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Пояснительная записка. 

Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы 

Е.И.Мошковой «Ритмика и танцы». 

 Рабочая программа реализуется через УМК: 

1.   Мошкова Е.И. Ритмика и бальные танцы. Программа для начальной и средней  

школы.-   Москва, Изд. Просвещение,1997. 

2.   Иванникова О.В.  Классические танцы:  Танго и медленный вальс./ Танцуют все!      

Москва: ООО Издательство АСТ; Донецк: Сталкер, 2003. 

3.   Лейард У. Техника танцев.- Москва, 2001. 

Согласно учебному плану МБОУ Перхушковской ООШ на реализацию этой программы 

во 2 классе отводится  2 час в неделю, 68 часа в год.   
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Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности (личностные и 

метапредметные)  

Личностные результаты: - сформированность внутренней позиции обучающегося, 

которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим 

упражнениям; - наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, физическим 

упражнениям; - развитие эстетического вкуса, 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 информации 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. 
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений; 
- понимать главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров -

  позициям ног и рук классического танца, народно — сценического танца; 

- основным правилам постановки корпуса;  

- исполнять основные упражнения на середине зала 
 - понимать основные танцевальные жанры: полька, вальс, пляска, диско; 
- исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, плавно; 
 - освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Вводное занятие (1ч) 
ТБ в зале хореографии. Требования к форме и обуви. Приветствие. Постановка корпуса. 

Разминка. 

 

Ритмика и музыкальная грамота (12ч) 
Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

Ориентировка в пространстве зала – периметр, диагонали. Движение по периметру. 

Проходка по диагонали. 

Линии танца. Квадрат, круг, линия, воротца, змейка, шахматы. 

Прыжки на месте, из стороны в сторону, кенгуру, кенгуру с поджатыми ногами. 

Элементы партерной гимнастики (упражнения для укрепления мышц спины, живота, 

выворотности ног). 

Элементы партерной гимнастики (упражнения для укрепления мышц спины, живота, 

выворотности ног). 

 

Азбука классического танца (14 ч) 
Поклон. Пор-де -бра по 1 позиции 

Плие по 1,2,5 позициям (полуприседания и полные приседания) 

Релеве по 1,2,3 позициям. 

Понятие об опорной рабочей ноге. Уровень подъема рабочей ноги. Батман-тандю из 5 

позиции крестом 

Деми ронд де жамб партер (круговые скольжения по полу) 

Соте по 1, 6 позициях. 

Вращения. Поворот головы при вращении. 

 

Народный танец (20 ч) 
Ковырялочка с притопом 

«Гармошка», « Елочка». 

«Веревочка» с переступанием 

Дробь с подскоком на месте и с продвижением вперед. Дробные выстукивания. 

«Ключ» простой и дробный 

Вращение на полупальцах (с продвижением по диагонали), в прыжке 

Манера и характер танца «Кадриль». Ходы: направление назад, переменный шаг с каблука 

(с продвижением вперед и назад). 

Ходы: 

Повторение изученных элементов в более быстром темпе и в несколько сложном 

ритмическом рисунке 

Музыкально-танцевальная импровизация. Кадриль. 

 

Элементы спортивного бального танца (16 ч.) 
Медленный вальс. История и развитие вальса.Темп. Ритм. Счет. 

Подъем и снижение. Перенос веса тела. Работа ног в европейских танцах. 

Позиция в паре в европейских танцах. Ведение и следование в паре. Линия танца. 

Медленный вальс. Квадрат по одному. 

Медленный вальс. Квадрат в парах. 

Самба. Происхождение и история. Темп. Ритм. Счет. Характер исполнения. Основной ход 

вперед, назад по одному. 

Самба. Основной ход вперед, назад в парах. 

Самба. Вариации шагов. 
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Творческая деятельность (2 ч) 
Постановка танцевальной композиции. Импровизация на тему «Осенние 

листики». Музыкально - танцевальные игры. Игра «Делай, как я» 

Инсценировка детских песен. Музыкально - танцевальные игры. Игра «Запомни номер 

движения». 
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Раздел 3.                                                               Тематическое планирование. 

 
№ Наименование разделов и 

тем 
Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Теория Практика 

1. Вводное занятие  1 1  

2. Ритмика и музыкальная 

грамота 
13 2 11 

3. Азбука классического 

танца  
14 2 12 

4. Народный танец  20 4 16 

5. Элементы спортивного 

бального танца 

16 2 14 

6. Творческая деятельность 4 1 3 

 Итого 

 

68 12 56 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки ( или 

коррекция) 

Примечание 

1. Вводное занятие. 

Обучение ритмики во 2 

классе: цели и задачи. 

Беседа о технике 

безопасности на уроке 

при разучивании танцев. 

   

2. Основные движения, 

понятия в классическом 

танце 

   

3. Основные движения, 

понятия в народном 

танце 

   

4. Общеразвивающие 

упражнения. Ходьба с 

координацией рук 

   

5. Общеразвивающие 

упражнения. Ходьба с 

координацией  ног 

   

6. Движения на развитие 

координации. Бег 

   

7. Движения на развитие 

координации. подскоки. 

   

8. Движения на развитие 

координации. Бег и 

подскоки. 

   

9. Элементы 

асимметричной 

гимнастики. Упражнения 

для развития 

эластичности мышц 
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10. Элементы 

асимметричной 

гимнастики. Упражнения 

для развития 

эластичности мышц 

плечевого отдела 

   

11. Элементы 

асимметричной 

гимнастики. Упражнения 

для развития 

эластичности мышц 

конечностей 

   

12. Упражнения на 

подвижность шейного 

отдела 

   

13. Упражнения на 

подвижность шейного 

отдела 

   

14. Перестроение для танцев. 

Упражнения на 

эластичность мышц 

плечевого пояса. 

   

15. Перестроение для танцев. 

Упражнения на 

эластичность мышц 

плечевого пояса. 

Закрепление 

   

16. Разучивание разминки. 

Упражнения на 

эластичность локтевого 

плеча, сустава, 

предплечья 

   

17. Разучивание разминки. 

Упражнения на 

эластичность локтевого 

плеча, сустава, 

предплечья. Закрепление 

   

18. I, II, III позиции рук. 

Основные правила 
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исполнения 

19. I, II, III позиции рук. 

Основные правила 

исполнения. Закрепление 

   

20. 1, II, III,VI позиции ног. 

Основные правила 

исполнения 

   

21. 1, II, III,VI позиции ног. 

Основные правила 

исполнения. Закрепление 

   

22. Позиции в паре. 

Основные правила 

   

23. Позиции в паре. 

Основные правила 

   

24. Партерная гимнастика. 

Основные упражнения 

   

25. Партерная гимнастика. 

Основные упражнения 

   

26. Упражнения на развитие 

актерских способностей. 

   

27. Упражнения на развитие 

актерских способностей. 

Образы пантомимой 

   

28. Упражнения на развитие 

актерских способностей. 

Обобщение 

   

29. Движения в различном 

темпе. Танцевальная 

зарядка . Упражнения для 

рук. Рисунок танца. 

Элементы танца . 

   

30. Движения в различном 

темпе. Танцевальная 

зарядка . Упражнения для 

рук. 

   

31. Амплитуда движений.    
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Ритмические упражнения 

с предметом (мяч, обруч, 

платок). 

32. Амплитуда движений. 

Ритмические упражнения 

с предметом (мяч, обруч, 

платок). 

   

33. Упражнения на 

координацию движений. 

Ходьба с координацией 

рук, ног. 

   

34. Упражнения на 

координацию движений. 

Ходьба с координацией 

рук, ног, приставным 

шагом под музыку. 

   

35. Игры под музыку «Гуси», 

«Слоник», «Сапожник». 

   

36. Ходьба с остановкой на 

пятках, на носках. Ходьба 

с высоким подниманием 

колен и легкий бег. 

   

37. Ходьба с остановкой на 

пятках, на носках. Ходьба 

с высоким подниманием 

колен и легкий бег. 

   

38. Ходьба с ускорением и 

замедлением темпа. 

Ходьба с движением рук, 

бег на носках мелкими 

шагами и с хлопками. 

Хороводный шаг. 

   

39. Ходьба с ускорением и 

замедлением темпа. 

Ходьба с движением рук, 

бег на носках мелкими 

шагами и с хлопками. 

Хороводный шаг. 
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40. Упражнения на развитие 

гибкости.  Разминка 

«Буратино». 

   

41. Упражнения на развитие 

гибкости.  Разминка 

«Буратино». 

   

42. Ковырялочка с притопом 

«Гармошка», 

   

43. Ковырялочка с притопом 

«Гармошка», 

   

44. « Елочка». 

«Веревочка» с 

переступанием 

   

45. « Елочка». 

«Веревочка» с 

переступанием 

   

46. Дробь с подскоком на 

месте и с продвижением 

вперед. Дробные 

выстукивания 

   

47. Вращение на 

полупальцах (с 

продвижением по 

диагонали), в прыжке 

 

   

48. Манера и характер танца 

«Кадриль». Ходы: 

направление назад, 

переменный шаг с 

каблука (с продвижением 

вперед и назад). 

 

   

49. Манера и характер танца 

«Кадриль». Ходы: 

направление назад, 

переменный шаг с 

каблука (с продвижением 

вперед и назад). 

 

   

50. Медленный 

вальс. История и 
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развитие вальса. 

Темп. Ритм. Счет. 

 

51. Подъем и снижение. 

Перенос веса тела. Работа 

ног в европейских 

танцах. 

 

   

52. Подъем и снижение. 

Перенос веса тела. Работа 

ног в европейских 

танцах. 

 

   

53. Позиция в паре в 

европейских танцах. 

Ведение и следование в 

паре. Линия танца. 

 

   

54. Позиция в паре в 

европейских танцах. 

Ведение и следование в 

паре. Линия танца. 

 

   

55. Медленный вальс. 

Квадрат по одному 

   

56. Медленный вальс. 

Квадрат по одному 

   

57. Медленный вальс. 

Квадрат в парах. 

 

   

58. Медленный вальс. 

Квадрат в парах. 

 

   

59. Самба. Происхождение и 

история. Темп. Ритм. 

Счет. Характер 

исполнения. Основной 

ход вперед, назад по 

одному. 

 

   

60. Самба. Происхождение и 

история. Темп. Ритм. 
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Счет. Характер 

исполнения. Основной 

ход вперед, назад по 

одному. 

 

61. Самба. Происхождение и 

история. Темп. Ритм. 

Счет. Характер 

исполнения. Основной 

ход вперед, назад по 

одному. 

 

   

62. Самба. Основной ход 

вперед, назад в парах. 

 

   

63. Самба. Основной ход 

вперед, назад в парах. 

 

   

64. Самба. Вариации шагов. 

 

 

   

65. Самба. Вариации шагов. 

 

 

   

66. Самба. Вариации шагов. 

 

 

   

67. Инсценировка детских 

песен 

   

68. Музыкально - 

танцевальные игры. Игра 

«Запомни номер 

движения». 
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