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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа предмета «Физическая культура. Ритмика.» для 

начального общего образования разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 примерной  программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего 

образования  ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

 программы  «Ритмика и танец» 1-8 классы, утвержденная 

Министерством образования 06.03.2001г. и авторской программы по учебному 

предмету «Ритмика» для учащихся 1-7 классов Беляевой Веры Николаевны 

«Ритмика и танец». 

Специфика предмета 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе 

было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

Третий час физической культуры в ЧУ «ОО школа развития и 

творчества» реализуется в рамках учебного предмета «Физическая культура. 

Ритмика» (1 час в неделю). 

Количество часов 

Курс «Физическая культура. Ритмика» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 

1 ч в неделю: в 1 классе — 33 ч., во 2-4 классах — 34 ч.  

Программа  рассчитана на 4 года обучения  

Используемый УМК 

 Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. – М.: Музыка, 1979. 

 Бекина С., Ломова Т., Соковинина Е. Музыка и движение. – М.: 

Просвещение, 1984. 

 Бекина С., Соболева Э., Комальков Ю. Играем и танцуем. – М.: 

Советский композитор, 1984. 

 Волкова Л. Музыкальная шкатулка. Вып. I-III. – М.: Музыка, 1980. 

 Метлов Н., Михайлова Л. Мы играем и поем: Музыкальные игры для 

детей дошкольного и младшего дошкольного возраста. – М.: Советский 

композитор, 1979. 



III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) данная 

рабочая программа для 1-4 классов направлена на достижение учащимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

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  информации с помощью учителя. 

Коммуникативные 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая 

проблемных ситуаций. 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

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. 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, 

гимнастическим упражнениям. 

Наличие эмоциональноценностного отношения к искусству, физическим 

упражнениям.  

Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, 

художественно-творческой и танцевальной способности. 

 

Выпускник научится необходимым двигательным навыкам, разовьет 

музыкальный слух и чувство ритма. 

  



IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием 

колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 

Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты 

головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных 

направлениях. Наклоны и повороты корпуса вправо, влево. Приседания с 

опорой и без опоры. Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы 

наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление 

ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и 

опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения 

правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — 

вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой 

ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: 

смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать 

движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических 

рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка            

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить 

руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти 

кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно 

выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное 

круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и 

обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, 

низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега, подскоков, 

танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, 

танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое 

подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д). Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, 

хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, дея-

тельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и 

динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и другими 

движениями резких акцентов в музыке.  



4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. 

Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы вальса: правая перемена, 

правый вальсовый поворот, движения в парах.  Бег по кругу, ходьба, кружение 

на месте, марш, подскоки. 

Танцы: Русскийтанец «Калинка», «танец снежинок», вальс, танец 

«Тучка», танец«Коробка с карандашами». 

 

2 класс 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по 

одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение 

во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТНЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание 

их перед собой, круговые движения. Наклоны и повороты головы вперед, назад, 

в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. 

Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в 

стороны, на затылок, на пояс. Выставление правой и левой ноги поочередно 

вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в 

колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении 

стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — 

вниз с одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью 

(смена рук). Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, 

левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в 

исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к 

плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным 

подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Упражнения выполняются 

ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с 

изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в 

заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе 

вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед. 

Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения 

листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как 

при игре в футбол). 

 

 



3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером 

музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, 

низкий). Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических 

и мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. 

Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. 

Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов. 

Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. Прохлопывание 

ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, 

настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый 

танцевальный бег, стремительный бег. Подскоки с ноги на ногу, легкие 

подскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Эле-

менты русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с 

подскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены 

на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, 

вверх, слегка согнута в локте (для девочек).Движения парами: бег, ходьба с 

приседанием, кружение с продвижением. 

 

Танцы: Испанская композиция, танец «Паровозик», танец «Вася-

василёк», танец вальс.  

 

3 класс 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на 

пятках, держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение из 

одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические круги 

путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — на шаг назад. 

Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и 

обратно в общий круг. 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСККЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые 

движения головы. Движения рук в разных направлениях: отведение рук в 

стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в 

стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в сочета-

нии с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук. 

Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, 

медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и 

полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным 

выставлением ноги вперед в сторону. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в 

сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть 

голову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой 



ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. Одновременное 

отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и 

быстром темпе с музыкальным сопровождением.  

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и 

напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить 

напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки 

как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь 

корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на 

корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, 

сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа 

разнообразных движений. Исполнение движений пружиннее, плавнее, 

спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и 

танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. 

Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена 

ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия 

с воображаемыми предметами. Подвижные игры. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг 

польки. Широкий, высокий бег. Сильные подскоки, боковой галоп. Элементы 

танца Ча-ча-ча: поворот, раскрытие, элементы танго. Движения парами: 

боковой галоп, подскоки. Основные движения народных танцев. 

 

Танцы: «Сиртаки», Танго, «Первым делом – самолёты». 

 

4 класс 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на 

пятках, держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение из 

одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические круги 

путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — на шаг назад. 

Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и 

обратно в общий круг. 

Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих 

классах. 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСККЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые 

движения головы. Движения рук в разных направлениях: отведение рук в 

стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в 

стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в сочета-

нии с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук. 

Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, 



медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и 

полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным 

выставлением ноги вперед в сторону. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в 

сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть 

голову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой 

ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. Одновременное 

отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и 

быстром темпе с музыкальным сопровождением. Самостоятельное составление 

простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и 

наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и 

напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить 

напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки 

как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь 

корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на 

корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, 

сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа 

разнообразных движений. Исполнение движений пружиннее, плавнее, 

спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и 

танца. Действия с воображаемыми предметами.  

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг 

польки. Широкий, высокий бег. Сильные подскоки, боковой галоп. Элементы 

русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с про-

движением. Движения парами: боковой галоп, подскоки. Основные движения 

народных танцев. 

 

Танцы: Еврейский танец, танец «Озорники», Новогодний танец, вальс. 

 

 

 



V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к рабочей программе 

по учебному курсу «Физическая культура. Ритмика» для 1класса 

на 2017-2018 учебный год. 

 

Количество часов:  33 ч. 

В неделю: 1 ч. 

 

№ Тема 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

тем 

Из них 

Практических/ 

лабораторных 

работ 

Контроль 

знаний 

(контрольная, 

лабораторная, 

зачет и др.) 

1 Учебно-тренировочная работа 29   

1.1 Азбука музыкального движения 3   

1.2 Элементы классического танца 3   

1.3 
Элементы народно-сценического 

танца 
3   

1.4 Элементы бального танца 2   

1.5 Работа над репертуаром 18   

2 Сценическое движение 4   

2.1 Творческая деятельность 2   

2.2 Музыкально-танцевальные игры 2   

Всего 33   



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к рабочей программе 

по учебному курсу «Физическая культура. Ритмика»  

для 2 - 4 классов 

на 2017-2018 учебный год. 

 

Количество часов:  34 ч. 

В неделю: 1 ч. 

 

№ Тема 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

тем 

Из них 

Практических/ 

лабораторных 

работ 

Контроль 

знаний 

(контрольная, 

лабораторная, 

зачет и др.) 

1 Учебно-тренировочная работа 30   

1.1 Азбука музыкального движения 3 3  

1.2 Элементы классического танца 3 3  

1.3 
Элементы народно-сценического 

танца 
3 3  

1.4 Элементы бального танца 3 3  

1.5 Работа над репертуаром 18 18 4 

2 Сценическое движение 4   

2.1 Творческая деятельность 2 2  

2.2 Музыкально-танцевальные игры 2 2  

Всего 34   



Календарно-тематическое планирование 

к рабочей программе 

по ритмике для 1 класса 

на 2017-2018 учебный год 

Количество часов:  33 

В неделю:  1  ч. 

Учитель: Венская Ирина Ишмуратовна  
 

№ Тема учебного занятия 

Дата проведения 

Примечания 

По плану По факту 

1.  
Урок-игра. Знакомство с детьми и их 

возможностями 
04.09   

2.  
Урок-игра. Разогрев по кругу, шаг с 

носка, бег на полупальцах 
11.09   

3.  
Урок-игра. Разогрев по кругу, изучение 

постановки рук и ног 
18.09   

4.  
Урок-игра. Постановка русского танца 

«Калинка» 
25.09   

5.  
Урок-игра. Постановка танца на основе 

русских народных движений 
02.10   

6.  
Урок-игра. Отработка изученных 

движений танца 
09.10   

7.  
Урок-игра. Закрепление и отработка 

движений танца 
16.10   

8.  
Урок-игра. Отработка движений танца 

на синхронность 
23.10   

9.  
Разогрев по кругу, марш, подскоки, бег, 

галоп 
13.11   

10.  Изучение правой вальсовой перемены 20.11   

11.  Изучение правого вальсового поворота 27.11   

12.  
Постановка на базе выученных 

движений танца 
04.12   

13.  Отработка танца «Снежинки» 11.12   

14.  Отработка танца «Снежинки» 18.12   

15.  Отработка движений 25.12   

16.  
Разогрев, марш, шаг с носка, подскоки, 

вальс, перемена 
15.01   

17.  Отработка вальсовой комбинации 22.01   

18.  
Изучение на базе подскоков, пружинок, 

прыжков, танца 
29.01   

19.  Отработка подскоки, прыжки 05.02   

20.  
Отработка подскоки, прыжки, 

постановка танца 
19.02   

21.  Постановка танца, отработка движений 26.02   



22.  Постановка танца, отработка движений 05.03   

23.  
Разогрев по кругу, позиции рук и ног, 

деми-плие, релеве 
12.03   

24.  Творческая деятельность 19.03   

25.  Музыкально-ритмические игры 20.03   

26.  
Изучение танца на основе народно-

сценического движения.  
09.04   

27.  
Постановка танца «Коробка с 

карандашами» 
16.04   

28.  
Постановка танца «Коробка с 

карандашами» 
23.04   

29.  Закрепление постановочной работы 02.05   

30.  Отработка поставленного танца 07.05   

31.  Отработка поставленного танца 14.05   

32.  Музыкально-ритмические игры, танец 15.05   

33.  Импровизация, танец 21.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

к рабочей программе 

по ритмике для 2 класса 

на 2017-2018 учебный год 

Количество часов:  34 

В неделю:  1  ч. 

Учитель: Венская Ирина Ишмуратовна  
 

№ Тема учебного занятия 

Дата проведения 

Примечания 

По плану По факту 

1.  
Знакомство с детьми и их 

возможностями 
04.09   

2.  
Разогрев по кругу, шаг с носка, бег, 

галоп, позиции рук и ног 
11.09   

3.  
Постановочная работа «Испанской 

композиции» 
18.09   

4.  
Постановка танца на основе испанских 

движений 
25.09   

5.  
Изучение положения рук в танце, 

отработка 
02.10   

6.  Изучение характерных шагов 09.10   

7.  Изучение танца  16.10   

8.  
Отработка танца на синхронное 

исполнение 
23.10   

9.  
Положение рук в танце, позиции I,II,III, 

позиции ног 
13.11   

10.  
Подготовка к Новому году, 

танцевальная композиция 
20.11   

11.  Шаг с носка по кругу, шаг за руку 27.11   

12.  Постановка танцевальной композиции 04.12   

13.  Постановка танцевальной композиции 11.12   

14.  Отработка движений танца  18.12   

15.  Просмотр балета «Щелкунчик» 25.12   

16.  Разогрев, изучение танца «Паровозик» 15.01   

17.  
Положение рук, ног, марш, бег, 

«Паровозик» 
22.01   

18.  Подскоки, галоп, бег, «Паровозик» 29.01   

19.  Шаг с носка, подскоки, «Паровозик» 05.02   

20.  Вальсовая перемена 12.02   

21.  Изучение вальсовой перемены 19.02   

22.  Изучение вальсового поворота 26.02   



23.  
Постановка в пары, перемена, правый 

поворот 
05.03   

24.  Закрепление изученного материала 12.03   

25.  
Вальсовая перемена с продвижением 

вперед, назад 
19.03   

26.  Музыкально-ритмические игры 26.03   

27.  
Изучение народно-сценического танца 

«Вася-василёк».  
09.04   

28.  Постановка танца «Вася-василёк». 16.04   

29.  Постановка танца «Вася-василёк». 23.04   

30.  Закрепление постановочной работы 30.04   

31.  Отработка поставленного танца 02.05   

32.  Отработка поставленного танца 07.05   

33.  Музыкально-ритмические игры, танец 14.05   

34.  Повторение танцев 21.05   

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

к рабочей программе 

по ритмике для 3 класса 

на 2017-2018 учебный год 

Количество часов:  34 

В неделю:  1  ч. 

Учитель: Венская Ирина Ишмуратовна  
 

№ Тема учебного занятия 

Дата проведения 

Примечания 

По плану По факту 

1.  
Разогрев по кругу, шаг с носка, бег, 

галоп, позиции рук и ног 
04.09   

2.  Основной шаг Сиртаки 11.09   

3.  Шаг Сиртаки с руками 18.09   

4.  Постановка танца Сиртаки 25.09   

5.  Постановка танца Сиртаки 02.10   

6.  Отработка движений танца 09.10   

7.  Отработка композиции 16.10   

8.  
Отработка композиции на синхронное 

исполнение 
23.10   

9.  
Экзерсис, середина зала, деми-плие, 

батман тандю 
13.11   

10.  Базовый шаг танца «Ча-ча-ча» 20.11   

11.  Шаг «Ча-ча-ча», раскрытие 27.11   

12.  
Построение композиции, отработка 

движения 
04.12   

13.  Построение композиции 11.12   

14.  Отработка танца «Ча-ча-ча» 18.12   

15.  Просмотр балета «Щелкунчик» 25.12   

16.  Разогрев по кругу, танец«Ча-ча-ча» 15.01   

17.  Разогрев по кругу, танец «Ча-ча-ча» 22.01   

18.  
Шаг с носка, подскоки, бег, изучение 

шага танго 
29.01   

19.  
Изучение шага танго, постановка в 

пары 
05.02   

20.  Постановка композиции танго 12.02   

21.  Постановочная работа над танго 19.02   

22.  Отработка тангового шага 26.02   



23.  Закрепление изученного материала 05.03   

24.  Индивидуальная работа в парах 12.03   

25.  Базовый шаг «джайв» 19.03   

26.  Музыкально-ритмические игры 26.03   

27.  
Постановка патриотического танца 

«Первым делом…»  
09.04   

28.  Постановка танца  16.04   

29.  Постановка танца  23.04   

30.  Закрепление постановочной работы 30.04   

31.  Отработка поставленного танца 02.05   

32.  Отработка поставленного танца 07.05   

33.  Музыкально-ритмические игры, танец 14.05   

34.  Повторение танцев 21.05   

 

 



Календарно-тематическое планирование 

к рабочей программе 

по ритмике для 4 класса 

на 2017-2018 учебный год 

Количество часов:  34 

В неделю:  1  ч. 

Учитель: Венская Ирина Ишмуратовна  
 

№ Тема учебного занятия 

Дата проведения 

Примечания 

По плану По факту 

1.  
Разогрев по кругу, шаг с носка, бег, 

галоп, позиции рук и ног 
04.09   

2.  Изучение позиций рук и ног, отработка 11.09   

3.  Постановка Еврейского танца 18.09   

4.  
Постановка танца на основе народных 

движений 
25.09   

5.  Постановка танца 02.10   

6.  Отработка движений 09.10   

7.  Отработка движений 16.10   

8.  Отработка танца на синхронность 23.10   

9.  
Положение рук, позиции ног, марш, 

подскоки 
13.11   

10.  Перестроение в различные фигуры 20.11   

11.  Постановка новогоднего танца 27.11   

12.  Отработка танца «Новый год идёт»  04.12   

13.  Отработка танца «Новый год идёт» 11.12   

14.  Отработка танца «Новый год идёт» 18.12   

15.  Просмотр балета «Щелкунчик» 25.12   

16.  Разогрев по кругу, танец «Грибочки» 15.01   

17.  
Разогрев по кругу, отработка 

танца«Грибочки» 
22.01   

18.  Постановка танца «Озорники» 29.01   

19.  Разогрев, постановка танца 05.02   

20.  Разогрев, постановка танца 12.02   

21.  Отработка изученных движений танца 19.02   

22.  Отработка изученных движений танца 26.02   

23.  Индивидуальная работа по танцу 05.03   



24.  Повторение танца «Озорники» 12.03   

25.  Повторение изученных танцев 19.03   

26.  Музыкально-ритмические игры 26.03   

27.  Постановка вальса с учителем  09.04   

28.  Постановка вальса  16.04   

29.  Постановка вальса  23.04   

30.  Закрепление постановочной работы 30.04   

31.  Отработка поставленного танца 02.05   

32.  Отработка поставленного танца 07.05   

33.  Музыкально-ритмические игры, танец 14.05   

34.  Повторение танцев 21.05   

 

 

 

 

 

 


