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 Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по курсу «Ритмика и танец» составлена  в соответствии ООП НОО МБОУ 

«СОШ №24» г. Абакана.  

 

 Цели и задачи программы 

 

Цель программы: раскрытие потенциальных способностей детей, средствами 

двигательной активности,  удовлетворение  их интересов  в области  танцевального 

искусства, создания благоприятных условий для  эстетического развития, а также 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для выполнения 

следующих задач: 

 В области образования: 

 - расширение знаний в области современной танцевальной аэробики;  

 - выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, литературы, 

    изобразительного искусства;  

 - умение понимать «язык» движений, их красоту.  

 В области воспитания: 

  - содействия гармоничному развитию творческой личности ребенка;  

  - развития чувства гармонии, чувства ритма;  

  - совершенствования нравственно-эстетических, духовных и физических 

потребностей.  

 В области физической подготовки:  

 -  развитие гибкости, координации движений;  

 - развитие психофизических особенностей, способствующих успешной 

самореализации;  

 - укрепление физического и психологического здоровья. 

 

 

Формы и методы обучения 
 

     Изучение учебного материала на уроках «ритмика и танец» осуществляется 

посредством  групповой, индивидуальной, поточной и фронтальной форм работы.  

     Танцевально-игровая деятельность, как форма и метод обучения младших 

школьников, является наиболее продуктивным направлением в учебно-воспитательном 

процессе.  

     Промежуточная и итоговая аттестация учащихся осуществляется согласно 

«Положению о порядке, периодичности и формах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №24». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

     В соответствии с календарным учебным планом количество часов на изучение курса 

«Ритмика и танец» в начальной школе определено по 1 часу в неделю, всего    в 1 

классах 33 часа, во 2х - 4х 34 часа. 

      Обучение танцевальной культуры построено на дифференцированном, 

индивидуальном подходе. Индивидуальные особенности каждого ученика 

учитываются при планировании уроков.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематический план для 1«е», 1«ж» классов 
 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия Основные виды деятельности 

по плану по факту 

I четверть  

Ритмика 4 часа. Танцевальная  азбука 4 часа.  

1. 07.09  Техника безопасности. Элементы музыкальной грамоты. 

Движение под различную музыку. Танец «Маленьких утят». 

Строевые, специальные, 

общеразвивающие упражнения. 

2. 14.09 

 

 Марш под музыку. Перестроение маршем. Разучивание 

поклонов. 

Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений. Поклон 

реверанс.  

3. 21.09  Движение по залу с различными перестроениями. Упражнение 

на расслабление и напряжения мышц. Игра «Мороженое». 

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

4. 28.09  Постановка корпуса, ног, рук, головы. Развитие физических 

данных. Танец «Локомотив». 

Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений. 

5. 05.10 

 

 Упражнения на согласование движений с музыкой.  Танцевальный бег с различным 

положением рук (на поясе, в 

стороны, за спиной). 

6. 12.10  Определение и передача в движениях: 

характера музыки, темпа. Танец «Локомотив». 

Небольшие танцевальные связки. 

7. 19.10 

 

 Построение в круг, движение по кругу, сужение и расширение 

круга. 

Виды ходьбы и бега по кругу. 

8. 26.10  Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов. Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, 

спины и поясничного отдела позвоночника. 

Специальные упражнения на 

гибкость. 

     

II четверть 

Танцевальная  азбука 7 часов. Музыкально-танцевальные игры 1 час. 



9. 09.11  Повороты вправо и влево. Построение в колонну по одному, по 

два,  перестроение из колонны в шеренгу и обратно. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

10. 16.11  Расход парами, четверками в движении и на месте. Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

11. 23.11  Элементы: “воротца”. Танец «Элефант». Небольшие танцевальные связки. 

12. 30.11  Элементы: “змейка”. Общеразвивающие упражнения. Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

13. 07.12  Подскоки и прыжки. Общеразвивающие упражнения. Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

14. 14.12  Элементы: “спираль”. Танец «Элефант».  

15. 21.12  Разновидности ходьбы и бега. Подскоки и прыжки. Упражнения 

на согласование движений с музыкой. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали, в кругу. 

16. 28.12  Сюжетно-ролевые этюды.  Небольшие танцевальные связки. 

     

III четверть 

Ритмика 8 часов.  Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

17. 18.01 

 

 Партерная гимнастика. Упражнения на напряжение и 

расслабление мышц тела, ног. 

Упражнения на силу и эластичность. 

18. 25.01  Партерная гимнастика. Вращение стопы: поднимание носком 

вверх, опускание вниз, отведение вправо, влево. 

Упражнения на силу и эластичность. 

19. 01.02 

 

 Партерная гимнастика. Вытягивание, разворачивание и 

сокращение стопы. 

Упражнения на силу и эластичность. 

20. 08.02  Партерная гимнастика. Упражнения на силу и эластичность 

берцовых и икроножных мышц, сухожилий пальцев стоп и 

пяточных “ахилового” сухожилия. 

Упражнения на силу и эластичность. 

21. 22.02  Партерная гимнастика. Упражнения на  развитие и выворотность 

тазобедренных, голеностопных и коленных суставов. 

Упражнения на силу и эластичность. 

22. 29.02 

 

 Партерная гимнастика. Упражнения для развития гибкости 

плечевого и поясного суставов. 

Упражнения на силу и эластичность. 

23. 07.03  Партерная гимнастика. Упражнения на укрепления мышц 

брюшного пресса, спины и поясничного отдела позвоночника. 

Упражнения на силу и эластичность. 

24. 14.03  Партерная гимнастика. Упражнения на улучшение гибкости 

позвоночника.  

Упражнения на силу и эластичность. 

25. 21.03  Полный комплекс упражнений на полу. Сюжетно-ролевая игра. Упражнения на силу и эластичность. 



IV четверть 

 Танцевальная  азбука 2 часа. Музыкально-танцевальные игры 6 час. 

26. 04.04  Сценический шаг. Игры на артистичность. «Во дворе». Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

27. 11.04  Виды подскоков. Танцевальный шаг. Прыжки, подскоки в диагонали и по 

кругу. 

28. 18.04  Танцевальный шаг «полька».  Игры на артистичность. 

«Крокодил». 

Небольшие танцевальные связки. 

29. 25.04  Этюды под музыку на заданную тему. Небольшие танцевальные связки. 

30. 02.05  Танцевальный бег с различным положением рук. Разновидности танцевального бега. 

31. 16.05  Притопы, хлопки в ладоши по одному и в парах. «Берлинская 

полька» 

Разновидности танцевального бега. 

Небольшие танцевальные связки. 

32. 23.05  Игры: «Летит по небу шар», «Ручеек», «Звездочка». Небольшие танцевальные связки. 

33. 30.05  Резерв. Игры под музыку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематический план для  2 «б»,  «в»  классов 
 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия Основные виды деятельности 

по плану по факту 

I четверть  

Ритмика 4 часа. Танцевальная  азбука 4 часа.  

1. 07.09  Элементы музыкальной грамоты. Движение под различную 

музыку. Правила поведения в хореографическом зале. 

ТБ. Строевые, специальные, 

общеразвивающие упражнения. 

2. 14.09 

 

 Марш под музыку. Перестроение маршем из круга в два и 

четыре ряда. Поклон. 

Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений. Поклон 

реверанс.  

3. 21.09  Движение по залу с различными перестроениями. Упражнение 

на расслабление и напряжения мышц. Игра «Мороженое». 

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

4. 28.09  Постановка корпуса, ног, рук, головы. Развитие физических 

данных. Перестроение из троек и четверок в кружочки и 

звездочки. 

Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений. 

5. 05.10 

 

 Упражнения на согласование движений с музыкой.  Танцевальный бег с различным 

положением рук (на поясе, в 

стороны, за спиной). 

6. 12.10  Определение и передача в движениях: характера музыки, темпа. 

Танец «Элефант». 

Небольшие танцевальные связки. 

7. 19.10 

 

 Построение в круг, движение по кругу, сужение и расширение 

круга. Перестроение из большого круга в большую звезду. 

Виды ходьбы и бега по кругу. 

8. 26.10  Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов. Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, 

спины и поясничного отдела позвоночника. 

Специальные упражнения на 

гибкость. 

 

 

 



II четверть 

Танцевальная  азбука 7 часов. Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

9. 09.11  Повороты вправо и влево. Построение в колонну по одному, по 

два,  перестроение из колонны в шеренгу и обратно. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

10. 16.11  Повороты в прыжке – налево, направо по точкам. 
 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

11. 23.11  Элементы: “воротца”. Танец «Элефант». Небольшие танцевальные связки 

12. 30.11  Элементы: “змейка”. Разнообразные перекрестные движения рук 

и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

13. 07.12  Элементы: “спираль”. Разнообразные перекрестные движения 

рук и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

14. 14.12   Подскоки и прыжки. Упражнения на согласование движений с 

музыкой.  

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

15. 21.12  Подскоки и прыжки. Упражнения на согласование движений с 

музыкой. Игры по выбору детей. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали, в кругу. 

16. 28.12  Этюды под музыку на заданную тему. «Новогодняя елка», 

«Снежинки». 

Небольшие танцевальные связки. 

     

III четверть 

Ритмика 9 часов.  Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

17. 18.01 

 

 Движение в образах сказочных персонажей и животных: зайца, 

лисы, волка, кота, мышей и др. Партерная гимнастика. 

Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела, ног.  

Упражнения на силу и эластичность. 

18. 25.01  Движение в образах. Партерная гимнастика. Вращение стопы: 

поднимание носком вверх, опускание вниз, отведение вправо, 

влево. 

Упражнения на силу и эластичность. 

19. 01.02 

 

 Движение в образах. Партерная гимнастика. Подтягивание и 

выбрасывание ног вперёд и в потолок. 

Упражнения на силу и эластичность. 

20. 08.02  Позиция ног 1, 2, 3, 5.  Партерная гимнастика. Упражнения на 

силу и эластичность берцовых и икроножных мышц. 

Упражнение «березка», с волной, прогибанием. 

Упражнения на силу и эластичность. 

21. 15.02  Деми плие – полуприседание по 1, 2, 3 позиции. Партерная 

гимнастика. Упражнения на  развитие и выворотность 

тазобедренных, голеностопных и коленных суставов. 

Упражнения на силу и эластичность. 



22. 22.02  Деми плие – полуприседание по 1, 2, 3 позиции. Партерная 

гимнастика. Упражнения для развития гибкости плечевого и 

поясного суставов. Мостики с поднятием ног, с плеч. 

Упражнения на силу и эластичность. 

23. 29.02 

 

 Партерная гимнастика. Упражнения для развития гибкости 

плечевого и поясного суставов. Мостики с поднятием ног, с 

плеч. 

Упражнения на силу и эластичность. 

24. 07.03  Релеве – подъем на полупальцы. Партерная гимнастика. 

Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, спины и 

поясничного отдела позвоночника. 

Упражнения на силу и эластичность. 

25. 14.03  Релеве – подъем на полупальцы. Партерная гимнастика. 

Упражнения на улучшение гибкости позвоночника. «Кошечка». 

Упражнения на силу и эластичность. 

26. 21.03  Сочетание Деми плие и Релеве. Полный комплекс упражнений 

на полу. 

Упражнения на силу и эластичность. 

IV четверть 

 Танцевальная  азбука 2 часа. Музыкально-танцевальные игры 6 час. 

27. 04.04  Сценический шаг. Игры на артистичность. «Во дворе», «играем 

в скакалку», «мяч». 

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

28. 11.04  Виды подскоков. Танцевальный шаг. Игра на артистичность: 

«сажаем картошку», «собираем ягоды». 

Прыжки, подскоки в диагонали и по 

кругу. 

29. 18.04  Танцевальный шаг «полька».  Игры на артистичность. 

«Крокодил». 

Небольшие танцевальные связки. 

30. 25.04  Этюды под музыку на заданную тему: «проснулись-потянулись» 

и др. 

Небольшие танцевальные связки. 

31. 02.05  Танцевальный бег с различным положением рук. Положение в 

парах. 

Разновидности танцевального бега. 

32. 16.05  Притопы, хлопки в ладоши по одному и в парах.  Галопы. 

Поворот в галопе. 

Разновидности танцевального бега. 

Небольшие танцевальные связки. 

33. 23.05  «Берлинская полька». Галопы, каблучные. Шаг с подскоком. Небольшие танцевальные связки. 

34. 30.05  Резерв. Игры под музыку. 

 
 

 



Календарно тематический план для 2 «а»,  «г», «д»,  классов 
 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия Основные виды деятельности 

по плану по факту 

I четверть  

Ритмика 4 часа. Танцевальная  азбука 4 часа. Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

1. 01.09  Элементы музыкальной грамоты. Движение под различную 

музыку. Правила поведения в хореографическом зале. 

ТБ. Строевые, специальные, 

общеразвивающие упражнения. 

2. 08.09  Марш под музыку. Перестроение маршем из круга в два и 

четыре ряда. Поклон. 

Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений. Поклон 

реверанс.  

3. 15.09 

 

 Движение по залу с различными перестроениями. Упражнение 

на расслабление и напряжения мышц. Игра «Мороженое». 

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

4. 22.09  Постановка корпуса, ног, рук, головы. Развитие физических 

данных. Перестроение из троек и четверок в кружочки и 

звездочки. 

Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений. 

5. 29.09  Упражнения на согласование движений с музыкой.  Танцевальный бег с различным 

положением рук (на поясе, в 

стороны, за спиной). 

6. 06.10 

 

 Определение и передача в движениях: характера музыки, темпа. 

Танец «Элефант» 

Небольшие танцевальные связки. 

7. 13.10  Построение в круг, движение по кругу, сужение и расширение 

круга. Перестроение из большого круга в большую звезду. 

Виды ходьбы и бега по кругу. 

8. 20.10 

 

 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов. Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, 

спины и поясничного отдела позвоночника. 

Специальные упражнения на 

гибкость. 

9. 27.10  Этюды на заданную тему. Игры под музыку. 

 

 



II четверть 

Танцевальная  азбука 7 часов. Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

10. 10.11  Повороты вправо и влево. Построение в колонну по одному, по 

два,  перестроение из колонны в шеренгу и обратно. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

11. 17.11  Повороты в прыжке – налево, направо по точкам. 
 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

12. 24.11  Элементы: “воротца”. Танец «Элефант». Небольшие танцевальные связки 

13. 01.12  Элементы: “змейка”. Разнообразные перекрестные движения рук 

и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

14. 08.12  Элементы: “спираль”. Разнообразные перекрестные движения 

рук и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

15. 15.12   Подскоки и прыжки. Упражнения на согласование движений с 

музыкой.  

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

16. 22.12  Подскоки и прыжки. Упражнения на согласование движений с 

музыкой. Игры по выбору детей. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали, в кругу. 

17. 29.12  Этюды под музыку на заданную тему. «Новогодняя елка», 

«Снежинки». 

Небольшие танцевальные связки 

     

III четверть 

Ритмика 7 часов.  Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

18. 12.01 

 

 Движение в образах сказочных персонажей и животных: зайца, 

лисы, волка, кота, мышей и др. Партерная гимнастика. 

Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела, ног.  

Упражнения на силу и эластичность. 

19. 19.01 

 

 Движение в образах. Партерная гимнастика. Вращение стопы: 

поднимание носком вверх, опускание вниз, отведение вправо, 

влево. 

Упражнения на силу и эластичность. 

20. 26.01  Движение в образах. Партерная гимнастика. Подтягивание и 

выбрасывание ног вперёд и в потолок. 

Упражнения на силу и эластичность. 

21. 02.02 

 

 Позиция ног 1, 2, 3, 5.  Партерная гимнастика. Упражнения на 

силу и эластичность берцовых и икроножных мышц. 

Упражнение «березка», с волной, прогибанием. 

Упражнения на силу и эластичность. 

22. 09.02  Деми плие – полуприседание по 1, 2, 3 позиции. Партерная 

гимнастика. Упражнения на  развитие и выворотность 

тазобедренных, голеностопных и коленных суставов. 

Упражнения на силу и эластичность. 



23. 16.02  Деми плие – полуприседание по 1, 2, 3 позиции. Партерная 

гимнастика. Упражнения для развития гибкости плечевого и 

поясного суставов. Мостики с поднятием ног, с плеч. 

Упражнения на силу и эластичность. 

24. 01.03 

 

 Партерная гимнастика. Упражнения для развития гибкости 

плечевого и поясного суставов. Мостики с поднятием ног, с 

плеч. 

Упражнения на силу и эластичность. 

25. 15.03  Релеве – подъем на полупальцы. Партерная гимнастика. 

Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, спины и 

поясничного отдела позвоночника. 

Упражнения на силу и эластичность. 

IV четверть 

 Ритмика 1 час. Танцевальная  азбука 2 часа. Музыкально-танцевальные игры 6 час. 

26. 05.04  Сочетание Деми плие и Релеве. Полный комплекс упражнений 

на полу. 

Упражнения на силу и эластичность. 

27. 12.04  Сценический шаг. Игры на артистичность. «Во дворе», «играем 

в скакалку», «мяч». 

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

28. 19.04  Виды подскоков. Танцевальный шаг. Игра на артистичность: 

«сажаем картошку», «собираем ягоды». 

Прыжки, подскоки в диагонали и по 

кругу. 

29. 26.04  Танцевальный шаг «полька».  Игры на артистичность. 

«Крокодил». 

Небольшие танцевальные связки. 

30. 03.05  Этюды под музыку на заданную тему: «проснулись-потянулись» 

и др. 

Небольшие танцевальные связки. 

31. 10.05  Танцевальный бег с различным положением рук. Положение в 

парах. 

Разновидности танцевального бега. 

32. 17.05  Притопы, хлопки в ладоши по одному и в парах.  Галопы. 

Поворот в галопе. 

Разновидности танцевального бега. 

Небольшие танцевальные связки. 

33 24.05  «Берлинская полька». Галопы, каблучные. Шаг с подскоком. Небольшие танцевальные связки. 

34. 31.05  Резерв.  
 

 

 

 

 



Календарно тематический план для 3 «а»,  «д» классов 
 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия Основные виды деятельности 

по плану по факту 

I четверть  

Ритмика 4 часа. Танцевальная  азбука 4 часа. Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

1. 01.09  Элементы музыкальной грамоты. Движение под различную 

музыку. Правила поведения в хореографическом зале. 

ТБ. Строевые, специальные, 

общеразвивающие упражнения 

2. 08.09  Марш под музыку. Комплекс упражнений №1. Поклон.  Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений. Поклон.  

3. 15.09 

 

 Движение по залу с различными перестроениями. Комплекс 

упражнений №1. 

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

4. 22.09  Комплекс упражнений №1. Перестроение из троек и четверок в 

кружочки и звездочки. 

Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений. 

5. 29.09  Комплекс упражнений №1. Упражнения на согласование 

движений с музыкой.  

Танцевальный бег с различным 

положением рук (на поясе, в 

стороны, за спиной). 

6. 06.10 

 

 Комплекс упражнений №1. Определение и передача в 

движениях: характера музыки, темпа.  

Небольшие танцевальные связки. 

7. 13.10  Комплекс упражнений №1. Построение в круг, движение по 

кругу. 

Виды ходьбы и бега по кругу. 

8. 20.10 

 

 Комплекс упражнений №1. Упражнения для развития гибкости 

плечевого и поясного суставов.  

Специальные упражнения на 

гибкость. 

9. 27.10  Этюды на заданную тему. Игры под музыку. 

II четверть 

Танцевальная  азбука 7 часов. Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

10. 10.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 



11. 17.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Повороты в прыжке – налево, 

направо по точкам. 
 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

12. 24.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Различные виды прыжков в 

диагонали.  

Небольшие танцевальные связки. 

Прыжки. 

13. 01.12  Комплекс упражнений «Зарядка». Разнообразные перекрестные 

движения рук и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

14. 08.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Разнообразные перекрестные 

движения рук и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

15. 15.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Подскоки и прыжки. 

Упражнения на согласование движений с музыкой.  

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

16. 22.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Упражнения на согласование 

движений с музыкой. Игры по выбору детей. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали, в кругу. 

17. 29.12  Этюды под музыку на заданную тему. «Новогодняя елка», 

«Снежинки». 

Небольшие танцевальные связки. 

     

III четверть 

Ритмика 7 часов.  Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

18. 12.01 

 

 Комплекс упражнений №3.  Партерная гимнастика. Упражнения 

на напряжение и расслабление мышц тела, ног.  

Упражнения на силу и эластичность. 

19. 19.01 

 

 Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Вращение 

стопы: поднимание носком вверх, опускание вниз, отведение 

вправо, влево. 

Упражнения на силу и эластичность. 

20. 26.01  Комплекс упражнений №3. Движение в образах. Партерная 

гимнастика. Подтягивание и выбрасывание ног вперёд и в 

потолок. 

Упражнения на силу и эластичность. 

21. 02.02 

 

 Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на силу и эластичность берцовых и икроножных мышц. 

Упражнение «березка», с волной, пригибанием. 

Упражнения на силу и эластичность. 

22. 09.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на  развитие и выворотность тазобедренных, голеностопных и 

коленных суставов. 

Упражнения на силу и эластичность. 

23. 16.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

для развития гибкости плечевого и поясного суставов. Мостики 

Упражнения на силу и эластичность. 



с поднятием ног, с плеч. 

24. 01.03 

 

 Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

для развития гибкости плечевого и поясного суставов. Мостики 

с поднятием ног, с плеч. 

Упражнения на силу и эластичность. 

25. 15.03  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на укрепления мышц брюшного пресса, спины и поясничного 

отдела позвоночника. 

Упражнения на силу и эластичность. 

IV четверть 

 Ритмика 1 час. Танцевальная  азбука 2 часа. Музыкально-танцевальные игры 5 час. 

26. 05.04  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на улучшение гибкости позвоночника. «Кошечка». 

Упражнения на силу и эластичность. 

27. 12.04  Комплекс упражнений №4. Сценический шаг. Игры на 

артистичность.  

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

28. 19.04  Комплекс упражнений №4. Виды подскоков.  Прыжки, подскоки в диагонали и по 

кругу. 

29. 26.04  Комплекс упражнений №4. Танцевальный шаг «полька».  Игры 

на артистичность. «Крокодил». 

Небольшие танцевальные связки. 

30. 03.05  Комплекс упражнений №4. Этюды под музыку на заданную 

тему. 

Небольшие танцевальные связки. 

31. 10.05  Комплекс упражнений №4. Фигурная полька». Разновидности танцевального бега. 

32. 17.05  Комплекс упражнений №4. Фигурная полька». Разновидности танцевального бега. 

Небольшие танцевальные связки. 

33. 24.05  Комплекс упражнений №4. Фигурная полька». Небольшие танцевальные связки. 

34. 31.05  Резерв.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематический план для 3  «б»,  «е» классов 
 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия Основные виды деятельности 

по плану по факту 

I четверть  

Ритмика 4 часа. Танцевальная  азбука 4 часа. Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

1. 03.09  Элементы музыкальной грамоты. Движение под различную 

музыку. Правила поведения в хореографическом зале. 

ТБ. Строевые, специальные, 

общеразвивающие упражнения 

2. 10.09  Марш под музыку. Комплекс упражнений №1. Поклон.  Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений. Поклон.  

3. 17.09 

 

 Движение по залу с различными перестроениями. Комплекс 

упражнений №1. 

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

4. 24.09  Комплекс упражнений №1. Перестроение из троек и четверок в 

кружочки и звездочки. 

Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений. 

5. 01.10  Комплекс упражнений №1. Упражнения на согласование 

движений с музыкой.  

Танцевальный бег с различным 

положением рук (на поясе, в 

стороны, за спиной). 

6. 08.10 

 

 Комплекс упражнений №1. Определение и передача в 

движениях: характера музыки, темпа.  

Небольшие танцевальные связки. 

7. 15.10  Комплекс упражнений №1. Построение в круг, движение по 

кругу. 

Виды ходьбы и бега по кругу. 

8. 22.10 

 

 Комплекс упражнений №1. Упражнения для развития гибкости 

плечевого и поясного суставов.  

Специальные упражнения на 

гибкость. 

9. 29.10  Этюды на заданную тему. Игры под музыку. 

II четверть 

Танцевальная  азбука 6 часов. Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

10. 12.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 



11. 19.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Повороты в прыжке – налево, 

направо по точкам. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

12. 26.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Различные виды прыжков в 

диагонали.  

Небольшие танцевальные связки. 

Прыжки. 

13. 03.12  Комплекс упражнений «Зарядка». Разнообразные перекрестные 

движения рук и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

14. 10.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Разнообразные перекрестные 

движения рук и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

15. 17.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Подскоки и прыжки. 

Упражнения на согласование движений с музыкой.  

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

16. 24.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Упражнения на согласование 

движений с музыкой. Игры по выбору детей. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали, в кругу. 

     

III четверть 

Ритмика 9 часов.  Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

17. 14.01 

 

 Комплекс упражнений №3.  Партерная гимнастика. Упражнения 

на напряжение и расслабление мышц тела, ног.  

Упражнения на силу и эластичность. 

18. 21.01  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Вращение 

стопы: поднимание носком вверх, опускание вниз, отведение 

вправо, влево. 

Упражнения на силу и эластичность. 

19. 28.01 

 

 Комплекс упражнений №3. Движение в образах. Партерная 

гимнастика. Подтягивание и выбрасывание ног вперёд и в 

потолок. 

Упражнения на силу и эластичность. 

20. 04.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на силу и эластичность берцовых и икроножных мышц. 

Упражнение «березка», с волной, прогибанием. 

Упражнения на силу и эластичность. 

21. 11.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на  развитие и выворотность тазобедренных, голеностопных и 

коленных суставов. 

Упражнения на силу и эластичность. 

22. 18.02 

 

 Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

для развития гибкости плечевого и поясного суставов. Мостики 

с поднятием ног, с плеч. 

Упражнения на силу и эластичность. 

23. 25.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

для развития гибкости плечевого и поясного суставов. Мостики 

Упражнения на силу и эластичность. 



с поднятием ног, с плеч. 

24. 03.03  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на укрепления мышц брюшного пресса, спины и поясничного 

отдела позвоночника. 

Упражнения на силу и эластичность. 

25. 10.03  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на улучшение гибкости позвоночника. «Кошечка». 

Упражнения на силу и эластичность. 

26. 17.03  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Силовые 

упражнения. 

Упражнения на силу и эластичность. 

IV четверть 

 Танцевальная  азбука 2 часа. Музыкально-танцевальные игры 5 час. 

27. 07.04  Комплекс упражнений №4. Сценический шаг. Игры на 

артистичность.  

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

28. 14.04  Комплекс упражнений №4. Виды подскоков.  Прыжки, подскоки в диагонали и по 

кругу. 

29. 21.04  Комплекс упражнений №4. Танцевальный шаг «полька».  Игры 

на артистичность. «Крокодил». 

Небольшие танцевальные связки. 

30. 28.04  Комплекс упражнений №4. Этюды под музыку на заданную 

тему. 

Небольшие танцевальные связки. 

31. 05.05  Комплекс упражнений №4. Фигурная полька». Разновидности танцевального бега. 

32. 12.05  Комплекс упражнений №4. Фигурная полька». Разновидности танцевального бега. 

Небольшие танцевальные связки. 

33. 19.05  Комплекс упражнений №4. Фигурная полька». Небольшие танцевальные связки. 

34. 26.05  Резерв.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематический план для 3 «в» класса 
 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия Основные виды деятельности 

по плану по факту 

I четверть  

Ритмика 4 часа. Танцевальная  азбука 4 часа.  

1. 07.09  Элементы музыкальной грамоты. Движение под различную 

музыку. Правила поведения в хореографическом зале. 

ТБ. Строевые, специальные, 

общеразвивающие упражнения 

2. 14.09 

 

 Марш под музыку. Комплекс упражнений №1. Поклон.  Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений. Поклон.  

3. 21.09  Движение по залу с различными перестроениями. Комплекс 

упражнений №1. 

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

4. 28.09  Комплекс упражнений №1. Перестроение из троек и четверок в 

кружочки и звездочки. 

Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений. 

5. 05.10 

 

 Комплекс упражнений №1. Упражнения на согласование 

движений с музыкой.  

Танцевальный бег с различным 

положением рук (на поясе, в 

стороны, за спиной). 

6. 12.10  Комплекс упражнений №1. Определение и передача в 

движениях: характера музыки, темпа.  

Небольшие танцевальные связки. 

7. 19.10 

 

 Комплекс упражнений №1. Построение в круг, движение по 

кругу. 

Виды ходьбы и бега по кругу. 

8. 26.10  Комплекс упражнений №1. Упражнения для развития гибкости 

плечевого и поясного суставов.  

Специальные упражнения на 

гибкость. 

II четверть 

Танцевальная  азбука 7 часов. Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

9. 09.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

10. 16.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Повороты в прыжке – налево, Общеразвивающие упражнения с 



направо по точкам. 
 

перестроением. 

11. 23.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Различные виды прыжков в 

диагонали.  

Небольшие танцевальные связки. 

Прыжки. 

12. 30.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Разнообразные перекрестные 

движения рук и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

13. 07.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Разнообразные перекрестные 

движения рук и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

14. 14.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Подскоки и прыжки. 

Упражнения на согласование движений с музыкой.  

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

15. 21.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Упражнения на согласование 

движений с музыкой. Игры по выбору детей. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали, в кругу. 

16. 28.12  Этюды под музыку на заданную тему. «Новогодняя елка», 

«Снежинки». 

Небольшие танцевальные связки. 

     

III четверть 

Ритмика 9 часов.  Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

17. 18.01 

 

 Комплекс упражнений №3.  Партерная гимнастика. Упражнения 

на напряжение и расслабление мышц тела, ног.  

Упражнения на силу и эластичность. 

18. 25.01  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Вращение 

стопы: поднимание носком вверх, опускание вниз, отведение 

вправо, влево. 

Упражнения на силу и эластичность. 

19. 01.02 

 

 Комплекс упражнений №3. Движение в образах. Партерная 

гимнастика. Подтягивание и выбрасывание ног вперёд и в 

потолок. 

Упражнения на силу и эластичность. 

20. 08.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на силу и эластичность берцовых и икроножных мышц. 

Упражнение «березка», с волной, прогибанием. 

Упражнения на силу и эластичность. 

21. 15.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на  развитие и выворотность тазобедренных, голеностопных и 

коленных суставов. 

Упражнения на силу и эластичность. 

22. 22.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

для развития гибкости плечевого и поясного суставов. Мостики 

с поднятием ног, с плеч. 

Упражнения на силу и эластичность. 



23. 29.02 

 

 Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

для развития гибкости плечевого и поясного суставов. Мостики 

с поднятием ног, с плеч. 

Упражнения на силу и эластичность. 

24. 07.03  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на укрепления мышц брюшного пресса, спины и поясничного 

отдела позвоночника. 

Упражнения на силу и эластичность. 

25. 14.03  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на улучшение гибкости позвоночника. «Кошечка». 

Упражнения на силу и эластичность. 

26. 21.03  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Силовые 

упражнения. 

Упражнения на силу и эластичность. 

IV четверть 

 Танцевальная  азбука 2 часа. Музыкально-танцевальные игры 6 час. 

27. 04.04  Комплекс упражнений №4. Сценический шаг. Игры на 

артистичность 

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

28. 11.04  Комплекс упражнений №4. Сценический шаг. Игры на 

артистичность.  

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

29. 18.04  Комплекс упражнений №4. Виды подскоков.  Прыжки, подскоки в диагонали и по 

кругу. 

30. 25.04  Комплекс упражнений №4. Танцевальный шаг «полька».  Игры 

на артистичность. «Крокодил». 

Небольшие танцевальные связки. 

31. 02.05  Комплекс упражнений №4. Этюды под музыку на заданную 

тему. 

Небольшие танцевальные связки. 

32. 16.05  Комплекс упражнений №4. Фигурная полька». Разновидности танцевального бега. 

33. 23.05  Комплекс упражнений №4. Фигурная полька». Разновидности танцевального бега. 

Небольшие танцевальные связки. 

34. 30.05  Резерв. . 

     
 

 

 



Календарно тематический план для 3  «г» класса 
 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия Основные виды деятельности 

по плану по факту 

I четверть  

Ритмика 4 часа. Танцевальная  азбука 4 часа. Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

1. 04.09  Элементы музыкальной грамоты. Движение под различную 

музыку. Правила поведения в хореографическом зале. 

ТБ. Строевые, специальные, 

общеразвивающие упражнения 

2. 11.09  Марш под музыку. Комплекс упражнений №1. Поклон.  Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений. Поклон.  

3. 18.09 

 

 Движение по залу с различными перестроениями. Комплекс 

упражнений №1. 

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

4. 25.09  Комплекс упражнений №1. Перестроение из троек и четверок в 

кружочки и звездочки. 

Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений. 

5. 02.10  Комплекс упражнений №1. Упражнения на согласование 

движений с музыкой.  

Танцевальный бег с различным 

положением рук (на поясе, в 

стороны, за спиной). 

6. 09.10 

 

 Комплекс упражнений №1. Определение и передача в 

движениях: характера музыки, темпа.  

Небольшие танцевальные связки. 

7. 16.10  Комплекс упражнений №1. Построение в круг, движение по 

кругу. 

Виды ходьбы и бега по кругу. 

8. 23.10 

 

 Комплекс упражнений №1. Упражнения для развития гибкости 

плечевого и поясного суставов.  

Специальные упражнения на 

гибкость. 

9. 30.10  Этюды на заданную тему. Игры под музыку. 

II четверть 

Танцевальная  азбука 6 часов. Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

10. 13.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 



11. 20.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Повороты в прыжке – налево, 

направо по точкам. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

12. 27.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Различные виды прыжков в 

диагонали.  

Небольшие танцевальные связки. 

Прыжки. 

13. 04.12  Комплекс упражнений «Зарядка». Разнообразные перекрестные 

движения рук и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

14. 11.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Разнообразные перекрестные 

движения рук и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

15. 18.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Подскоки и прыжки. 

Упражнения на согласование движений с музыкой.  

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

16. 25.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Упражнения на согласование 

движений с музыкой. Игры по выбору детей. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали, в кругу. 

     

III четверть 

Ритмика 9 часов.  Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

17. 15.01 

 

 Комплекс упражнений №3.  Партерная гимнастика. Упражнения 

на напряжение и расслабление мышц тела, ног.  

Упражнения на силу и эластичность. 

18. 22.01  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Вращение 

стопы: поднимание носком вверх, опускание вниз, отведение 

вправо, влево. 

Упражнения на силу и эластичность. 

19. 29.01 

 

 Комплекс упражнений №3. Движение в образах. Партерная 

гимнастика. Подтягивание и выбрасывание ног вперёд и в 

потолок. 

Упражнения на силу и эластичность. 

20. 05.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на силу и эластичность берцовых и икроножных мышц. 

Упражнение «березка», с волной, прогибанием. 

Упражнения на силу и эластичность. 

21. 12.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на  развитие и выворотность тазобедренных, голеностопных и 

коленных суставов. 

Упражнения на силу и эластичность. 

22. 19.02 

 

 Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

для развития гибкости плечевого и поясного суставов. Мостики 

с поднятием ног, с плеч. 

Упражнения на силу и эластичность. 

23. 26.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

для развития гибкости плечевого и поясного суставов. Мостики 

Упражнения на силу и эластичность. 



с поднятием ног, с плеч. 

24. 04.03  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на укрепления мышц брюшного пресса, спины и поясничного 

отдела позвоночника. 

Упражнения на силу и эластичность. 

25. 11.03  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на улучшение гибкости позвоночника. «Кошечка». 

Упражнения на силу и эластичность. 

26. 12.03  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Силовые 

упражнения. 

Упражнения на силу и эластичность. 

IV четверть 

 Танцевальная  азбука 2 часа. Музыкально-танцевальные игры 6 час. 

27. 01.04  Комплекс упражнений №4. Сценический шаг. Игры на 

артистичность.  

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

28. 08.04  Комплекс упражнений №4. Виды подскоков.  Прыжки, подскоки в диагонали и по 

кругу. 

29. 15.04  Комплекс упражнений №4. Танцевальный шаг «полька».  Игры 

на артистичность. «Крокодил». 

Небольшие танцевальные связки. 

30. 22.04  Комплекс упражнений №4. Этюды под музыку на заданную 

тему. 

Небольшие танцевальные связки. 

31. 29.04  Комплекс упражнений №4. Фигурная полька». Разновидности танцевального бега. 

32. 06.05  Комплекс упражнений №4. Фигурная полька». Разновидности танцевального бега. 

Небольшие танцевальные связки. 

33. 13.05  Комплекс упражнений №4. Фигурная полька». Небольшие танцевальные связки. 

34. 20.05  Игры по выбору. Бег, общеразвивающие упражнения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематический план для 4 «а» класса 
 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия Основные виды деятельности 

по плану по факту 

I четверть  

Ритмика 4 часа. Танцевальная  азбука 4 часа. Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

1. 01.09  Элементы музыкальной грамоты. Движение под различную 

музыку. Правила поведения в хореографическом зале. 

ТБ. Строевые, специальные, 

общеразвивающие упражнения 

2. 08.09  Марш под музыку. Перестроение маршем из круга в два и 

четыре ряда. Поклон. 

Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений. Поклон 

реверанс.  

3. 15.09 

 

 Движение по залу с различными перестроениями. Упражнение 

на расслабление и напряжения мышц.  

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

4. 22.09  Постановка корпуса, ног, рук, головы, развитие физических 

данных. Перестроение из троек и четверок в кружочки и 

звездочки. 

Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений 

5. 29.09  Упражнения на согласование движений с музыкой.  Танцевальный бег с различным 

положением рук (на поясе, в 

стороны, за спиной). 

6. 06.10  Определение и передача в движениях: характера музыки, темпа.  Небольшие танцевальные связки. 

7. 13.10  Построение в круг, движение по кругу, сужение и расширение 

круга. Перестроение из большого круга в большую звезду. 

Виды ходьбы и бега по кругу. 

8. 20.10 

 

 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов. Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, 

спины и поясничного отдела позвоночника. 

Специальные упражнения на 

гибкость. 

9. 27.10  Этюды на заданную тему. Игры под музыку. 

II четверть 

Танцевальная  азбука 7 часов. Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

10. 10.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Общеразвивающие упражнения с 



перестроением. 

11. 17.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Повороты в прыжке – налево, 

направо по точкам. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

12. 24.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Различные виды прыжков в 

диагонали.  

Небольшие танцевальные связки. 

Прыжки. 

13. 01.12  Комплекс упражнений «Зарядка». Разнообразные перекрестные 

движения рук и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

14. 08.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Разнообразные перекрестные 

движения рук и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

15. 15.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Подскоки и прыжки. 

Упражнения на согласование движений с музыкой.  

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

16. 22.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Упражнения на согласование 

движений с музыкой. Игры по выбору детей. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали, в кругу. 

17. 29.12  Этюды под музыку на заданную тему. «Новогодняя елка», 

«Снежинки». 

Небольшие танцевальные связки. 

     

III четверть 

Ритмика 7 часов.  Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

18. 12.01 

 

 Комплекс упражнений №3.  Партерная гимнастика. Упражнения 

на напряжение и расслабление мышц тела, ног.  

Упражнения на силу и эластичность. 

19. 19.01 

 

 Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Вращение 

стопы: поднимание носком вверх, опускание вниз, отведение 

вправо, влево. 

Упражнения на силу и эластичность. 

20. 26.01  Комплекс упражнений №3. Движение в образах. Партерная 

гимнастика. Подтягивание и выбрасывание ног вперёд и в 

потолок. 

Упражнения на силу и эластичность. 

21. 02.02 

 

 Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на силу и эластичность берцовых и икроножных мышц. 

Упражнение «березка», с волной, пригибанием. 

Упражнения на силу и эластичность. 

22. 09.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на  развитие и выворотность тазобедренных, голеностопных и 

коленных суставов. 

Упражнения на силу и эластичность. 

23. 16.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

для развития гибкости плечевого и поясного суставов. Мостики 

Упражнения на силу и эластичность. 



с поднятием ног, с плеч. 

24. 01.03 

 

 Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

для развития гибкости плечевого и поясного суставов. Мостики 

с поднятием ног, с плеч. 

Упражнения на силу и эластичность. 

25. 15.03  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на укрепления мышц брюшного пресса, спины и поясничного 

отдела позвоночника. 

Упражнения на силу и эластичность. 

IV четверть 

 Ритмика 1 час. Танцевальная  азбука 2 часа. Музыкально-танцевальные игры 5 час. 

26. 05.04  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на улучшение гибкости позвоночника. «Кошечка». 

Упражнения на силу и эластичность. 

27. 12.04  Комплекс упражнений №4. Сценический шаг. Игры на 

артистичность.  

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

28. 19.04  Комплекс упражнений №4. Виды подскоков.  Прыжки, подскоки в диагонали и по 

кругу. 

29. 26.04  Комплекс упражнений №4. Танцевальный шаг «полька».  Игры 

на артистичность. «Крокодил». 

Небольшие танцевальные связки. 

30. 03.05  Комплекс упражнений №4. Этюды под музыку на заданную 

тему. 

Небольшие танцевальные связки. 

31. 10.05  Комплекс упражнений №4. «Фигурная полька». Разновидности танцевального бега. 

32. 17.05  Комплекс упражнений №4. «Фигурная полька». Разновидности танцевального бега. 

Небольшие танцевальные связки. 

33. 24.05  Комплекс упражнений №4. «Фигурная полька». Небольшие танцевальные связки. 

34. 31.05  Резерв  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематический план для 4 «б»,  «в» классов 
 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия Основные виды деятельности 

по плану по факту 

I четверть  

Ритмика 4 часа. Танцевальная  азбука 4 часа. Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

1. 03.09  Элементы музыкальной грамоты. Движение под различную 

музыку. Правила поведения в хореографическом зале. 

ТБ. Строевые, специальные, 

общеразвивающие упражнения 

2. 10.09  Марш под музыку. Перестроение маршем из круга в два и 

четыре ряда. Поклон. 

Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений. Поклон 

реверанс.  

3. 17.09 

 

 Движение по залу с различными перестроениями. Упражнение 

на расслабление и напряжения мышц.  

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

4. 24.09  Постановка корпуса, ног, рук, головы, развитие физических 

данных. Перестроение из троек и четверок в кружочки и 

звездочки. 

Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений 

5. 01.10  Упражнения на согласование движений с музыкой.  Танцевальный бег с различным 

положением рук (на поясе, в 

стороны, за спиной). 

6. 08.10  Определение и передача в движениях: характера музыки, темпа.  Небольшие танцевальные связки. 

7. 15.10  Построение в круг, движение по кругу, сужение и расширение 

круга. Перестроение из большого круга в большую звезду. 

Виды ходьбы и бега по кругу. 

8. 22.10 

 

 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов. Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, 

спины и поясничного отдела позвоночника. 

Специальные упражнения на 

гибкость. 

9. 29.10  Этюды на заданную тему. Игры под музыку. 

II четверть 

Танцевальная  азбука 6 часов. Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

10. 12.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Общеразвивающие упражнения с 



перестроением. 

11. 19.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Повороты в прыжке – налево, 

направо по точкам. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

12. 26.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Различные виды прыжков в 

диагонали.  

Небольшие танцевальные связки. 

Прыжки. 

13. 03.12  Комплекс упражнений «Зарядка». Разнообразные перекрестные 

движения рук и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

14. 10.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Разнообразные перекрестные 

движения рук и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

15. 17.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Подскоки и прыжки. 

Упражнения на согласование движений с музыкой.  

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

16. 24.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Упражнения на согласование 

движений с музыкой. Игры по выбору детей. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали, в кругу. 

     

III четверть 

Ритмика 9 часов.  Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

17. 14.01 

 

 Комплекс упражнений №3.  Партерная гимнастика. Упражнения 

на напряжение и расслабление мышц тела, ног.  

Упражнения на силу и эластичность. 

18. 21.01  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Вращение 

стопы: поднимание носком вверх, опускание вниз, отведение 

вправо, влево. 

Упражнения на силу и эластичность. 

19. 28.01 

 

 Комплекс упражнений №3. Движение в образах. Партерная 

гимнастика. Подтягивание и выбрасывание ног вперёд и в 

потолок. 

Упражнения на силу и эластичность. 

20. 04.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на силу и эластичность берцовых и икроножных мышц. 

Упражнение «березка», с волной, прогибанием. 

Упражнения на силу и эластичность. 

21. 11.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на  развитие и выворотность тазобедренных, голеностопных и 

коленных суставов. 

Упражнения на силу и эластичность. 

22. 18.02 

 

 Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

для развития гибкости плечевого и поясного суставов. Мостики 

с поднятием ног, с плеч. 

Упражнения на силу и эластичность. 

23. 25.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения Упражнения на силу и эластичность. 



для развития гибкости плечевого и поясного суставов. Мостики 

с поднятием ног, с плеч. 

24. 03.03  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на укрепления мышц брюшного пресса, спины и поясничного 

отдела позвоночника. 

Упражнения на силу и эластичность. 

25. 10.03  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на улучшение гибкости позвоночника. «Кошечка». 

Упражнения на силу и эластичность. 

26. 17.03  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Силовые 

упражнения. 

Упражнения на силу и эластичность. 

IV четверть 

 Танцевальная  азбука 2 часа. Музыкально-танцевальные игры 6 час. 

27. 07.04  Комплекс упражнений №4. Сценический шаг. Игры на 

артистичность.  

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

28. 14.04  Комплекс упражнений №4. Виды подскоков.  Прыжки, подскоки в диагонали и по 

кругу. 

29. 21.04  Комплекс упражнений №4. Танцевальный шаг «полька».  Игры 

на артистичность. «Крокодил». 

Небольшие танцевальные связки. 

30. 28.04  Комплекс упражнений №4. Этюды под музыку на заданную 

тему. 

Небольшие танцевальные связки. 

31. 05.05  Комплекс упражнений №4. «Фигурная полька». Разновидности танцевального бега. 

32. 12.05  Комплекс упражнений №4. «Фигурная полька». Разновидности танцевального бега. 

Небольшие танцевальные связки. 

33. 19.05  Комплекс упражнений №4. «Фигурная полька». Небольшие танцевальные связки. 

34. 26.05  Резерв.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематический план для 4 «д»,  «г» классов 
 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия Основные виды деятельности 

по плану по факту 

I четверть  

Ритмика 4 часа. Танцевальная  азбука 4 часа. Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

1. 04.09  Элементы музыкальной грамоты. Движение под различную 

музыку. Правила поведения в хореографическом зале. 

ТБ. Строевые, специальные, 

общеразвивающие упражнения 

2. 11.09  Марш под музыку. Перестроение маршем из круга в два и 

четыре ряда. Поклон. 

Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений. Поклон 

реверанс.  

3. 18.09 

 

 Движение по залу с различными перестроениями. Упражнение 

на расслабление и напряжения мышц.  

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

4. 25.09  Постановка корпуса, ног, рук, головы, развитие физических 

данных. Перестроение из троек и четверок в кружочки и 

звездочки. 

Постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной 

координации движений 

5. 02.10  Упражнения на согласование движений с музыкой.  Танцевальный бег с различным 

положением рук (на поясе, в 

стороны, за спиной). 

6. 09.10  Определение и передача в движениях: характера музыки, темпа.  Небольшие танцевальные связки. 

7. 16.10  Построение в круг, движение по кругу, сужение и расширение 

круга. Перестроение из большого круга в большую звезду. 

Виды ходьбы и бега по кругу. 

8. 23.10 

 

 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов. Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, 

спины и поясничного отдела позвоночника. 

Специальные упражнения на 

гибкость. 

9. 30.10  Этюды на заданную тему. Игры под музыку. 

II четверть 

Танцевальная  азбука 6 часов. Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

10. 13.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Общеразвивающие упражнения с 



перестроением. 

11. 20.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Повороты в прыжке – налево, 

направо по точкам. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

12. 27.11  Комплекс упражнений «Зарядка». Различные виды прыжков в 

диагонали.  

Небольшие танцевальные связки. 

Прыжки. 

13. 04.12  Комплекс упражнений «Зарядка». Разнообразные перекрестные 

движения рук и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением. 

14. 11.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Разнообразные перекрестные 

движения рук и ног. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

15. 18.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Подскоки и прыжки. 

Упражнения на согласование движений с музыкой.  

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали. 

16. 25.12   Комплекс упражнений «Зарядка». Упражнения на согласование 

движений с музыкой. Игры по выбору детей. 

Общеразвивающие упражнения с 

перестроением в диагонали, в кругу. 

     

III четверть 

Ритмика 9 часов.  Музыкально-танцевальные игры 1 час. 

17. 15.01 

 

 Комплекс упражнений №3.  Партерная гимнастика. Упражнения 

на напряжение и расслабление мышц тела, ног.  

Упражнения на силу и эластичность. 

18. 22.01  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Вращение 

стопы: поднимание носком вверх, опускание вниз, отведение 

вправо, влево. 

Упражнения на силу и эластичность. 

19. 29.01 

 

 Комплекс упражнений №3. Движение в образах. Партерная 

гимнастика. Подтягивание и выбрасывание ног вперёд и в 

потолок. 

Упражнения на силу и эластичность. 

20. 05.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на силу и эластичность берцовых и икроножных мышц. 

Упражнение «березка», с волной, прогибанием. 

Упражнения на силу и эластичность. 

21. 12.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на  развитие и выворотность тазобедренных, голеностопных и 

коленных суставов. 

Упражнения на силу и эластичность. 

22. 19.02 

 

 Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

для развития гибкости плечевого и поясного суставов. Мостики 

с поднятием ног, с плеч. 

Упражнения на силу и эластичность. 

23. 26.02  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения Упражнения на силу и эластичность. 



для развития гибкости плечевого и поясного суставов. Мостики 

с поднятием ног, с плеч. 

24. 04.03  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на укрепления мышц брюшного пресса, спины и поясничного 

отдела позвоночника. 

Упражнения на силу и эластичность. 

25. 11.03  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Упражнения 

на улучшение гибкости позвоночника. «Кошечка». 

Упражнения на силу и эластичность. 

26. 18.03  Комплекс упражнений №3. Партерная гимнастика. Силовые 

упражнения. 

Упражнения на силу и эластичность. 

IV четверть 

 Танцевальная  азбука 2 часа. Музыкально-танцевальные игры 6 час. 

27. 01.04  Комплекс упражнений №4. Сценический шаг. Игры на 

артистичность.  

Сценический шаг, шаг на 

полупальцах, Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела, ног. 

28. 08.04  Комплекс упражнений №4. Виды подскоков.  Прыжки, подскоки в диагонали и по 

кругу. 

29. 15.04  Комплекс упражнений №4. Танцевальный шаг «полька».  Игры 

на артистичность. «Крокодил». 

Небольшие танцевальные связки. 

30. 22.04  Комплекс упражнений №4. Этюды под музыку на заданную 

тему. 

Небольшие танцевальные связки. 

31. 29.04  Комплекс упражнений №4. Фигурная полька». Разновидности танцевального бега. 

32. 06.05  Комплекс упражнений №4. Фигурная полька». Разновидности танцевального бега. 

Небольшие танцевальные связки. 

33. 13.05  Комплекс упражнений №4. Фигурная полька». Небольшие танцевальные связки. 

34. 20.05  Игры по выбору. Бег, общеразвивающие упражнения. 
 

 

 


