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Календарно-тематическое планирование по кружковой работе «Танцевальный коллектив «Северянка»»  в 3-9 классах на 2021-2022 
учебный год 

                                                                     
в неделю- 2 ч/ в год- 102 ч 

 
№  
пп 

Темы Кол- 
во 
часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 
проведения 

Материально 
– 
техническое 
обеспечение, 
в т. ч ЭОР 

Предметные результаты 
УУД план факт 

познавательные регулятивные коммуникативные/ 
личностные 

1 Техника 
безопасности на 
занятиях 
хореографии.  
 

1  Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным 
способом 

Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 
 

Ритмика, элементы танцевальной грамотности. (5 часов)  
 

2  
Беседы об искусстве 
танца  

 
 

1 

 

Развивают представление о том, что 
хореография – это содержательное 
искусство, требующее умения, 
техники, выразительности 

 

 
 

 

Формируются такие 
качества как 
внимание, 
собранность, 
целеустремленность, 
ответственность; 

 
Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
 
Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

3 Ведущие 
профессиональные 
хореографические 
коллективы, 
хореографы и 
танцоры. 

1 Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным 
способом 

Формируются такие 
качества как 
внимание, 
собранность, 
целеустремленность, 
ответственность; 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

4 Просмотр концертов, 
балетов 

2 Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным 
способом 

Формируются такие 
качества как 
внимание, 
собранность, 
целеустремленность, 
ответственность; 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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5 Исполнительские 
средства 
выразительности 
(эмоциональное и 
актерское мастерство). 

1 Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным 
способом  

Формируются такие 
качества как 
внимание, 
собранность, 
целеустремленность, 
ответственность; 

Дают адекватную оценку 
своему 
мнению/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 
 

Партерная гимнастика. (8 часов)  
6 Упражнения, 

направленные на 
гибкость 

 
2 

Развивают представление о том, что 
хореография – это содержательное 
искусство, требующее умения, 
техники, выразительности 

 

Развивают  различные 
группы мышц. 

 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в упражнениях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками 

/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Музыкальный 
центр 

7 Упражнения, 
направленные на  
растяжку 

2 Развивают  различные 
группы мышц. 

 

Критически 
оценивают 
полученный 
результат, 
осуществляют 
самоконтроль  

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками 

/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

8 Упражнения, 
направленные 
выворотность стоп  

1 Развивают  различные 
группы мышц. 

 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в упражнениях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками 

/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

9 Упражнения  
«шпагаты» 

1 Развивают представление о том, что 
хореография – это содержательное 
искусство, требующее умения, 
техники, выразительности 

 

Развивают  различные 
группы мышц. 

 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в упражнениях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками 

/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Музыкальный 
центр 

10 Упражнения «мосты» 1 Развивают  различные 
группы мышц. 

 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в упражнениях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 
 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками 

/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

11 Упражнения «колесо» 
 

1 Развивают  различные 
группы мышц. 

Оценивают степень и 
способы достижения 

Организовывают учебное 
сотрудничество и 
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 цели в упражнениях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 
 

совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками 

/1,2,3,4,5,6,7,8,9 
 
 

Танцевальная Азбука. (16 часов) 
 

12 Классический танец  
 

 
4 

 

Развивают представление о том, что 
хореография – это содержательное 
искусство, требующее умения, 
техники, выразительности 

 

Развивают чувство 
ритма, музыкального 
слуха 

 

Критически 
оценивают 
полученный 
результат, 
осуществляют 
самоконтроль 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Музыкальный 
центр, 
костюмы (для 
выступлений) 
 

13 Народный танец  
 

5 Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 

 

Критически 
оценивают 
полученный 
результат, 
осуществляют 
самоконтроль 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

14 Эстрадный танец  
 

5 Развивают чувство 
ритма, музыкального 
слуха; 

 

Критически 
оценивают 
полученный 
результат, 
осуществляют 
самоконтроль 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

15 Экзерсис у станка, на 
середине зала 
(исполнение 
упражнений кл.танца,  
    народ.танца на 
середине зала, боком к 
станку, поочередно с 
правой, с     
   левой ноги.). 
 

2 Развивают представление о том, что 
хореография – это содержательное 
искусство, требующее умения, 
техники, выразительности 

 

Развивают чувство 
ритма, музыкального 
слуха 

 

Критически 
оценивают 
полученный 
результат, 
осуществляют 
самоконтроль 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Музыкальный 
центр, 
костюмы (для 
выступлений) 
 

 
 

Постановочная деятельность. (16 часов) 
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16 Танцы на развитие  и 
разнообразие лексики 

 
1 

 

Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 

 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

 
С 
воевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

17 Танцы на развитие  и 
разнообразие 
музыкального  ритма 

2 Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 

 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

18 Танцы на развитие  и 
разнообразие 
импровизации 

2 

Развивают представление о том, что 
хореография – это содержательное 
искусство, требующее умения, 
техники, выразительности 

 

Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 

 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Музыкальный 
центр, 
костюмы (для 
выступлений) 
 

19 Танцы на развитие  и 
разнообразие 
ориентации в 
пространстве, 
синхронности.  
     
 

2 Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 

 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

20 Танцевальная 
постановка: «Купала 
России» 

2 Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 

 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в танце, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 
 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

21 Танцевальная 
постановка: 
«Калинка» 

3 Развивают представление о том, что 
хореография – это содержательное 
искусство, требующее умения, 
техники, выразительности 

 

Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 

 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в танце, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 
 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Музыкальный 
центр, 
костюмы (для 
выступлений) 
 

22 Танцевальная 
постановка: «Ретро», 
танцевальные 
миниатюры.   
 

2 Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 

 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в танце, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 
 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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23 Танцевальная 
постановка: «Танго»  
 

2 Развивают представление о том, что 
хореография – это содержательное 
искусство, требующее умения, 
техники, выразительности 

 

Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 

 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в танце, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 
 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Музыкальный 
центр, 
костюмы (для 
выступлений) 
 

 
Индивидуальная работа. (8 часов) 
 
24 Репетиция  сольных, 

танцевальных 
номеров.  

2 

 

Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 

 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в танце, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 
 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

25 Репетиция  сольных 
танцевальных 
номеров. 

2 Развивают представление о том, что 
хореография – это содержательное 
искусство, требующее умения, 
техники, выразительности 

 

Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 

 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в танце, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 
 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Музыкальный 
центр, 
костюмы (для 
выступлений) 
 

26 Помощь отстающим 
ребятам, 
пропустившим 
занятия (по болезни). 
 

2 Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 
 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

27 Помощь отстающим 
ребятам, 
пропустившим 
занятия (по болезни). 
 

2 Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 
 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 
 
 

Концертная деятельность. (21 часов) 
  

28 Хореографический 
образ и  музыка – 
составление 
учащимися 
танцевальных этюдов 

 
1 

 

Развивают представление о том, что 
хореография – это содержательное 
искусство, требующее умения, 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным 
способом 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в танце, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Музыкальный 
центр, 
костюмы (для 
выступлений) 
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на выбранную самими  
учащимися  музыку, 
тематику. 
   

техники, выразительности 

 

 
29 

  Репетиции перед 
выступлением  на 
«День учителя» 
 

4 Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 
 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в танцах, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам, 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

30 Репетиции перед 
выступлением на 
«День матери» 
 

4 Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 
 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в танцах, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

31 Репетиции перед 
выступлением к 
«Новому году» 
 

4 Развивают представление о том, что 
хореография – это содержательное 
искусство, требующее умения, 
техники, выразительности 

 

Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 
 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в танцах, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Музыкальный 
центр, 
костюмы (для 
выступлений) 
 

32 Репетиции перед 
выступлением к «8 
марта» 
 

4 Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 

 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в танцах, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

33 Репетиции перед 
выступлением к «9 
мая» 
 

4 Развитие умения 
правильно и красиво 
двигаться под музыку 
 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в танцах, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 
 


