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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по ритмике для 4 классов 

создана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373; 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к                 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО, 

утвержденного приказом № Министерства образования и науки РФ 

№632 от 22.11.2019 г; 

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 с изменениями от 29 июня 

2011 года; 25 декабря 2013 года; 24 ноября 2015 года 

5. Санитарно -эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и    организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), утвержденного постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.  

6. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 

05.08.2020 №1043-д «О формировании календарного учебного графика 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

8. Приказа школы от 28.08.2020 №11\7 «Об утверждении учебных планов 

на 2020-2021 учебный год»; 

9. Примерная программа «Ритмика и танец» для 4-ых классов, 

утверждённая Министерством образования 06.03.2015г. Авторской 
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программы по внеурочную деятельность ритмика для учащихся 4 

класса Беляевой Веры Николаевны «Ритмика и танец». 

 

Цель программы - приобщение детей к танцевальному искусству, развитие 

их художественного вкуса и физического совершенствования. 

Задачи: 

-формирование необходимых двигательных навыков, развитие музыкального 

слуха и чувство ритма; 

-совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и 

ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим 

движениям; 

-развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие 

координации движения, эстетического вкуса, художественно-творческой и 

танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора; 

-развитие двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, 

танцевальных навыков; 

- формирование красивой осанки, выразительности пластики движений и 

жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях; 

-улучшение психического состояния, повышение работоспособности и 

двигательной активности; 

-воспитание умений работать в коллективе; 

 

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат 

чувствовать ритм и гармонично развивают тело. 

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению 

детского организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и 

общения, художественно - творческая и танцевальная способность, фантазия, 

память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на 

воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

На уроках ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и 

расслабление. К увеличению напряжения и нагрузки ученики привыкают 

постепенно, что благотворно сказывается потом на других уроках. 

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и 

музыки, дополняя друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с другими 

предметами способствуют общему разностороннему развитию школьников, 

корректируют эмоционально-волевую зрелость. У детей развивается чувство 

ритма, музыкальный слух и память. На уроках дети совершенствуют 

двигательные навыки, у них развивается пространственная ориентация, 

улучшается осанка, формируется чёткость и точность движений. 

Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей: ведь 

каждое занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять, осмыслить, 
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правильно выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, надо 

осмыслить соответствие выбранных движений характеру музыки.  Эти 

занятия создают благоприятные условия для развития творческого 

воображения школьников. Бесспорно также их воздействие на формирование 

произвольного внимания, развитие памяти. Потребность детей в движении 

превращается в упорядоченную и осмысленную деятельность. Уроки 

ритмики оказывают на детей организующее и дисциплинирующее влияние, 

помогают снять чрезмерную возбудимость и нервозность. 

Уроки ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию 

школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. 

Постепенно ученики преодолевают скованность, у них возрастает осознание 

ответственности за свои действия перед товарищами, приобретают 

способность к сценическому действию под музыку. С использованием 

элементов костюма и декорации. Отработанные сценические музыкальные 

постановки удобно использовать при проведении детских утренников. 

Особенно хочется отметить ценность народных плясок и танцев. Они 

приобщают детей к народной культуре. Все народные танцы предназначены 

для совместного исполнения и совершенствуют навыки общения детей 

между собой. В них дети учатся внимательно относиться к партнёру, 

находить с ним общий ритм движения. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, танцевать. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба 

цепочкой или в колонне в соответствии с заданными направлениями, 

перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», 

движения к определенной цели и между предметами) осуществляется 

развитие представлений учащихся о пространстве и умение ориентироваться 

в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами развивают 

ловкость, быстроту реакции, точность движений. Движения под музыку дают 

возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), 

развивают способность переживать содержание музыкального образа. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, 

разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают 

навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо 

обращаться друг с другом.  

Программа   по   ритмике состоит из четырёх разделов: 

  

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 
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3. Игры под музыку 

4. Танцевальные упражнения 

  

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и 

определен их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны 

овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической 

деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем разделам программы в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока 

учитель может отводить на каждый раздел различное количество времени, 

имея в виду, что в начале и конце урока должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических 

движений под музыку; позитивная самооценка своих музыкально - 

творческих возможностей. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться совместно с учителем и 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

 Преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Целеустремлённость и настойчивость в достижении цели 

 

Познавательные УУД: 

Учащиеся должны уметь: 

 Правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка; 

 Отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 

самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей 

музыкальных фраз. Четко, организованно перестраиваться, быстро 

реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной пляски; 

 Различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 
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 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

 С учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Предметные результаты. В результате обучения, обучающиеся на уровне 

начального общего образования, начнут понимать значение занятий 

ритмикой для укрепления здоровья, развития эстетического вкуса, 

культуры поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной 

способности. 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по инструкции учителя; 

 соблюдать правила индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

на уроке; 

 формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил 

безопасности при выполнении танцевальных упражнений; 

 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, двигаясь 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному (по два), 

рассчитываться на первый, второй, третий, для последующего построения в 

2-3 колонны, шеренги; соблюдать правильную дистанцию в колонне и в 

концентрических кругах; четко, организованно перестраиваться, быстро 

реагировать на приказ музыки; 

 выполнять движения и упражнения с предметами и без них под музыку; 

 слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 

 повторять простейший ритмический рисунок; 

 начинать и заканчивать движения в соответствие со звучанием музыки; 

 соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определённом ритме и темпе; 

 легко, естественно и непринужденно выполнять игровые и плясовые 

движения; 

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа 

движений, руководствуясь музыкой; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 выполнять любые гимнастические упражнения с предметами и без них под 

музыку различного характера и темпа; 

 передавать ритмический рисунок знакомых песен и мелодий; 

 различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

 Предмет “Ритмика” включает разминку, общеразвивающие упражнения и 

диско-танцы. 

ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

В течение все курса обучающиеся знакомятся со следующими 

понятиями: 

 позиции ног, 

 позиции рук, 

 позиции в паре, 

 линия танца, 

 направление движения, 

 углы поворотов. 

РАЗМИНКА 

Проводится на каждом уроке в виде “статистического танца” в стиле 

аэробики под современную и популярную музыку, что создает 

благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям. 

Задача – развитие координации, памяти и внимания, умения “читать” 

движения, увеличение степени подвижности суставов и укрепление 

мышечного аппарата. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Движения на развитие координации, элементы асимметричной гимнастики, 

движения по линии танцев: 

 на носках, каблуках, 

 перекаты стопы, 

 высоко поднимая колени, 

 выпады, 

 ход лицом и спиной, 

 бег с подскоками, 

 галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног. 

Перестроения для танцев: 

 “линии”, 

 “хоровод”, 

 “шахматы”, 
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 “змейка”, 

 “круг”. 

Задача – через образное восприятие обогатить набор движений, развить их 

координацию, разработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале, 

выполнять команды. 

ДИСКО-ТАНЦЫ 

Изучаются основные движения и вариации из них, а также некоторые 

популярные танцы, которые развивают чувство ритма, координацию 

движений, умение двигаться под музыку, коммуникабельность. Улучшается 

память, внимание, внутренняя организация. 

Обучить отдельным бальным танцам, задача которых – отработка корпусного 

движения, правильного и полного переноса тела, точной работы стопы. 

Знания, умения и навыки к концу трех лет обучения. 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты: 

 уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, 

легкий шаг с носка; 

 чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального 

произведения; 

 уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

 отмечать в движении сильную долю такта; 

 уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

 отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный 

ритмический рисунок; 

 иметь понятия и трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш- песня-

танец; 

 выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

 иметь навыки актёрской выразительности; 

 распознать характер танцевальной музыки; 

 иметь понятие о детальных оттенках музыки, о звуковысотности; 

 иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, 

диско; 

 исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, 

плавно; 

 знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к 

движениям; 

 уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры; 

 различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, 

пляска, хоровод и т. д.; 

 уметь анализировать музыку разученных танцев; 

 слышать и понимать значение вступительных и заключительных 

аккордов в упражнении. 
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2. Танцевальная азбука: 

 знать позиции ног и рук классического танца, народно — сценического 

танца; 

 усвоить правила постановки корпуса; 

 уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 

 знать танцевальные термины: выворотность, координация, название 

упражнений; 

 знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, 

переменный шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с 

притопом, па польки, элементы русского танца (основные движения, 

ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; элементы якутского 

танца в простой комбинации; 

 освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе; 

 иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации 

движений; 

 знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 

 знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 

 уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, 

переменный ход (виды) — вращения на месте и в движении, дроби 

простые, синкопированные, ключ, веревочка, присядки простые, с 

хлопушкой, на полном приседе и с прыжком. 

3. Танец: (понятия: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, 

синхронно) 

 В конце 2 года обучения дети должны уметь исполнить: веселую польку 

на подскоках, вальс в три па, свой национальный танец, танцевальную 

композицию, построенную на изученных танцевальных движениях. 

 В конце 3 года обучения дети должны уметь исполнять: фигурную 

польку, вальс — променад, русские танцы с использованием элементов 

хоровода и перепляса. 

 В конце 4- го года обучения дети должны уметь исполнять: историко-

бытовой танец — полонез, фигурный вальс; русские танцы: хороводные и 

кадриль. Иметь навык благородного, вежливого обращения к партнеру. 

4. Творческая деятельность: 

 раскрытие творческих способностей; 

 развитие организованности и самостоятельности; 

 иметь представления о народных танцах. 
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1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в 

шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, 

сужение и расширение их. Перестроение из простых и концентрических 

кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать 

диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во 

всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. 

Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

  

2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны 

вперед, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из 

положения руки к плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с 

постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, 

резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в 

положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища 

с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные 

сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание 

в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания 

одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение 

упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 

движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, 

слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических 

рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, 

бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с 

мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и 

опущенной головой («петрушка»). С позиции приседания на корточки с 

опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук 

по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического 

рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 

Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 

музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 
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формирование умения начинать движения после вступления мелодии. Раз-

учивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 

движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 

композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 

музыкальных сказок, песен. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения 

на различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и 

один скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с 

продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на 

полупальцах. Разучивание народных танцев. 

4 класс 

Осваиваются танцы с более сложной координацией, и ведением в паре. 

Улучшаются позиции в паре, развивается память логическая и мышечная. 

Отрабатывается техника движений, достигается музыкальность и 

ритмичность. Общеразвивающие упражнения. Диско-танцы: “Зимний вальс”, 

«Сударушка», “Душа моя кадриль”, «Кораблик детства», «Рилио». 

. 
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3. Тематическое планирование курса  

«Ритмика» для 4 класса. 

 

№ 

урока  

Тема урока  Цели  Колич-

во часы  

Дата 

прове

дения  

1 Введение. Что 

такое ритмика. 

Увлечь музыкой, вызвать 

интерес к движению. 

 

1  

2 Основные 

танцевальные 

правила. 

Приветствие. 

Постановка 

корпуса 

Начать приучать учащихся к 

танцевальной технологии. 

 

1  

3 Первый подход 

к ритмическому 

исполнению 

(хлопки, 

выстукивания, 

притоп) 

Научить ритмично исполнять 

различные мелодии. 

 

1  

4 Прохлопывание 

ритмического 

рисунка 

прозвучавшей 

мелодии 

Развить музыкальный слух 1  

5 Понятие о 

правой, левой 

руке, правой, 

левой стороне. 

Повороты и 

наклоны 

корпуса. 

Проверить знания учащихся о 

правой, левой руке, стороне. 

1  

6 Позиции рук. 

Основные 

правила. 

Обучить основным позициям  1  

7 Позиции ног. 

Основные 

правила. 

 1  
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8 Красота 

движений” - 

компоновка 

ОРУ. 

Рассмотреть и разучить 

простейшие танцевальные 

элементы. 

1  

9 Разминка. 

“Зимний вальс”. 

Упражнения на 

напряжение и 

расслабление 

мышц тела. 

Научить составлять небольшие 

танцевальные комбинации. 

1  

10 Танец «Зимний 

вальс». 

 Рассказать об этюдной работе. 1  

11 Основные 

движения танца 

«Зимний вальс». 

Упражнения на 

улучшение 

гибкости 

позвоночника. 

Постоянно напоминать о 

правильной осанке, правой 

стороне 

1  

12 Фигурный вальс. 

Классический 

экзерсис. 

Развить пластичность и 

мягкость движений под 

музыку. 

1  

13 Классический 

экзерсис. 

Позиции ног, 

позиции рук. 

Научить основным 

танцевальным 

шагам. 

 

1  

14 Классический 

экзерсис. 

Постановка тела. 

Танец 

“Сударушка”. 

 

Научить выполнять различные 

Движения  

 

1  

15 Танец 

“Сударушка”. 

Тесты для 

определения 

подвижности 

голеностопного 

сустава 

Разучить различные 

комбинации с 

тройным шагом. 

 

1  

16 Танец 

“Сударушка”. 

Упражнения для 

улучшения 

подвижности 

Познакомить с бальными 

танцами  

 

1  
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коленных 

суставов 

17 Танцевальный 

элемент 

«Марш». 

Научить маршировать 

танцевально, 

попадая в такт музыки, темы 

марша. 

 

1  

18 Просмотр 

видеозаписи 

народных 

танцев. 

Познакомить с танцами 

народов мира  

 

1  

19 Традиции 

народа в 

своеобразии 

движений.  

Танец “Душа 

моя кадриль”. 

Познакомить с основными 

фигурами в 

танцах и попробовать 

исполнить их в 

паре. 

 

1  

20-21 Танец “Вальс”. 

Понятие о 

сложной 

координации. 

Ведение в паре. 

Умение ставить ногу на каблук 

и на 

носок. 

 

2  

22-23 Ведение в паре. 

Танец «Вальс» 

Познакомить с самыми 

простыми движениями . 

 

2  

24 Закрепление. 

Танцы 

“Сударушка”, 

“Вальс”, 

“Ладошки”. 

Рассказать о развитии 

бального танца. 

1  

25 Музыкально-

ритмические 

игры 

“Переноска 

мяча”, “Кто 

раньше?” 

Научить танцевать самый 

простой 

 

1  

26 Танец “Душа 

моя кадриль”. 

Тесты на 

развитие 

голеностопного 

сустава. 

Научить правильно дышать. 

Следить за 1 

осанкой во время учебы. 

 

1  

29-30 Народная Увлечь учащихся занятиями 2  
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хореография. 

Танец «душа 

моя кадриль» 

аэробики. 

31-32 Основные 

движения танца 

«Рилио». 

Познакомить с танцам 

«Рилио» 

2  

33-34 Движения в 

паре. Танец 

«Рилио» 

Научить учащихся танцевать в 

паре  

2  

35 . Урок – смотр 

знаний. 

Подготовка к 

выступлению 

 

Развитие двигательной 

активности 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

4. ЛИТЕРАТУРА 

1.Андреева М. Дождик песенку поет. – М.: Музыка, 1981. 

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

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

Просвещение, 2010 

4.Бекина С., Ломова Т. Хоровод веселый наш. – М.: Музыка, 2015 

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

композитор, 2011 

 6.Бычаренко  Т. С песенкой по лесенке: Методическое пособие для 

подготовительных классов ДМШ. – М.: Советский композитор, 2011 

7.Волкова Л. Музыкальная шкатулка. Вып. I-III. – М.: Музыка, 2014 

8.Дубянская Е. Нашим детям. – Л.: Музыка, 2000 

9.Дубянская Е. Подарок нашим малышам. – Л.: Музыка, 2010 

10.Зимина А. Музыкальные игры и этюды в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2010. 

11.Коза-Дереза: Народные сказки с музыкой. Под ред. Н. Метлова. – М.: 

Музыка,2014. 

12.Медведева М. А мы просо сеяли: Русские народные игры и хороводы для 

детей младшего возраста. Вып. 3, 4. – М.: Музыка, 2009 

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

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

композитор, 2015 

14.Слонов Н. Аленушка и лиса: Русская народная сказка. – В сб.: Гори, гори 

ясно. – М.: Музыка, 1 

15.Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. – М.: 

Советский композитор, 2014 

16.Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. – М.: Советский 

композитор, 2009 

17.Бергер Н. Сначала - Ритм – Композитор, Санкт-Петербург 2004 

18.Коренева Т.Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли - ч.1, ч. 2. 

Владос. 2002. 

 

 

 


