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Календарно – тематическое планирование 1 в класс 

№ 

п/п 

Дата Часы Тема урока УУД 

1   Правильное исходное положение Личностные- 

осознать себя как 

ученика, 

заинтересованног

о посещением 

школы. 

Сформированнос

ть установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

Коммуникативн

ые- обращаться 

за помощью и 

принимать 

помощь, 

общаться со 

сверстниками. 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе. 

 

Регулятивные - 

адекватно 

соблюдать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

выходить из 

строя). 

 

Познавательные 
– выделять 

некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов 

 

 

2   Ходьба и бег с высоким подниманием ног 

соблюдая дистанцию 

3   Построение в круг из шеренги и обратно. 

Ориентировка в направлении направо, налево 

4   Танцевальные упражнения к танцу 

«Подружились». 

5   Разучивание танца «Подружились» 

6   Движение парами: бег, ходьба, кружение на 

месте 

7   Выполнение движений с предметами 

8   Прямой галоп, лёгкий бег на полупальцах 

9   Передача ритма хлопками, отстукивание на 

ритмических палочках 

10   Танцевальные упражнения к танцу «Стукалка» 

11   Выполнение движений в соответствии с 

регистром 

12   Ходьба и бег в разных направлениях 

13   Выполнение ритмических упражнений в 

соответствии с характером музыки 

14   Выполнение имитационных движений 

построенных на подражательных образах 

15   Выполнение ритмических упражнений  

16   Акцент в музыке, его передача притопами, 

прихлопами 

17   Танцевальные  упражнения к танцу «Пляска с 

султанчиками» 

18   Исполнение танца «Пляска с султанчиками» 

19   Элементы русской пляски: простой хороводный 

шаг, шаг на всей ступне 

20   Элементы русской пляски:притопы одной ногой 

и поочерёдно, выставление ноги с носка на пятку 

21   Танец «Пальчики и ручки» 

22   Хоровод в кругу 

23   Игры с пением 

24   Отстукивание ритмического рисунка ложками 

25   Музыкальные игры 

26   Танцевальные упражнения к танцу «Пляска с 

притопами» 

27   Разучивание танца «Пляска с притопами» 

27   Исполнение танца «Пляска с притопами» 

28   Игры с пением 

29   Хоровод в кругу 

30   Музыкальные игры 

31   Бег лёгкий на полупальцах 

32   Исполнение игр и танцев по желанию 

Всего: 32 часа 



Календарно – тематическое планирование 2 в класс 

№ 

п/п 

Дата Час

ы 

Тема урока УУД 

1   Повторение элементов танца по программе 1 

класса 

Личностные- 

осознать себя 

как ученика, 

заинтересованн

ого 

посещением 

школы. 

Сформированн

ость установки 

на безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

Коммуникати

вные- 

обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь, 

общаться со 

сверстниками. 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе. 

 

Регулятивные 
- адекватно 

соблюдать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать 

руку, выходить 

из строя). 

 

Познавательн

ые – выделять 

некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

хорошо 

знакомых 

предметов 

2   Ходьба с чёткими поворотами в углах зала 

3   Построение в круг из шеренги и обратно. 

Ориентировка в направлении направо, налево 

4   Перестроение из колонны парами в колонну по 

одному 

5   Выполнение во время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами и без них 

6   Танцевальные упражнения к танцу «Парная 

пляска» 

7   Разучивание танца «Парная пляска» 

8 - 9   Движение парами : бег, ходьба с приседанием, 

кружение с продвижением 

10 - 

12 

  Элементы русской пляски: шаг с притопом на 

месте и с продвижением, шаг с поскоками 

13   Разучивание русской пляски «Выйду я » 

14   Музыкальные игры 

15   Упражнение на самостоятельное различие 

темповых изменений 

16   Передача в движении двухчастность в музыке 

17   Музыкальные игры 

18   Танцевальные упражнения к танцу «Полька»  

19   Разучивание танца «Полька» 

20   Самостоятельное создание музыкальных образов 

21   Исполнение несложных ритмических рисунков на 

бубне, ритмических палочках 

22   Музыкальные игры с предметами 

23   Инсценирование доступных песен 

24   Танцевальные упражнения к танцу «Зеркало» 

25   Разучивание танца «Зеркало» 

26   Музыкальные игры по желанию 

27   Выразительное исполнение в свободных плясках 

знакомых движений 

28   Поскоки с ноги на ногу, лёгкие поскоки, 

переменные притопы 

29   Музыкально – ритмические движения на 

различение мелодических изменений 

30   Музыкально ритмические движения на изменение 

темпа 

31   Музыкальные игры 

32   Импровизация .Свободная пляска 

33   Музыкальные игры 

34   Исполнение танца по желанию 

Всего: 34 часа 

 



Календарно – тематическое планирование 3 в класс 

№ 

п/п 

Дата Часы Тема урока УУД 

1   Повторение элементов танца по программе 2 

класса 

Личностные- 

осознать себя как 

ученика, 

заинтересованног

о посещением 

школы. 

Сформированнос

ть установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

Коммуникативн

ые- обращаться 

за помощью и 

принимать 

помощь, 

общаться со 

сверстниками. 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе. 

 

Регулятивные - 

адекватно 

соблюдать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

выходить из 

строя). 

 

Познавательные 
выделять 

некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов 

 

 

2-3   Ходьба и бег с высоким подниманием ног 

соблюдая дистанцию 

4   Построение в колонны по три 

5   Перестроение из общего круга в малые по 2, 3 

отдельных круга 

6   Шаг на носках, шаг польки 

7   Танцевальные упражнения к танцу»Дружные 

тройки» 

8   Разучивание танца «Дружные тройки» 

9   Упражнения на координацию движений с 

предметами ( обручи, скакалки, мячи) 

10   Широкий ,высокий бег, поскоки, галоп 

11   Исполнение ритмического рисунка на бубне 

12   Передача в движении частей музыкального 

произведения чередование музыкальных фраз 

13-

14 

  Танцевальные упражнения к танцу « Парная 

пляска» 

15   Самостоятельное ускорение и замедление темпа 

разнообразных движений 

16   Музыкальные  игры 

17   Движение парами: боковой галоп, поскоки  

18   Танцевальные упражнения к танцу «Танец с 

хлопками» 

19   Формы движения (взмахи, прыжки, направления) 

20   Упражнения в передаче игровых образов  

21   Передача движений динамического нарастания в 

музыке, сильной доли такта 

22   Ускорение и замедление темпа 

23-

24 

  Смена ролей в импровизации 

25   Элементы русской пляски 

26   Танцевальные упражнения к танцу «Чеботуха» 

27   Музыкальные игры 

28   Музыкальные игры 

29   Самостоятельное исполнение простых 

ритмических рисунков 

30-

31 

  Музыкальные игры 

32   Самостоятельное исполнение ритм. рисунков 

33   Исполнение танца по желанию 

34   Хоровод в кругу 

34   Музыкальные игры 

Всего: 34 часа 

 



Календарно – тематическое планирование 4 в класс 

№ 

п/п 

Дата Часы Тема урока УУД 

1   Повторение элементов танца по программе 3 

класса 

Личностные- 

осознать себя как 

ученика, 

заинтересованног

о посещением 

школы. 

Сформированнос

ть установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

Коммуникативн

ые- обращаться 

за помощью и 

принимать 

помощь, 

общаться со 

сверстниками. 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе. 

 

Регулятивные - 

адекватно 

соблюдать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

выходить из 

строя). 

 

Познавательные 
выделять 

некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов 

 

 

2-3   Перестроение из колонны по одному по четыре 

4   Построение из кругов в звёздочки, карусели 

5   Самостоятельное составление ритмических 

рисунков в сочетании хлопков, притопов 

6   Музыкальные игры 

7   Танцевальные упражнения к танцу «Круговой 

галоп» 

8   Определение по ритму знакомой песни 

9- 

10 

  Упражнения на координацию движений с 

предметами 

11   Упражнения на формирование умения начать 

движения после вступления мелодии  

12- 

13 

  Элементы русской пляски: шаг кадрили, 

пружинящий бег 

14   Танцевальные упражнения к танцу «Кадриль» 

15   Разучивание танца  «Кадриль» 

16   Инсценирование песен 

17   Музыкальные  игры музыкальных сказок 

18   Составление несложных танцевальных 

композиций  

19   Определение регистра и подбор движений 

20   Танцевальные упражнения к пляске «Бульба» 

21   Разучивание пляски «Бульба»  

22   Поскоки с продвижением назад 

23- 

24 

  Музыкальные игры 

25   Придумывание новых вариантов игр, элементов 

танцевальных композиций 

26- 

27 

  Музыкальные игры 

28   Придумывание новых вариантов игр 

29   Различные сочетания движений ног 

30   Танцевальные упражнения к танцу «Весёлые 

ребята» 

31   Разучивание танца «Весёлые ребята» 

32   Самостоятельная смена движений в соответствии 

со сменой частей музыкальных фраз 

33   Передача в движениях ритмического рисунка, 

акцента изменений в музыке 

34   Исполнение танца по желанию 

Всего: 34 часа 

 



Календарно – тематическое планирование 1 б класс 

№ 

п/п 

Дата Часы Тема урока УУД 

1   Правильное исходное положение Личностные- 

осознать себя как 

ученика, 

заинтересованног

о посещением 

школы. 

Сформированнос

ть установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

Коммуникативн

ые- обращаться 

за помощью и 

принимать 

помощь, 

общаться со 

сверстниками. 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе. 

 

Регулятивные - 

адекватно 

соблюдать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

выходить из 

строя). 

 

Познавательные 
– выделять 

некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов 

 

 

2   Ходьба и бег с высоким подниманием ног 

соблюдая дистанцию 

3   Построение в круг из шеренги и обратно. 

Ориентировка в направлении направо, налево 

4   Танцевальные упражнения к танцу 

«Подружились». 

5   Разучивание танца «Подружились» 

6   Движение парами: бег, ходьба, кружение на 

месте 

7   Выполнение движений с предметами 

8   Прямой галоп, лёгкий бег на полупальцах 

9   Передача ритма хлопками, отстукивание на 

ритмических палочках 

10   Танцевальные упражнения к танцу «Стукалка» 

11   Выполнение движений в соответствии с 

регистром 

12   Ходьба и бег в разных направлениях 

13   Выполнение ритмических упражнений в 

соответствии с характером музыки 

14   Выполнение имитационных движений 

построенных на подражательных образах 

15   Выполнение ритмических упражнений  

16   Акцент в музыке, его передача притопами, 

прихлопами 

17   Танцевальные  упражнения к танцу «Пляска с 

султанчиками» 

18   Исполнение танца «Пляска с султанчиками» 

19   Элементы русской пляски: простой хороводный 

шаг, шаг на всей ступне 

20   Элементы русской пляски:притопы одной ногой 

и поочерёдно, выставление ноги с носка на пятку 

21   Танец «Пальчики и ручки» 

22   Хоровод в кругу 

23   Игры с пением 

24   Отстукивание ритмического рисунка ложками 

25   Музыкальные игры 

26   Танцевальные упражнения к танцу «Пляска с 

притопами» 

27   Разучивание танца «Пляска с притопами» 

27   Исполнение танца «Пляска с притопами» 

28   Игры с пением 

29   Хоровод в кругу 

30   Музыкальные игры 

31   Бег лёгкий на полупальцах 

32   Исполнение игр и танцев по желанию 

Всего: 32 часа 



Календарно – тематическое планирование 2 б класс 

№ 

п/п 

Дата Час

ы 

Тема урока УУД 

1   Повторение элементов танца по программе 1 

класса 

Личностные- 

осознать себя 

как ученика, 

заинтересованн

ого 

посещением 

школы. 

Сформированн

ость установки 

на безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

Коммуникати

вные- 

обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь, 

общаться со 

сверстниками. 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе. 

 

Регулятивные 
- адекватно 

соблюдать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать 

руку, выходить 

из строя). 

 

Познавательн

ые – выделять 

некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

хорошо 

знакомых 

предметов 

2   Ходьба с чёткими поворотами в углах зала 

3   Построение в круг из шеренги и обратно. 

Ориентировка в направлении направо, налево 

4   Перестроение из колонны парами в колонну по 

одному 

5   Выполнение во время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами и без них 

6   Танцевальные упражнения к танцу «Парная 

пляска» 

7   Разучивание танца «Парная пляска» 

8 - 9   Движение парами : бег, ходьба с приседанием, 

кружение с продвижением 

10 - 

12 

  Элементы русской пляски: шаг с притопом на 

месте и с продвижением, шаг с поскоками 

13   Разучивание русской пляски «Выйду я » 

14   Музыкальные игры 

15   Упражнение на самостоятельное различие 

темповых изменений 

16   Передача в движении двухчастность в музыке 

17   Музыкальные игры 

18   Танцевальные упражнения к танцу «Полька»  

19   Разучивание танца «Полька» 

20   Самостоятельное создание музыкальных образов 

21   Исполнение несложных ритмических рисунков на 

бубне, ритмических палочках 

22   Музыкальные игры с предметами 

23   Инсценирование доступных песен 

24   Танцевальные упражнения к танцу «Зеркало» 

25   Разучивание танца «Зеркало» 

26   Музыкальные игры по желанию 

27   Выразительное исполнение в свободных плясках 

знакомых движений 

28   Поскоки с ноги на ногу, лёгкие поскоки, 

переменные притопы 

29   Музыкально – ритмические движения на 

различение мелодических изменений 

30   Музыкально ритмические движения на изменение 

темпа 

31   Музыкальные игры 

32   Импровизация .Свободная пляска 

33   Музыкальные игры 

34   Исполнение танца по желанию 

Всего: 34 часа 

 



Календарно – тематическое планирование 3 б класс 

№ 

п/п 

Дата Часы Тема урока УУД 

1   Повторение элементов танца по программе 2 

класса 

Личностные- 

осознать себя как 

ученика, 

заинтересованног

о посещением 

школы. 

Сформированнос

ть установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

Коммуникативн

ые- обращаться 

за помощью и 

принимать 

помощь, 

общаться со 

сверстниками. 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе. 

 

Регулятивные - 

адекватно 

соблюдать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

выходить из 

строя). 

 

Познавательные 
выделять 

некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов 

 

 

2-3   Ходьба и бег с высоким подниманием ног 

соблюдая дистанцию 

4   Построение в колонны по три 

5   Перестроение из общего круга в малые по 2, 3 

отдельных круга 

6   Шаг на носках, шаг польки 

7   Танцевальные упражнения к танцу»Дружные 

тройки» 

8   Разучивание танца «Дружные тройки» 

9   Упражнения на координацию движений с 

предметами ( обручи, скакалки, мячи) 

10   Широкий ,высокий бег, поскоки, галоп 

11   Исполнение ритмического рисунка на бубне 

12   Передача в движении частей музыкального 

произведения чередование музыкальных фраз 

13-

14 

  Танцевальные упражнения к танцу « Парная 

пляска» 

15   Самостоятельное ускорение и замедление темпа 

разнообразных движений 

16   Музыкальные  игры 

17   Движение парами: боковой галоп, поскоки  

18   Танцевальные упражнения к танцу «Танец с 

хлопками» 

19   Формы движения (взмахи, прыжки, направления) 

20   Упражнения в передаче игровых образов  

21   Передача движений динамического нарастания в 

музыке, сильной доли такта 

22   Ускорение и замедление темпа 

23-

24 

  Смена ролей в импровизации 

25   Элементы русской пляски 

26   Танцевальные упражнения к танцу «Чеботуха» 

27   Музыкальные игры 

28   Музыкальные игры 

29   Самостоятельное исполнение простых 

ритмических рисунков 

30-

31 

  Музыкальные игры 

32   Самостоятельное исполнение ритм. рисунков 

33   Исполнение танца по желанию 

34   Хоровод в кругу 

34   Музыкальные игры 

Всего: 34 часа 

 



Календарно – тематическое планирование 4 б класс 

№ 

п/п 

Дата Часы Тема урока УУД 

1   Повторение элементов танца по программе 3 

класса 

Личностные- 

осознать себя как 

ученика, 

заинтересованног

о посещением 

школы. 

Сформированнос

ть установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

Коммуникативн

ые- обращаться 

за помощью и 

принимать 

помощь, 

общаться со 

сверстниками. 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе. 

 

Регулятивные - 

адекватно 

соблюдать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

выходить из 

строя). 

 

Познавательные 
выделять 

некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов 

 

 

2-3   Перестроение из колонны по одному по четыре 

4   Построение из кругов в звёздочки, карусели 

5   Самостоятельное составление ритмических 

рисунков в сочетании хлопков, притопов 

6   Музыкальные игры 

7   Танцевальные упражнения к танцу «Круговой 

галоп» 

8   Определение по ритму знакомой песни 

9- 

10 

  Упражнения на координацию движений с 

предметами 

11   Упражнения на формирование умения начать 

движения после вступления мелодии  

12- 

13 

  Элементы русской пляски: шаг кадрили, 

пружинящий бег 

14   Танцевальные упражнения к танцу «Кадриль» 

15   Разучивание танца  «Кадриль» 

16   Инсценирование песен 

17   Музыкальные  игры музыкальных сказок 

18   Составление несложных танцевальных 

композиций  

19   Определение регистра и подбор движений 

20   Танцевальные упражнения к пляске «Бульба» 

21   Разучивание пляски «Бульба»  

22   Поскоки с продвижением назад 

23- 

24 

  Музыкальные игры 

25   Придумывание новых вариантов игр, элементов 

танцевальных композиций 

26- 

27 

  Музыкальные игры 

28   Придумывание новых вариантов игр 

29   Различные сочетания движений ног 

30   Танцевальные упражнения к танцу «Весёлые 

ребята» 

31   Разучивание танца «Весёлые ребята» 

32   Самостоятельная смена движений в соответствии 

со сменой частей музыкальных фраз 

33   Передача в движениях ритмического рисунка, 

акцента изменений в музыке 

34   Исполнение танца по желанию 

Всего: 34 часа 

 



  


