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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Ритмика» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

а также рабочей программы воспитания ЧОУ школа «Радиант». 

Известно, что эффективность образования детей во многом зависит от состояния их 

здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и массовой гиподинамии, 

когда ребёнок волей-неволей становится заложником быстро развивающихся технических 

систем (телевидения, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё это приводит к недостатку 

двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии здоровья подрастающего 

поколения. 

Занятия ритмикой не только способствуют физическому развитию детей, 

укреплению детского организма, но и учат понимать и создавать прекрасное Приходя в 

школу, ребенок имеет ограниченный запас двигательных навыков, нарушенную осанку, 

координацию. Одни скованы, неподвижны, медлительны, другие - разболтаны и суетливы. 

Часто дети плохо держатся: гнутся, поднимают плечи, неправильно ставят ноги при ходьбе 

(носки внутрь) и т.п. Необходимо создавать условия для коррекции этих недостатков и 

обогащения запасов двигательных навыков детей, давая им специальные тренировочные 

упражнения. Наиболее подходящими для этих целей являются занятия по ритмике, 

способствующие, они развивают эстетический вкус, культуру поведения и общения, 

художественно-творческую и танцевальную способность, правильную осанку, дают 

представление об актерском мастерстве, будят фантазию, улучшают память, обогащают 

кругозор, образное мышление. Занятия по ритмике направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности. 

Данная программа направлена на работу с детьми, независимо от наличия у них 

специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и привития 

начальных навыков в искусстве танца, для гармоничного духовного и физического развития 

личности. 

Цель: создание условий для общего физического развития младших школьников, 

формирования и развития специальных танцевальных данных, освоения двигательных 

навыков через обучение танцевальным движениям, развитие музыкальности и 

артистизма, воспитание характера. 

Задачи: 

Развивающие 

1. Обеспечивать условия для развития опорно-двигательного аппарата. 
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2. Развивать стремление к эмоциональному самовыражению, двигательному творчеству. 

3. Развивать двигательные качества обучающихся.  

4. Развивать коммуникативные качества, творческое воображение и фантазия. 

5. Формировать культуру движений младших школьников (осанка, поза, походка, 

координация, двигательная пластика). 

Воспитательные 

1. Воспитывать умение выражать эмоции в мимике и пантомиме. 

2. Обогащать музыкальный, этический, художественный опыт обучающегося. 

3. Развивать такие качества, как внимание, память, собранность, целеустремленность. 

Обучающие 

1. Содействовать приобретению хореографических навыков. Обучать исполнению 

танцев. 

2. Обучать способам развития двигательных способностей организма и его расслабления. 

3. Содействовать развитию навыков определения характера музыки, ее темпа и 

содержания. 

4. Развивать музыкальный слух, чувства ритма, музыкальную память. 

Оздоровительные 

1. Укрепление здоровья. 

2. Развитие двигательных качеств и умений (ловкость, точность, координация 

движений, гибкость и пластичность). 

3. Развитие правильной осанки, красивой походки. 

   Место учебного курса внеурочной деятельности «Ритмика» в учебном плане  

Рабочая программа «Ритмика» реализуется по направлению внеурочной 

деятельности «Художественно-эстетическая творческая деятельность». Программа 

рассчитана на три года обучения, по 2 часа в неделю для 2-4 классов, 68 часов в год (всего 

204 часов) в соответствии с учебным планом ЧОУ школа «Радиант». 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Ритмика» 

 

Структура содержания курса ритмика в начальной школе может быть определена 

следующими укрупнёнными разделами: 

 Основы гармонии музыкально – пластического движения. 

 Начальный этап познания и освоения танцевальной культуры. 

 Творческое осмысление основ танцевального искусства. 

Занятия проводятся в следующей форме: коллективные, групповые (в парах), 

индивидуальные. 

Схема построения занятия одинакова на всех этапах обучения: 

вводная часть - подготовительная часть -   основная часть -   заключительная часть. 
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Во вводную часть входит организационный момент (построение, поклон) и 

сообщение темы занятия - 2 минуты. 

Подготовительная часть включает упражнения разминки для разогрева –15- 18 

минут. 

Основная часть содержит учебно-тренировочные занятия, по изучению 

танцевальных этюдов, композиций и постановок, выполнение творческих заданий и 

импровизаций. На основную часть занятия отводится 20-25 минут. 

В заключительную часть входит подведение итогов, прощание, уход - 5 минут. 

В программе обучения «Ритмика» применяются традиционные методы обучения: 

словесные, наглядные и практические.  

Словесные методы – являются универсальными для обучения. С их помощью решаются 

различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, 

описывается техника движений в связи с музыкой и др. Это определяет разнообразие 

методических приёмов использования слова в обучении:  

 рассказ, 

 беседа,  

 обсуждение,  

 объяснение,  

 словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и прочному 

усвоению учащимися программы, повышения интереса к изучаемым упражнениям. К 

этим методам можно отнести: показ упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков, 

видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая помогает 

закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием 

музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию музыкальной памяти, 

формированию двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично. 

Практические методы: ступенчатый,  игровой и метод целостного освоения. 

Ступенчатый метод каждое упражнение изучается от простого к сложному. 

Игровой метод используется при проведении музыкально – ритмических игр. Этот 

метод основан на элементах соперничества и направлен на достижение определённого 

результата. Такие условия повышают эмоциональность обучения. 

Метод целостного освоения подразумевает соединение изученных танцевальных 

элементов в единое целое. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены различными 

приёмами  

педагогического воздействия на учащихся. 
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Второй класс (68 ч.) 

Раздел 1. Термины классического танца. Понятие об основных танцевальных 

движениях. (4 часа)  

Просмотр видеоматериалов: о творчестве великих танцоров, танцевальные 

композиции в исполнении профессиональных коллективов. Освоение терминологии 

танцора. Постановка корпуса. Позиции рук, ног, головы.  Упражнения для корпуса. -  

закрепление навыков исполнения танцевальных позиций и упражнений для головы, 

туловища, рук и ног. 

Раздел 2. Понятие о координации движений (10 часов) 

Понятие об особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном 

слухе и координации движений. 

Раздел 3. Основы народного танца (12 часов) 

Ходы русского народного танца. Элементы русского народного танца. Работа над 

этюдами. Упражнения на укрепление мышц рук, ног, спины и шеи. 

Раздел 4. Танцевальные эл-ты и бальные танцы на основе движений класс-го  и 

историко-бытового танца.(12 часов)  

Взаимосвязь движений классического танца и движений бального танца. 

Первоначальное овладение элементами историко-бытового танца. - позы и основные 

положения танцующих в паре 

- поклоны и реверансы. 

- виды танцевальных шагов. 

- танцевальные этюды 

Раздел 5. Постановка танцев, отработка номеров. (10 часов)  

Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка исполнительской техники 

вращений и прыжков. Создание технического образа.  Освоение исполнительского 

мастерства танцора. 

 Раздел 6. Танцы в современных ритмах. (10 часов).  

Освоение упражнений по исправлению недостатков опорно-двигательного аппарата. 

Техника прыжка и вращений. Виды тренинга корпуса, бёдер, диафрагмы, мимики перед 

зеркалом, танцевального шага, основных поворотов и т.п. Освоение поз и движений, 

характерных для эстрадного танца 

- изучение танцев в современных ритмах, созданных в последние годы: «Автостоп», 

«Арам-зам-зам» и т.д. 

  Раздел 7. Классический танец (10 часов).  

Упражнения для ног. Позы классического танца. Основные шаги танца. Танцевальные 

элементы. Приобретение подтянутости и устойчивости лёгкости и законченности в 
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исполнении движений. закрепление навыков исполнения поз и движений классического 

танца, упражнения классического танца, на середине зала. 

К концу второго года обучения дети будут знать:  

-  названия основных танцевальных движений и элементов;  

-  терминологию партерного экзерсиса;  

-  правила гигиены тела, тренировочной одежды; дети будут уметь:  

- двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с контрастным 

характером музыки; 

- реагировать на начало музыки и её окончание, а так же ритмично ходить под 

музыку, легко бегать, хлопать ладошами, притопывать ногами, вращать кистями рук, 

кружиться вокруг себя, прыгать на двух ногах, владеть простейшими навыками игры с 

мячом;  

- двигаться по кругу, взявшись за руки, друг за другом или парами, располагаться по 

залу  врассыпную и собираться в круг или в линию;  

- выполнять элементы партерной гимнастики; 

-начало и конец музыкального вступления;  

- названия новых танцевальных элементов и движений.  

- правила исполнения движений в паре, дети будут уметь; 

- откликаться на динамические оттенки в музыке; 

- выполнять простейшие ритмические рисунки. 

 
Третий класс (68 ч.) 

 

Раздел 1. Элементы и движения народно сценического танца. 

(12 часов).  

Особенности упражнений народно-сценического танца. Тренировка мышц, связок, 

суставов. Гармоническое чередование движений, выполняемых на согнутых и вытянутых 

ногах. 

- полуприседания и полное приседание; 

- упражнение на развитие подвижности стопы; 

- подъём на полупальцы 

Раздел 2. Элементы и движения классического танца. (12 часов).  

Совершенствование классического танца. Основные правила исполнения движений. 

Комбинации с разученными ранее упражнениями. 

Раздел 3. Основы  народного танца. (12 часов)   

Совершенствование танцевальной техники. Разучивание движений народных танцев 

на середине танцевального зала. Развитие практики ансамблевого и парного танца. 

Совершенствование танцевальной техники. 
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- основные элементы и движения русского, (эстонского, латвийского, литовского)  

танцев; 

- танцевальные этюды на основе русского (эстонского, латвийского, литовского) 

хореографического материала. 

- т.к.«Йокс-полька», т.к. «Вару-вару», т.к. «Рилио» 

Раздел 4. Тема 4. Основы историко-бытового танца. (10 часов)  

Основные элементы – общие для различных историко-бытовых танцев. 

Знакомство с характером и манерой исполнения, правила ориентации в зале.: 

- позы и основные положения танцующих в паре; 

- поклоны и реверансы; 

- виды танцевальных шагов 

- композиции танцев «Комбинированная полька» 

Раздел 5. Постановка танцев, отработка номеров. (12 часов)  

Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка исполнительской техники 

вращений и прыжков. Создание технического образа.  Освоение исполнительского 

мастерства танцора. 

Раздел 6. Танцы в современных ритмах. (10 часов)  

Передача характера музыки – чёткими, ритмичными движениями рук, ног, 

туловища, и ритмическим сочетанием шагов с различными прыжками.  

 «Разрешите пригласить», «Макарена» и т.д 

 К концу третьего года обучения дети будут знать: 

- реагировать на музыкальное вступление; 

- красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 

- давать характеристику музыкальному произведению;  

- хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных рисунков; 

- исполнять движения в парах, в группах;  

- держаться правильно на сценической площадке; 

- структуру музыкального произведения; 

- названия основных танцевальных элементов и движений;  

- правила исполнения движений в танце, дети будут уметь; 

- двигаться в ритм с музыкой; 

- выполнять основные ритмические рисунки; 

 Четвертый класс (68 ч.) 

Раздел 1.  Экзерсис, начало обучения классическому танцу. (12 часов)   

Последовательность экзерсиса на основе строгой закономерности и чёткой 

последовательности по принципу, от простого к сложному, постепенный «разогрев» 
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суставно-связочного аппарата. В экзерсисе упражнения варьируются в разных сочетаниях и с 

другими упражнениями. 

Раздел 2.   Экзерсис народно-сценического танца. (10 часов)  

Логическая система отечественной школы танца и многообразие народной пластики.. 

Приобщение к танцевальной культуре разных народностей. Танцевальные комбинации и 

основные элементы танца разных народов на середине зала. 

Раздел 3.    Основные элементы и виды русского народного танца. (8 часов)  

История возникновения русского народного танца. Танец в древнерусских обрядах и играх. 

Связь песен и танца. Пляски-игры и обрядовые пляски русского народа, их связь с 

трудовыми процессами.  Танцевальные композиции: виды шагов с движением рук на основе 

фигур хоровода; комбинации одинарных хлопков и ударов с различными элементами 

русского танца. 

Раздел 4. Бытовые танцы на основе классического и историко-бытового танца. (10 

часов).  

Взаимосвязь бытовой хореографии с другими видами искусства. Учебные композиции  

танцев «Полонез», «Комбинированная полька». 

Раздел 5.  Пластика тела. Ритмопластика. (8 часов).  

Соединение в хореографическом оформлении элементов гимнастики и танца. 

- тренировочные упражнения на основе современной ритмопластики; 

- координационные упражнения для рук, шеи, головы, плеч и корпуса в различных 

направлениях. 

Раздел 6. Основные элементы бального танца.  Тренаж бального танца. (10 часов)

 Обобщенная классификация бальных танцев по группам: отечественные, европейские, 

латиноамериканские, танцы современных ритмов: 

- изучение направлений; 

- основные положения в парах; 

- исполнение разных видов шагов во всех направлениях или на месте; 

Раздел 7. Танцы в современных ритмах. (10 часов)  

Произвольное исполнение движений, импровизация, .исполнение партнёром и 

партнёршей разных движений, характерных для танца. 

- тренировочные упражнения на основе современной ритмопластики; 

- изучение танцев в современных ритмах на месте или с незначительным продвижением. 

К концу четвертого года обучения дети будут знать:  

- начинать двигаться на музыкальное вступление;  

- красиво и правильно исполнять танцевальные элементы;  

- давать характеристику музыкальному произведению;  

- хорошо ориентироваться в рисунках танца;  
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- исполнять движения в группах;  

- держаться правильно на сценической площадке; 

- основные виды музыкальных произведений;  

- названия танцевальных движений и их использование; 

- правила исполнения движений в танцевальной группе дети будут уметь; 

- двигаться в соответствии с характером музыки;  

- выполнять простейшие акробатические упражнения; 

- передвигаться в танцевальных рисунках;  

- связывать движения в танцевальные комбинации;  

- выступать на сцене. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

«Ритмика» 

 

– в положительном отношении учащихся к занятиям музыкально – двигательной 

деятельностью; 

- накопление необходимых знаний; 

- умение использовать ценности танцевальной культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей; 

-  достижение личностно значимых результатов в музыкальном и физическом совершенстве; 

- раскрытие и реализация своих творческих способностей. 

 Метапредметные результат: 

- творческая дисциплина; 

- саморегуляция (самоконтроль); 

- общее развитие различных частей тела; 

- развитие двигательной памяти; 

- моторика; 

- координация; 

- пластика движения; 

- умения применить полученные знания, умения, навыки в практической деятельности для 

решения конкретных задач. 

Предметные результаты включают в себя: 

- терминология; 

- ритмико-гимнастические, общеразвивающие упражнения; 

- тренировка суставно-мышечного аппарата; 

- азбука танцевальных движений; 

- танцевальные композиции. 
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Личностные результаты: 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. 

 любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков 

творческой установки. 

 умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и 

непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

Метапредметные результаты: 

 умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, 

передавать в движении простейший ритмический рисунок; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 самовыражение ученика в движении, танце. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 

 организованно строиться (быстро, точно); 

 сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

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

шаг, поскок». 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение координировать свои усилия с усилиями других. 
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                           Тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

            2 класс (68 часов)   
 

Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы, и 

количество 

часов, отводимое 

на их изучение 

Учебное содержание Основные виды 

деятельности 

учащихся при изучении 

темы 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации воспитательного 

потенциала темы 

Тема 1.  

Термины 

классического 

танца. Понятие 

об основных 

танцевальных 

движениях.  

(4 часа) 

 Просмотр видеоматериалов: о 

творчестве великих танцоров, 

танцевальные композиции в 

исполнении профессиональных 

коллективов. Освоение терминологии 

танцора. Постановка корпуса. 

Позиции рук, ног, головы.  

Упражнения для корпуса. 

Практическая 

деятельность: 

-  закрепление навыков 

исполнения 

танцевальных позиций и 

упражнений для головы, 

туловища, рук и ног, 

полученных в 

предыдущем году 

обучения. 

 

 Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Тема 2. Понятие 

о координации 

движений.  

(10 часов) 

Понятие об особенностях тела, о 

темпераменте, о чувстве ритма, о 

музыкальном слухе и координации 

движений.  

Практическая 

деятельность: 

 

 

 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, использование 

воспитательных возможностей 

содержания раздела через подбор 

соответствующих упражнений. 

Тема 3.  

Основы 

народного  

танца.(12 часов) 

Ходы русского народного танца. 

Элементы русского народного танца. 

Работа над этюдами. Упражнения на 

укрепление мышц рук, ног, спины и 

шеи.  

Практическая 

деятельность: 

 - закрепление навыков 

исполнения поз и 

движений народного 

танца, полученных в 

предыдущем году 

 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, использование 

воспитательных возможностей 

содержания раздела через подбор 

соответствующих упражнений. 
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обучения; 

- упражнения на 

развитие подвижности 

стопы: «носок-каблук»; 

Тема 4 

Танцевальные 

эл-ты и бальные 

танцы на основе 

движений класс-

го  и историко-

бытового танца.        

(12 часов) 

Взаимосвязь движений 

классического танца и движений 

бального танца. Первоначальное 

овладение элементами историко-

бытового танца. 

Практическая 

деятельность: 

- позы и основные 

положения танцующих в 

паре 

- поклоны и реверансы. 

- виды танцевальных 

шагов. 

- танцевальные этюды 

 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, использование 

воспитательных возможностей 

содержания раздела через подбор 

соответствующих упражнений. 

Тема 5. 

Постановка 

танцев, 

отработка 

номеров.  

(10 часов) 

Тренинг современной танцевальной 

пластики. Отработка 

исполнительской техники вращений 

и прыжков. Создание технического 

образа.   

Практическая 

деятельность: 

- освоение 

исполнительского 

мастерства танцора 

 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организацию их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

Тема 6. Танцы в 

современных 

ритмах.  

(10 часов) 

Освоение упражнений по 

исправлению недостатков опорно-

двигательного аппарата. Техника 

прыжка и вращений. Виды тренинга 

корпуса, бёдер, диафрагмы, мимики 

перед зеркалом, танцевального шага, 

основных поворотов и т.п. 

Практическая 

деятельность: 

- освоение поз и 

движений, характерных 

для эстрадного танца 

- изучение танцев в 

современных ритмах, 

созданных в последние 

годы: «Автостоп», 

«Арам-зам-зам» и т.д. 

 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

Тема 7. 

Классический 

танец  

(10 часов) 

Упражнения для ног. Позы 

классического танца. Основные шаги 

танца. Танцевальные элементы. 

Приобретение подтянутости и 

устойчивости лёгкости и 

- закрепление навыков 

исполнения поз и 

движений классического 

танца, полученных в 

предыдущем году 

 Применение групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 
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законченности в исполнении 

движений. 

обучения. 

- упражнения 

классического танца, на 

середине зала. 

 

 

 

                                                                                                                        3 класс (68 часов) 
 

Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы, и 

количество 

часов, отводимое 

на их изучение 

Учебное содержание Основные виды 

деятельности учащихся 

при изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации воспитательного 

потенциала темы 

Тема 1.  

Элементы и 

движения 

народно 

сценического 

танца. 

(12 часов) 

 Особенности упражнений народно-

сценического танца. Тренировка 

мышц, связок, суставов. 

Гармоническое чередование 

движений, выполняемых на согнутых 

и вытянутых ногах. 

Практическая 

деятельность: 

- полуприседания и 

полное приседание; 

- упражнение на 

развитие подвижности 

стопы; 

- подъём на полупальцы 

 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

Тема 2. 

Элементы и 

движения 

классического 

танца. 

(12 часов) 

Совершенствование классического 

танца. Основные правила исполнения 

движений. Комбинации с 

разученными ранее упражнениями.  

Практическая 

деятельность: 

- батман тандю с деми 

плие из 1 позиции в 

сторону, вперёд, назад; 

- пассе пар тер; 

- релеве на полупальцах в 

1-й, 2-й, 3-й позициях; 

- релеве лан на 45* 

 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, использование 

воспитательных возможностей 

содержания раздела через подбор 

соответствующих упражнений. 

Тема 3. Основы  

народного танца. 

(12 часов) 

 Совершенствование танцевальной 

техники. Разучивание движений 

народных танцев на середине 

Практическая 

деятельность: 

- основные элементы и 

 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организацию их работы 
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танцевального зала. Развитие 

практики ансамблевого и парного 

танца. Совершенствование 

танцевальной техники. 

движения русского, 

(эстонского, 

латвийского, литовского)  

танцев; 

- танцевальные этюды на 

основе русского 

(эстонского, 

латвийского, литовского) 

хореографического 

материала. 

- т.к.«Йокс-полька», т.к. 

«Вару-вару», т.к. 

«Рилио» 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

Тема 4. Основы 

историко-

бытового танца. 

(10 часов) 

 

Основные элементы – общие для 

различных историко-бытовых танцев. 

Знакомство с характером и манерой 

исполнения, правила ориентации в 

танцевальном зале. 

Практическая 

деятельность: 

- позы и основные 

положения танцующих в 

паре; 

- поклоны и реверансы; 

- виды танцевальных 

шагов 

- композиции танцев 

«Комбинированная 

полька» 

 Применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся 

Тема 5. 

Постановка 

танцев, 

отработка 

номеров.  

(12 часов) 

 

Тренинг современной танцевальной 

пластики. Отработка 

исполнительской техники вращений 

и прыжков. Создание технического 

образа.    

Практическая 

деятельность: 

-  освоение 

исполнительского 

мастерства танцора 

 Применение групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

Тема 6. Танцы в 

современных 

ритмах. 

(10 часов) 

.Передача характера музыки – 

чёткими, ритмичными движениями 

рук, ног, туловища, и ритмическим 

сочетанием шагов с различными 

прыжками. 

Практическая 

деятельность: 

- к.т. «Разрешите 

пригласить», т.к. 

«Макарена» и т.д 

 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета. 
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                                                                                                4 класс (68 часов) 
 

Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы, и 

количество 

часов, 

отводимое на 

их изучение 

Учебное содержание Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации воспитательного 

потенциала темы 

Тема 1. 

Экзерсис, 

начало 

обучения 

классическому 

танцу. 

(12 часов) 

 Последовательность экзерсиса на 

основе строгой закономерности и 

чёткой последовательности по 

принципу, от простого к сложному, 

постепенный «разогрев» суставно-

связочного аппарата. 

Практическая деятельность: 

- в экзерсисе упражнения 

варьируются в разных 

сочетаниях и с другими 

упражнениями. 

 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Тема 2. 

Экзерсис 

народно-

сценического 

танца. 

(10 часов) 

Логическая система отечественной 

школы танца и многообразие 

народной пластики.  

Приобщение к танцевальной 

культуре разных народностей.  

Практическая деятельность: 

- танцевальные комбинации и 

основные элементы танца 

разных народов на середине 

зала. 

 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, использование 

воспитательных возможностей 

содержания раздела через подбор 

соответствующих упражнений 

Тема 3.  

Основные 

элементы и 

виды рус.нар. 

танца. 

(8 часов) 

История возникновения русского 

народного танца. Танец в 

древнерусских обрядах и играх. 

Связь песен и танца. Пляски-игры и 

обрядовые пляски русского народа, 

их связь с трудовыми процессами. 

Практическая деятельность:  

- танцевальные композиции: 

виды шагов с движением рук 

на основе фигур хоровода; 

- комбинации одинарных 

хлопков и ударов с 

различными элементами 

русского танца. 

 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организацию их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения. 

Тема 4. 

Бытовые 

танцы на 

Взаимосвязь бытовой хореографии 

с другими видами искусства 

Практическая деятельность: 

- учебные композиции  танцев 

«Полонез», 

 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организацию их 
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основе класс-го 

и историко-

бытового 

танца.       

(10 часов) 

«Комбинированная полька»  работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения. 

Тема 5.  

Пластика тела. 

Ритмопластика.  

(8 часов) 

Соединение в хореографическом 

оформлении элементов гимнастики 

и танца 

Практическая деятельность: 

- тренировочные упражнения 

на основе современной 

ритмопластики; 

- координационные 

упражнения для рук, шеи, 

головы, плеч и корпуса в 

различных направлениях.  

 Побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Тема 6.  

Основные 

элементы 

бального танца.  

Тренаж  

бального танца. 

(10 часов) 

Обобщенная классификация 

бальных танцев по группам: 

отечественные, европейские, 

латиноамериканские, танцы 

современных ритмов. 

Практическая деятельность: 

- изучение направлений; 

- основные положения в 

парах; 

- исполнение разных видов 

шагов во всех направлениях 

или на месте; 

 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организацию их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения. 

Тема 7. Танцы 

в современных 

ритмах. 

(10 часов) 

Произвольное исполнение 

движений, импровизация, 

.исполнение партнёром и 

партнёршей разных движений, 

характерных для танца. 

Практическая 

деятельность:тренировочные 

упражнения на основе 

современной ритмопластики; 

- изучение танцев в 

современных ритмах на 

месте или с незначительным 

продвижением. 

 Применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся 
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Лист корректировки рабочей программы 

Учитель: _____________________________________________________________________ 

Предмет: _____________________________________________________________________ 

Класс: _______________ 

На основании расхождения количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой, и фактическим количеством проведённых учебных уроков по причине 

внесения изменений в календарный учебный график ЧОУ школа «Радиант» на 

___________учебный год в рабочую программу по предмету внесены следующие 

изменения:  

№ урока 

по 

тематиче

скому 

планиро

ванию 

Тема урока по 

тематическому 

планированию 

кол-во 

уроков 

по 

плану 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 п
р
о
в
ед

ен
о
 

Внесенные изменения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет повторения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет объединения 

тем 

      

      

      

      

Выводы:  

1. При коррекции рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

изучение раздела _______________________________________________________ 

Объём запланированных по тематическому планированию часов осуществляется за 

счёт………. (объединения близких по содержанию тем уроков/ за счёт часов резерва/ за 

счёт часов повторения тем).  

2. Темы, ориентированные на достижение требований обязательного минимума 

содержания государственных образовательных программ, не исключены.  

3. Не исключены тематические контрольные работы.  

4. В результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

«_____________________________» за __________учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение рабочей программы. 
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