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Задачи и планируемые результаты реализации программы 

Задачи: 

Развивающие 

• Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма 

• Совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и ощущать музы-

кальный ритм посредством обучения ритмическим движениям 

• Развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие координации 

движения, эстетического вкуса, художественно-творческой и танцевальной способности, 

фантазии, памяти, кругозора 

Воспитательные 

• Формирование общих представлений о культуре движений 

• Формирование культуры общения между собой и окружающими 

• Воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

Обучающие 

• Развитие основ музыкальной культуры 

• Развитие музыкальности, способности становления музыкально-эстетического сознания 

через воспитание, способности чувствовать, эстетически переживать музыку в движениях. 

• Развитие умения воспринимать музыкальные образы, передавать их в движениях, согласо-

вывая эти движения с характером музыки, средствами музыкальной выразительности, 

• Развитие умения определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), виды ритмики (та-

нец, игра, упражнение), понимать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие зву-

ки; быстрый, средний, медленный темп; громкая, умеренно-громкая, тихая музыка и т.д.). 

• Формирование красивой осанки, выразительности пластики движений и жестов в танцах, 

играх, хороводах, упражнениях 

Условия реализации программы. 

- принимаются все желающие 

- материально-техническое оснащение: гимнастические коврики, музыкальный проиг-

рыватель, хореографический станок. 

-формы проведения занятия: коллективная работа, работа с солистами, индивидуальная 

работа, объяснение, повторение, разучивание нового материала. 

 

 

 

 



 

 

Личностные, межпредметные и предметные результаты освоения внеурочной дея-

тельности 

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой личности средствами 

курса «Ритмика». К числу планируемых результатов освоения курса основной образователь-

ной программы отнесены: 

• личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со сверстника-

ми на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, прояв-

ление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, проявление дисци-

плинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей 

• межпредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов собственного тру-

да, 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 

• предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне, раз-

витие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о вырази-

тельных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное 

произведение, согласовывать музыку и движение. 

 

 

Личностные результаты 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоци-

онально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению через 

интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям. Наличие эмоционально-

ценностного отношения к искусству, физическим упражнениям. Развитие эстетического вку-

са, культуры поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной способности. 

Метапредметные результаты 

регулятивные 

 способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 накопление представлений о ритме, синхронном движении. 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности 

познавательные 

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

ции с помощью учителя. 



Учащиеся должны уметь: 

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

строю и входить в зал организованно; 

 под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

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

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу; 

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

 круг и не сходя с его линии; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять игровые и плясовые движения; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

 

коммуникативные 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

 

Межпредметные связи 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по разделам: «Музы-

кальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное состояние и 

передавать его движениями. 

Учащиеся усваивают понятия "ритм", "счет", "размер" и узнают, что музыка состоит из так-

тов и музыкальных фраз, при этом дети должны учатся различать вступление и основную 

мелодию, вступать в танец с начала музыкальной фразы. 

«Ознакомление с окружающим», 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 ритмикой 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 — тре-

нировать те или иные группы мышц для выполнения различных движений. Регулярные заня-



тия танцами, как и занятия физкультурой, создают и укрепляют мышечный корсет, улучшают 

работу сердца, нервной системы, укрепляют психику. 

В ходе занятий учащиеся сталкиваются с понятиями "угол поворота", "направление движе-

ния", "доли счета" (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.). Умение ориентироваться в пространстве, необходи-

мость развития и использования абстрактного мышления создает тесную взаимосвязь с изу-

чением математики. 

Каждый танец, который включен в программу, имеет определенные исторические корни и 

географическое происхождение. Приступая к изучению того или иного танца, учащиеся зна-

комятся с историей его создания, узнают, в какой стране, у какого народа он появился, в ка-

кую страну переместился. Уклад и обычаи, характер и темперамент народа отражаются в 

танце, и наоборот, изучая танец, учащиеся узнают о тех или иных народах, странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

 

Каждый год реализуемой программы предполагает определенный минимум знаний, умений 

и навыков по четырем разделам: 

1. Азбука музыкального движения ( АМД); 

2. Элементы ритмической гимнастики (ЭРГ); 

3. Элементы классического танца (ЭКТ); 

4. Танцевальные движения и танцы (ТДиТ). 

         Хотя программа разделена на отдельные тематические части, но в связи со спецификой 

занятий границы их несколько сглаживаются: на одном занятии могут изучаться и использо-

ваться элементы из различных разделов. 

 Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, которые должны по-

лучить дети в процессе занятий:  знания по музыкальной грамоте, хореографии. В практиче-

скую часть входит перечень умений и навыков.   

 Раздел «Азбука музыкального движения» включает выполнение простейших 

танцевальных ходов в соответствии с музыкальным ритмом, перестроения в 

геометрические (танцевальные) фигуры с целью изучить точки зала для сво-

бодной ориентировки детей в пространстве. 

 Раздел «Элементы ритмической гимнастики» включает упражнения, способ-

ствующие физическому развитию детей, укреплению мышц, подвижности су-

ставов, гибкости позвоночника. Выполнение физических упражнений под му-

зыку развивает музыкальное восприятие. 

 Раздел «Элементы классического танца» включает изучение основных позиций 

и некоторых движений классического танца, начиная со второго класса. Эти 

упражнения способствуют гармоническому развитию тела, культуре движений, 

формируют осанку, развивают гибкость и координацию движений, помогают 

познакомиться с основными правилами хореографии. 

 Раздел «Танцевальные движения и танцы» включает изучение детских массо-

вых (бальных) танцев и движений к ним. Детские массовые танцы дают воз-

можность детям познакомиться с национальной спецификой танца через музы-

ку и характерные движения, приобрести навыки общения с партнером. Основ-

ная форма урока ритмики – это тренинг, то есть повторение из урока в урок 

изученного материала от простого к сложному. Для лучшего эмоционального 

настроя детей можно использовать музыкальные игры – миниатюры, шуточ-

ные соревнования, танцевальные композиции, прослушивание музыки и про-

смотр видеоматериала с записями танцев. Соответственно в кабинете ритмики 

должны быть музыкальный центр, телевизор и видеомагнитофон. Теоретиче-

ские сведения даются по ходу урока. 

 

 

ПРОГРАММА - 1 ГОД. 

1. Азбука музыкального движения. 



Теория. 

Характер музыки. Темп. Строение (вступление, окончание). Точки зала. Терминология. 

Практика. 

Ритмические упражнения с музыкальным заданием. Начало и окончание движения вместе с 

музыкой, различение музыкальных частей. Движение в различных темпах. Определение 

характера музыки словами и передача изменения характера в движении по точкам зала 1 – 8. 

Построение и перестроение. Построение в колонну по одному и по два, перестроение из 

колонны по одному в пары и обратно, на месте и на шагах. Построение в шеренгу, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в зале, построение «цепочкой», 

построение «воротца». 

Проектируемый результат. 

Научить учащихся построению, перестроению, свободному перемещению по залу. Учащиеся 

должны уметь двигаться в различных музыкальных темпах, определять характер музыки. 

 

2. Элементы ритмической гимнастики. 

Теория. 

Позиция ног I-III (условно), VI. Первоначальные сведения по анатомии человека. 

Терминология. 

Практика. 

Повороты и наклоны головы. Поднятие и опускание плеч. Наклоны корпуса. Вращение 

кистей рук. Поднимание ноги, согнутой в колене, вперед и опускание (без фиксации и с 

задержкой, стопа вытянута). Сочетание подъема на полупальцах и с последующим 

приседанием по VI позиции. Прыжки по VI позиции на месте. 

Партерный тренаж. Положение сидя. Упражнения на сгибания ног. Упражнения на развитие 

мышц туловища. Наклоны вперед, вытянув руки, наклоны вперед, соединив стопы, наклоны 

в стороны на широкой растяжке. Положение на спине, позвоночник всеми точками касается 

пола. Сокращение и вытягивание стопы по первой и по шестой позициям. Упражнения на 

развитие мышц брюшного пресса, спины. 

Проектируемый результат. 

Учащиеся должны ознакомиться с основными элементами ритмической гимнастики, 

свободно владеть подъёмом на полупальцы с последующим приседанием по VI позиции, 

овладеть прыжками по VI позиции ног. Научиться исполнять основные элементы партерного 

тренажа. 

 

3. Элементы классического танца – не изучаются. 

 

4. Танцевальные движения и танцы. 

 

Теория. 

Понятия об интервалах. Понятия о движении по ходу танца и обратно. Понятие о ведущей 

роли мальчиков в парном танце. Положение рук в танце. Терминология. 

Практика. 

Раскрывание рук вперед – в сторону из положения на «поясе», в характере русского танца 

соединяя потом это упражнение с поворотом головы и корпуса. Основные танцевальные 

движения. Танцевальный шаг вперед и назад, на полупальцах, легкий бег. Шаг с подскоком. 

Удары стопой по VI и по III позиции ног. Тройной притоп. Боковой галоп по 6 позиции. 

Поклоны и реверансы. Хлопки в ладоши. Положение рук в парных танцах: за одну руку, 

накрест, за две руки. Элементарные статические танцы. Детские бальные танцы. Просмотр 

видеозаписей. 

Проектируемый результат. 

Овладеть элементарными статическими танцами. Ознакомиться с терминологией. Знать о 

ведущей роли партнёра в парном танце. Знать положение рук в танце. 



 

 

 

 

 

ПРОГРАММА - 2 ГОД. 

 

1. Азбука музыкального движения. 

Теория. 

Строение музыкальной речи (музыкальная фраза, музыкальное предложение). Ритмический 

рисунок. 

Практика. 

Повторение материала, изученного в 1 классе. Ритмические упражнения с музыкальным 

заданием. Передача в движении ритмического рисунка. 

Построение и перестроение. Построение из колонны по одному в колонну по три (тройка), по 

четыре (четверка) на месте и в движении. Выполнение простейших перестроений шагами, 

имитирующие шаги животных и птиц. Перестроение из троек  и четверок в «кружочки» и 

«звездочки». Перестроение в парах, обход одним партнером другого. 

Проектируемый результат. 

Учащиеся должны знать строение музыкальной речи. Уметь в движении передать 

ритмический рисунок. Знать перестроение в парах. Исполнять до-за-до. 

 

2. Элементы ритмической гимнастики. 

Теория. 

Первоначальные сведения по анатомии человека (повторение). Терминология. 

Практика. 

Повторение упражнений изученных в первом классе. Усложнение упражнений для развития 

мышц спинного пресса и спины. 

Проектируемый результат. 

Учащиеся должны научиться владеть терминологией, правильно исполнять упражнения 

ритмической гимнастики. 

 

3. Элементы классического танца. 

Теория. 

Позиции рук I – III. Позиции ног I – V. Упражнения классического танца. Терминология. 

Практика. 

Позиции и упражнения классического танца. Постановка корпуса. Положение анфас. 

Позиции ног I, II, III, IV, V (ознакомительно), VI. Подготовительное положение и I, II, III 

позиция рук. Полуприседание (деми-плие) по I, II, VI позициям. Вытягивание ноги (батман 

тандю) в сторону и вперед по I и III позициям. Ритмические прыжки по VI позиции. Перевод 

рук из подготовительного положения в III позицию и возвращение обратно. Перевод рук 

через I во II позицию и обратно. Подъем на полупальцы по I и VI позициям. 

Проектируемый результат. 

Изучить позиции рук I – III, позиции ног I – V. Ознакомиться с терминологией. Исполнять 

элементы классического танца. 

 

4. Танцевальные движения и танцы. 

Теория. 

Положение рук в танце. Первоначальные представления о танцевальном образе. Понятие об 

ансамбле. Терминология. 



Практика. 

Повторение пройденного материала в первом классе. Танцевальные движения. Тройной 

притоп. Подготовка к ковырялочке, веревочке, присядке. Поочередное раскрывание рук в 

характере русского танца из положения рук на поясе. Основные танцевальные движения. 

Шаг польки по 6 позиции вперед. Ковырялочка с тройным притопом. Переменный ход. 

Танцы. Первоначальное представление о танцевальном образе. Изучение танцев «Казачок», 

«Рок-н-ролл». 

Проектируемый результат. 

Изучить положение рук в танце. Иметь первоначальное представление о танцевальном 

образе, иметь понятие об ансамбле. Ознакомиться с терминологией. Владеть изученным 

танцевальным материалом. 

 

 

ПРОГРАММА - 3 ГОД. 

 

1. Азбука музыкального движения. 

Теория. 

Знакомство с музыкальными размерами 2/4, 3/4, 4/4 (полька, вальс, марш). Понятие о такте и 

затакте. 

Практика. 

Повторение материалов 1-2 классов. Ритмическое упражнение с музыкальным заданием. 

Передача в движении характера музыки, размера и ритмического рисунка. Определение на 

слух музыкального размера. Отсчет тактов и определение затактового построения. 

Прослушивание и анализ музыки разучиваемых танцев. Построение и перестроение. 

Построение из одного круга в два, движение в колонне по диагонали с переходом в центре 

через одного. Построение «корзиночка», «цепочка». 

Проектируемый результат. 

Научиться определять музыкальный размер. Научиться передавать в движении характер 

музыки, размера и ритмического рисунка. Владеть изученным танцевальным материалом. 

 

2. Элементы ритмической гимнастики. 

Теория. 

Образные упражнения. Терминология. 

Практика. 

Повторение упражнений изученных в 1–2 классе. Образные упражнения («кошка», «кошка 

лезет под забор», «лебедь» и т.д.) 

Упражнения на боку с выбросом ноги высоко в сторону, носок вытянут. 

Проектируемый результат. 

Владение терминологией. Выполнение упражнений с выбросом ноги. 

 

 

 

3. Элементы классического танца. 

Теория. 

Первая форма пор де бра А. Вагановой. Терминология. 

Практика. 

Упражнения классического танца. Повторение пройденного. Выдвижение ноги (банман-

тандю) назад с I и III позиции. Поднимание ноги на 25 градусов (релеве лянд) из I позиции 

вперед и в стороны. Маленькие броски ногой (батман тандю жетэ) из I и III позиции вперед и 

в сторону. Подъем на полупальцы в сочетании с полуприседаниями. Прыжки на двух ногах 



(сотэ) по I позиции условно. Слитные движения руками (пор де бра) из подготовительного 

положения в I, затем во II позицию и в исходное положение. Первая форма пор де бра. 

Проектируемый результат. 

Ознакомиться с первой формой пор де бра. Владеть терминологией. Изучить основные 

элементы классического танца. 

 

 

4. Танцевальные движения и танцы. 

Теория. 

Первоначальные сведения по историческому бальному танцу. Происхождение и особенности 

польки, танго. Изучение польки, танго. 

Практика. 

Повторение изученных танцев в 1-2 классах. Разучивание свободной композиции польки, 

танго. Просмотр видеозаписей. 

Проектируемый результат. 

Получение знаний по историческому бальному танцу. Овладение изученным 

танцевальным материалом. 

 

ПРОГРАММА - 4 ГОД. 

 

1. Азбука  музыкального движения. 

Теория. 

Специфические музыкальные инструменты, используемые для создания звуковых эффектов 

(маракасы, кастаньеты, тамбурин). 

Практика. 

Использование инструментов для передачи сильных и слабых долей в музыке. Повторение 

ранее изученных вариантов перестроений с различным музыкальным сопровождением. 

Проектируемый результат. 

Знакомство со специфическими музыкальными инструментами. Закрепление ранее 

изученного танцевального материала с различным музыкальным сопровождением. 

 

2. Элементы ритмической гимнастики. 

Теория. 

Повторение пройденного материала. 

Практика. 

Повторение пройденного материала. 

Проектируемый результат. 

Овладение пройденным материалом. 

 

3. Элементы классического танца. 

Теория. 

Повторение пройденного материала. Терминология. 

Практика. 

Вытягивание ноги из I и III позиции вперед, в стороны, назад. Полуприседания (деми-

плие) по I, II и VI позициям. Глубокое приседание по I, II и VI позициям. Скользящие 

движения по полу (пассе пар тер). Прыжки соте по VI и III позициям. 

 

Проектируемый результат. 

Знание терминологии. Самостоятельное составление эксерзиса на середине зала. 

 

4. Танцевальные движения и танцы. 



Теория. 

Первоначальные сведения по современным хореографическим направлениям. 

Практика. 

Разучивание свободной композиции под современную музыку. Повторение свободной 

композиции вальса, изучение танцевальных этюдов в различных национальных характерах. 

Просмотр видеозаписей. 

Проектируемый результат. 

Иметь сведения о современных хореографических направлениях. Изучить композиции вальса. 

 

КТП ритмика 

 

1 год обучения. 

№ Тема Планируемая дата Дата проведения 

1 Инструктаж по Т/Б. 

Вводное занятие. 

ПОТ 06-09-2009.  

 

  

2 Характер музыки. 

Изучение статических 

танцев 

  

3 Ритмические упражне-

ния с музыкальными за-

даниями. Начало и окон-

чание движения вместе с 

музыкой. Определение 

различных музыкальных 

отрывков 

 

  

4 ЭКТ. Изучение I, II, III 

позиций ног условно. 

Повороты и наклоны го-

ловы 

 

  

5 Изучение поклона. ЭФГ 

Понятие о дистанции, 

интервалах. Изучение 

разминки. Лёгкий бег 

 

  

6 Поднятие и опускание 

плеч 

  

7 ЭФГ. Наклон корпуса. 

Вращение кистей рук. 

  

8 Понятие о дистанции, 

интервалах. Изучение 

поклона. Изучение 

хлопков в ладоши 

 

  

9 Изучение разминки 

 

  

10 ИОТ. ПОТ 06-09-2009. 

АМД. Изучение движе-

  



ния в различных музы-

кальных темпах 

 

11 Определение характера 

музыки словами 

 

  

12 Изучение IV позиции 

ног. ЭФГ 

 

  

13 Поднимание ноги, 

согнутой в колене (без 

фиксации и с задержкой, 

стопа вытянута) 

  

14 Наклоны вперёд, вытя-

нув руки 

Танцевальный шаг впе-

рёд, назад, на полупаль-

цах. Лёгкий бег, шаг с 

подскоком 

 

  

15 Наклоны в сторону, на 

широкой растяжке 

 

  

16 Понятие о ведущей роли 

мальчиков в парном тан-

це. Положение рук. ДТ 

 

  

17 ИОТ. ПОТ 06-09-2009. 

Понятие о движении по 

ходу танца, и обратно. 

(ДТ и Т) 

. Танец «Казачок» 

 

  

18 Сочетание подъёма на 

полупальцы и с после-

дующим приседанием 

по VI позиции ног 

 

  

19 Раскрывание рук вперёд, 

в сторону из положения 

на поясе, в характере 

русского танца 

  

20 АМД. Изучение точек 

зала 

 

  

21 Построения  и перестро-

ения 

 

  

22 Построение в колонну 

по одному и по два, пе-

рестроение из колонны 

по одному 

  



 

23 ИОТ. ПОТ 06-09-2009. 

ЭРГ. Первоначальные 

сведения по анатомии 

человека 

 

  

24 Прыжки по VI позиции 

ног на месте 

 

  

25 Партерный тренаж. По-

ложение сидя. Упражне-

ния на сгибания ног 

 

  

26 АМД. Терминология 

.  

 

  

27 Построение в шеренгу, в 

круг, сужение и расши-

рение в зал 

 

  

28 Построение «цепочкой» 

ЭРГ. Терминология 

  

29 Положения на спине. 

Позвоночник в семи 

точках касается пола 

  

30 ИОТ. ПОТ 06-09-2009. 

Сокращение и вытяги-

вание стопы по I и по IV 

позиции ног 

Удары стопой по III и IV 

позиции ног 

 

  

31 Упражнения для разви-

тия мышц брюшного 

пресса, спины 

 

  

32 Удары стопой по III и IV 

позиции ног 

 

  

33 Повторение изученного   

34 Повторение изученного   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 год обучения. 

№ Тема Планируемая дата Дата проведения 

1 Инструктаж по Т/Б. 

Вводный урок 

  

 

1.09  

2 ПОТ 06-09-2009. Повтор 

изученного в 1 классе 

материала. 

 

08.09  

3 Ритмическая разминка 15.09  

4 Строение музыкальной 

фразы. 

22.09  

5 Движение по кругу в 

различных темпах. Све-

дения о строении чело-

века 

 

29.09  

6 ЭКТ. Позиции классиче-

ского танца.  

 

06.10  

7 Постановка корпуса 

 

13.10  

8 Положение анфас. 

«Летка-енка». Знаком-

ство 

 

20.10  

9 Изучение основных 

движений танца «Летка-

енка» 

 

27.10  

10 АМД. Музыкальные 

движения. Передача в 

движении ритмического 

рисунка. 

ЭФГ. Упражнения, раз-

вивающие мышцы 

брюшного пресса 

 

10.11  

11 ПОТ 06-09-2009. По-

строения и перестрое-

ния. 

 

17.11  



12 Построение из колонны 

по одному в колонну по 

два. 

 

24.11  

13 ЭКТ. Изучение позиций 

ног I-V (ознакомитель-

но) 

 

01.12  

14 Подготовительное поло-

жение . I-III позиций рук 

 

08.12  

15 Первоначальное пред-

ставление о танцеваль-

ном образе (ДТ) 

 

15.12  

16 Изучение хода с подня-

тием ноги. Работа голо-

вой. Ход с акцентом на 

носок 

 

22.12  

17 ПОТ 06-09-2009. АМД. 

Ритмический рисунок. 

ЭРГ. Партерная гимна-

стика 

 

12.01  

18 Перестроение в колонну 

по четыре (четвёрки) на 

месте и в движении. 

 

19.01  

19 Выполнение 

простейших 

перестроений шагами, и 

шагами имитирующими 

шаги животных и птиц. 

26.01  

20 ЭКТ. Упражнения клас-

сического танца 

 

02.02  

21 Изучение по I-V пози-

ций ног 

 

09.02  

22 Вытягивание ноги впе-

рёд по I-III позиций ног 

БТ. Знакомство с танцем 

«Рок-н-ролл» 

 

16.02  

23 ПОТ 06-09-2009. Поня-

тие об ансамбле. 

Работа над танцем «Рок-

н-ролл».. Передвижение 

со стороны в сторону 

 

02.03  

24 Работа в паре. Владение 09.03  



собственным телом. 

 

25 Изучение основных 

движений танца 

16.03  

26 БТ. Изучение поворотов 

под рукой. Изучение 

движения «Домики». 

АМД. Перестроения 

«Тройки», «Четвёрки», 

«Кружочки», «Звёздоч-

ки».  

06.04  

27 Шаги с хлопками. 

 

13.04  

28 Знакомство с народным 

танцем. Тройной притоп, 

«Ковырялочка», «Верё-

вочка», «Приседание». 

 

20.04  

29 Перестроение в парах 

«До-за-до» 

 

27.04  

30 ПОТ 06-09-2009. КТ. 

Подъём на полупальцах 

(releve).  

 

 

 

11.05  

31 I-е пор де бра. 

АМД. 

18.05  

32 Повторение изученных 

танцев 

25.05  

33 ЭРГ. Музыкальные 

ритмические игры 

01.06  

34 Партерная гимнастика 08.06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 год обучения. 

№ Инструктаж по Т/Б. 

ПОТ 06-09-2009.  

Планируемая дата Дата проведения 

1 Повторение. ЭРГ 

 

1.09  

2 Музыка и движения под 

музыку 

 

08.09  

3 Строение музыкальной 

фразы АМД. 

15.09  

4 Повтор пройденного ма-

териала.  

22.09  

5 Ритмические упражне-

ния с музыкальными 

движениями 

 

29.09  

6 ЭКТ. Растягивание. 

 

06.10  

7 ЭКТ. Позиции рук и ног. 

Точки зала. 

 

13.10  

8 БТ.  Из истории танца 

«Танго» 

 

20.10  

9 Танец гордых людей. 

Образ в танце. Изучение 

танца «Танго», основной 

ход. Движения 

 

27.10  

10 ПОТ 06-09-2009. Ход с 

поворотом. 

ЭФГ. Растягивание. 

Упражнения, развиваю-

щие мышечный корсет 

человека. 

 

10.11  

11 Мы рисуем танец. Рабо-

та в паре. Передача об-

раза в танце 

 

17.11  

12 Передача движениям 

ритмического рисунка. 

Композиционная поста-

24.11  



новка. Построение и пе-

рестроение. 

 

13 ЭКТ. Позиции ног I-VI 

позиции ног. 

  

01.12  

14 Закрепление изученного 

материала I por de bros. 

ПОТ 06-08-2009. БТ.   

08.12  

15 «Танго – работа в паре». 

 

15.12  

16 Ход с выносом ноги в 

сторону. 

 

22.12  

17 ПОТ 06-09-2009. АМД. 

Ритмический рисунок  

ЭРГ. Терминология. 

Партерная гимнастика, 

общие упражнения 

 

12.01  

18 «Конькобежцы» 

Изучение скользящего 

шага. 

Игры, развивающие 

внимание, координацию 

 

19.01  

19 Работа в паре. Шаг с по-

воротом 

 

26.01  

20 Упражнения КТ. 

 

БТ. Композиционная по-

становка танца «Конько-

бежцы». 

 

02.02  

21 Эксерзис на середине 

зала 

09.02  

22 Составление компози-

ции из класса движений 

(самостоятельная рабо-

та) 

 

16.02  

23 ПОТ 06-09-2009. АМД. 

 

Botement Tangu по  I, II, 

V позиции ног. 

 

02.03  

24 Вступление в танец. 

Партнёр и его роль в 

танце 

09.03  

25 ЭКП. Позиции рук. 

Подготовительная I-III 

16.03  



позиции рук. 

 

26 АМД. Перестроение. 

Перестроение в колонку. 

Повороты на месте. 

ЭРГ.. 

06.04  

27 Круговые сужения и 

расширения круга, 

«Улитка», «Змейка», 

«Звёздочка», «Ручеёк». 

13.04  

28 Вращение в паре, трой-

ке, четвёрке. 

 

20.04  

29 Упражнения, 

развивающие 

координацию 

27.04  

30 ПОТ 06-09-2009. АВД. 

Перестроение, враще-

ние, повороты 

 

11.05  

31 АТД. Работа над изуче-

нием музыки и танце-

вальный материал 

 

18.05  

32 ЭФГ. Музыкальные рит-

мические игры 

 

25.05  

33 Повторение изученного 01.06  

34 Заключительное занятие 08.06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 год обучения. 

№ Инструктаж по Т/Б. 

Вводный урок 

 

Планируемая дата Дата проведения 

1 ПОТ 06-06-2009. Повто-

рение 

 

1.09  

2 АМД. Музыка и движе-

ние под музыку. 

 

08.09  

3 ЭРГ. Растягивание 

 

15.09  

4 ЭКТ. Позиции рук 1, 2, 3 

 

22.09  

5 Повторение изученного 

в прошлом году. 

29.09  

6 ЭКТ. Позиции ног в 

классическом танце 1, 2, 

 

06.10  

7 Точки зала 1-8. 

 

13.10  

8 МТ и БТ. Вальса - зна-

комство. 

 

20.10  

9 История создания, 

ритмический рисунок 

27.10  

10 ПОТ 06-06-2009. Повто-

рение. Покачивание 

«вперёд», «назад». 

 

ЭРГ. Растягивание. 

Упражнения, развиваю-

щие мышцы спины, 

брюшного пресса. 

 

10.11  

11 Изучение «волны». 

 

17.11  

12 Изучение вальсового 

квадрата 

24.11  

13 БТ. Композиционная по-

становка. 

 

Подскоки на двух ногах 

01.12  



 

14 Работа над танцем. По-

вороты по кругу. 

 

08.12  

15 Повороты с партнёром 

под рукой 

15.12  

16 ЭКТ. Прыжки освоение 

прыжков – сотэ по VI 

позиции ног. Сильные 

энергичные прыжки. 

22.12  

17 ПОТ 06-06-2009. Повто-

рение. БТ. ЭКТ. I-е пор 

де бра. Позиции рук  I, 

II, III, IV, V, VI позиции 

ног 

12.01  

18 Работа над танцем 

«Вальс». 

 

19.01  

19 . Экзерсис на середине 

зала. 

АМД. Перестроения: 

 Линия 

 Шеренги 

 Колонна по два 

 Шахматный по-

рядок 

 Круг 

 

26.01  

20  

МТ и БТ. Основной шаг 

«польки» 

Шаг с высоким подъ-

ёмом 

 

02.02  

21 Танцевальный бег с нос-

ка 

 

09.02  

22 Сокращённый подъём 

стопы на пятках, пру-

жинный шаг 

 

16.02  

23 ПОТ 06-06-2009. Повто-

рение 

МТ и БТ. Перестроение 

для танцев «Улитка», 

«Звёздочка» 

МТ и БТ. Перестроение 

для танцев «Ручеёк«, 

«Колонки» 

 

02.03  

24 ЭРГ. Партерная гимна-

стика. 

09.03  



 

25 МТ и БТ. Перестроение 

для танцев: «Змейка», 

«Цепочка» 

 

16.03  

26 Изучение движений для 

польки.  

ЭКТ. по I – IV позиции 

ног, по I – III позиции 

ног 

06.04  

27 Лёгкий бег 

Широкий и высокий 

подъём ног. 

13.04  

28 Виды бега: «лошадки», 

«галоп». 

 

20.04  

29 ЭРГ. Партерная гимна-

стика. Растягивание. 

 

27.04  

30 ПОТ 06-06-2009. АМД. 

Построение в шеренгу.  

ЭРГ.  

 

11.05  

31 Изучение различных 

рисунков. «Завиток». 

18.05  

32 Положение рук у дево-

чек и мальчиков. Поло-

жение в паре. 

 

25.05  

33 Музыкальные 

ритмические игры. 

01.06  

34 Игры, развивающие 

координацию. 

08.06  
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