Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пояса. 

13 Упражнения на улучшение гибкости 

позвоночника. 

14 Акробатические элементы: колесо, 

шпагат, мостик, стойка на руках. 

Развивать координацию, 

память и внимание; 

умения “читать” 

движения; увеличить 

степень подвижности 

суставов и укрепить 

мышечный аппарат 

15 Работа над постановкой корпуса. 

16 Упражнения на подвижность 

голеностопного сустава. 

17 Упражнения для улучшения 

подвижности коленных суставов. 

18 Упражнения на развитие высоты 

прыжка (passotte, paseshape, 

трамплинные прыжки). 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц и 

связок, нарастить силу 

мышц. 

Работать над развитием 

ловкости, внимании, 

координации движений. 

 

19 Упражнения на развитие 

эластичности ахил. 

 

 

20 Партерная гимнастика. 

21 Танцевально-ритмические 

упражнения «Чарльстон», «Твист», 

«Голубец». 

Усвоить первоначальные 

знания танцев. Правила 

исполнения. 

Индивидуальная 

работа 

22 Изучение правил исполнения rond de 

jamb par terreendedan, en dehors. 

Владеть методикой 

исполнения движений 

классического танца, 

чувствовать 

национальный характер и 

ритм 

23 Правила исполнения IIи  IIIportdebras. 
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24 Упражнения на развитие 

координации. Импровизация под 

музыку с отражением ее характера. 

Уметь ориентироваться в 

пространстве,  

перестраиваться в любые 

рисунки. 

Разучивание 

движений, 

упражнений 

25 Прослушивание народных 

музыкальных композиций. Просмотр 

видеозаписи танцев России. 

Соотносить темп 

движений с темпом 

музыкального про-

изведения; 

выполнять задания после 

показа и по словесной 

инструкции учителя; 

начинать и заканчивать 

движения в соответствии 

со звучанием музыки 

привить детям любовь к 

танцу; формировать  

танцевальные 

способности,  развивать 

чувство ритма, 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Развивать внимание, 

воображение, 

ассоциативную память, 

чувство правды и навыки 

актёрского мастерства. 

Работать над техникой 

исполнения номеров, 

характером и манерой. 

Просмотр к/ф 

26 Движения по линии танца. 

Перестроения для танцев. 

Разучивание 

движений, 

упражнений 

27 Традиции русского народа в 

своеобразии движений. 

Проект «Русские 

народные танцы» 

28 Танцевальные элементы в русском 

народном характере. 

29 Соединение танцевальных элементов 

в композицию «Валенки».  

30 Рисунок русской народной 

танцевальной зарисовки «Валенки». 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

1 

Вводное занятие. Обучение хореографии в 1 классе: 

цели и задачи. Беседа о технике безопасности на уроке 

при разучивании танцев. 

1 

2 Основные движения, понятия. 1 

3 
Работа над ритмическими рисунками (хлопки в 

ладоши). 

1 

4 
Общеразвивающие упражнения. Ходьба с носка, на 

полупальцах, на пятках. 

1 

5 Упражнения на формирование правильной осанки. 1 

6 
Движения на развитие координации. Виды шага, бега, 

прыжков, подскоков. 

1 

7 
Элементы асимметричной гимнастики. Упражнения 

для развития тела. 

1 

8 Упражнения на подвижность шейного отдела. 1 
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9 Упражнения на эластичность мышц плечевого пояса. 1 

10 
Разучивание разминки. Упражнения на эластичность 

локтевого плеча, сустава, предплечья. 

1 

11 Рисунок марша. Марш «Маша и Медведь». 1 

12-

13 

Разучивание марша «Маша и Медведь». Отработка и 

закрепление рисунка марша. Упражнения на 

подвижность тазобедренных суставов. 

2 

14 Изучение музыкальных размеров 2/4; 3/4; 4/4. 1 

15 I, II, III позиции рук. Основные правила исполнения. 1 

16 
I, II, III, VI позиции ног. Основные правила 

исполнения. 

1 

17 Позиции в паре. Основные правила.  1 

18 
Основные движения танца «Полька». Первая фигура 

польки. 

1 

19 
Основные движения танца «Полька». Вторая фигура 

польки. 

1 

20 
Основные движения танца «Полька». Третья фигура 

польки. 

1 

21 

Основные движения танца «Полька». Четвертая 

фигура польки. Ориентирование на танцевальной 

площадке.  

1 

22 
Основные движения танца «Полька». Пятая фигура 

польки. Упражнения на гибкость коленных суставов. 

1 

23-

24 
Партерная гимнастика. 

2 

25 
Я – герой сказки. Любимый персонаж сказки (работа с 

образом под музыку). 

1 

26 Музыкально-ритмические игры. 1 

27 

Основные движения, переходы рук из позиции в 

позицию, повторение позиций ног. Паузы в движении 

и их использование 

1 

28 
Общеразвивающие упражнения. Упражнения на 

растяжку и пластику. 

1 

29- 

30 

Повторение марша «Маша и Медведь» и танца 

«Полька».  

2 

31-

32 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Партерная гимнастика. 

2 

33 Итоговый урок. 1 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1 

Вводное занятие. Обучение ритмики во 2 классе: цели 

и задачи. Беседа о технике безопасности на уроке при 

разучивании танцев. 

1 

2 Основные движения, понятия. 1 
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3 
Общеразвивающие упражнения. Ходьба с 

координацией рук и ног. 

1 

4 Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 1 

5 
Элементы асимметричной гимнастики. Упражнения 

для развития эластичности мышц. 

1 

6 Упражнения на подвижность шейного отдела. 1 

7 
Перестроение для танцев. Упражнения на 

эластичность мышц плечевого пояса. 

1 

8 
Разучивание разминки. Упражнения на эластичность 

локтевого плеча, сустава, предплечья. 

1 

9 I, II, III позиции рук. Основные правила исполнения. 1 

10 
I, II, III, VI позиции ног. Основные правила 

исполнения. 

1 

11 Позиции в паре. Основные правила. 1 

12-

13 
Партерная гимнастика. 

2 

14 Упражнения на развитие актерских способностей. 1 

15 Рисунок танца. Элементы танца «Фиксики». 1 

16- 

17 

Разучивание танца «Фиксики». Упражнения на 

подвижность тазобедренных суставов. Отработка и 

закрепление танца. 

2 

18 

Основные движения фигурной польки (Разучивание 

движений фигур 1 и 2). Упражнения для укрепления 

мышц позвоночника. 

1 

19 

Основные движения фигурной польки (Разучивание 

движений фигур 3 и 4). Упражнения для укрепления 

мышц позвоночника. 

1 

20 
Танец «Фигурная полька». Повторение изученного 

материала. 

1 

21 Ориентирование на танцевальной площадке.  1 

22 
Упражнения для улучшения гибкости коленных 

суставов. 

1 

23 
Я – герой сказки. Любимый персонаж сказки (работа с 

образом под музыку). 

1 

24 
Музыкально-ритмические игры «Мороженое», 

«Ладошки». 

1 

25 Изучение правил исполнения demiplie, grandplie. 1 

26 
Изучение правил исполнения battement tendu, demi 

rond de jamb. 

1 

27 Изучение правил исполнения ronddejamb, portdebras. 1 

28- 

29 
Элементы народной хореографии: гармошка, елочка.  

2 

30- 

31 

Элементы народной хореографии: ковырялочка, 

моталочка. 

2 

32 
Музыкально-ритмические игры: «Коршун и курица», 

«Охранник музея». 

1 

33 
Повторение детских танцев «Фиксики», «Фигурная 

полька». 

1 
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34 Итоговый урок. 1 

 

3 класс 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1 

Вводное занятие. Обучение ритмики в 3 классе: цели и 

задачи. Основные понятия. Ходьба. Виды ходьбы. 

Беседа о технике безопасности на уроке при 

разучивании танцев. 

1 

2 Элементы асимметричной гимнастики. 1 

3 Разучивание разминки на середине зала. 1 

4 Упражнения на развитие координации. 1 

5 Перестроение для танцев. Рисунок танца. 1 

6 Позиции рук. Основные правила. 1 

7 Позиции ног. Основные правила. 1 

8 Позиции в паре. Основные правила. 1 

9 Прослушивание и разбор музыкальных произведений. 1 

10-

11 
Партерная гимнастика. 

2 

12 
Музыкально-ритмические игры «Коршун и курица», 

«Охранник в музее». 

1 

13 
Я – герой сказки. Любимый персонаж сказки (работа с 

образом под музыку). 

1 

14 
Позиции ног, рук в народно-сценической 

хореографии. 

1 

15 
Притопы и выстукивания в русской народной 

хореографии. 

1 

16 Элементы народной хореографии: гармошка, елочка.  1 

17 
Элементы народной хореографии: ковырялочка, 

моталочка. 

1 

18 

Понятие «линия танца». Построение «линии», 

«змейка», «круг», «шахматы». Общеразвивающие 

упражнения. 

1 

19- 

20 

Танец «По полю». Разучивание комбинаций в русском 

народном характере. 

2 

21 
Общеразвивающие упражнения: перекаты стопы, 

подъем на носок, шаг на пятках.  

1 

22 
Повторение музыкальных размеров 2/4; 3/4; 4/4. 

Позиции ног, рук. 

1 

23 
Танцевальная композиция “Улетай туча”. Разучивание 

танцевальных элементов. 

1 

24- 

25 
Рисунок танца «Улетай туча». 

2 

26 
Позиции в паре. Основные положения рук, ног в паре. 

Музыкально-ритмические игры. 

1 



16 

 

27 
Партерная гимнастика. Общеразвивающие 

упражнения. Позиции рук в классическом танце. 

1 

28 
Партерная гимнастика. Изучение правил исполнения 

Iи  IIportdebras. 

1 

29 Повторение правил исполнения demiplie, grandplie. 1 

30 
Повторение правил исполнения battement tendu, 

battement tendujete, grand battement jete,  rond de jamb. 

1 

31 Просмотр видеозаписи танцев разных народов. 1 

32- 

33 

Многообразность и необычность движений разных 

народов. 

2 

34 
Итоговый урок. Повторение танцев «По полю», 

«Улетай туча».  

1 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1 

 Вводный урок. Обучение ритмики в 4 классе: цели и 

задачи. Основные понятия. Ходьба. Упражнения на 

развитие координации. Беседа о технике безопасности 

на уроке при разучивании танцев. 

1 

2 

Общеразвивающие упражнения. Повторение правил 

исполнения demiplie, grandplie, battementtendu, 

demironddejamb. 

1 

3 Музыкально-ритмические игры. 1 

4 
Движение на развитие координации. Элементы 

асимметричной гимнастики. 

1 

5 
I, II, III позиции и подготовительное положение рук. 

Основные правила исполнения. 

1 

6 
I, II, III, V, VI позиции ног. Основные правила 

исполнения. 

1 

7 
Общеразвивающие упражнения. Работа над гибкостью 

позвоночника. 

1 

8 
Повороты по точкам зала(1-8). Вращение по 

диагонали. 

1 

9- 

10 
Партерная гимнастика. 

2 

11 Работа над высотой прыжка (трамплинные прыжки). 1 

12 
Упражнения на напряжение и расслабление мышц 

тела. 

1 

13 Упражнения на укрепление мышц брюшного пояса. 1 

14 Упражнения на улучшение гибкости позвоночника. 1 

15 
Акробатические элементы: колесо, шпагат, мостик, 

стойка на руках. 

1 

16 Работа над постановкой корпуса. 1 

17 Упражнения на подвижность голеностопного сустава. 1 

18 
Упражнения для улучшения подвижности коленных 

суставов. 

1 

19 Упражнения на развитие высоты прыжка (passotte, 1 



17 

 

paseshape, трамплинные прыжки). 

20 Упражнения на развитие эластичности ахил. 1 

21- 

22 
Партерная гимнастика. 

2 

23 
Танцевально-ритмические упражнения «Чарльстон», 

«Твист», «Голубец». 

1 

24 
Изучение правил исполнения rond de jamb par 

terreendedan, en dehors. 

1 

25 Правила исполнения IIи  IIIportdebras. 1 

26 
Упражнения на развитие координации. Импровизация 

под музыку с отражением ее характера. 

1 

27 
Прослушивание народных музыкальных композиций. 

Просмотр видеозаписи танцев России. 

1 

28 Движения по линии танца. Перестроения для танцев. 1 

29 Традиции русского народа в своеобразии движений. 1 

30 
Танцевальные элементы в русском народном 

характере. 

1 

31- 

32 

Соединение танцевальных элементов в композицию 

«Валенки».  

2 

33 
Рисунок русской народной танцевальной зарисовки 

«Валенки». 

1 

34 Итоговый урок. Повторение танца «Валенки».  1 

 

 


