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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РИТМИКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.17. Ритмика является вариативной составляющей
основной профессиональной образовательной программы и разработана в соответствии с ФГОС
по  специальности  СПО  44.02.05 Коррекционная  педагогика  в  начальном  образовании (по
программе  углубленной  подготовки).  

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 
входит в П.ОО  профессионального цикла  ОП. ОО общепрофессиональных дисциплин 
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
Цель: Развивать  у студентов  музыкальное  восприятие,  музыкальный слух,  память,  внимание,
чувство ритма, пластичность и выразительность движения.

В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:

 различать  музыкально-ритмические  навыки,  сочетать  свои  движения  с  музыкой  и  её
характером, определять форму музыкального произведения и менять движения со сменой частей;

 выполнять все виды ходьбы, бега, прыжков, упражнения с предметами и перестроения;
 выполнять танцевальные движения и составлять элементарные композиции;
 исполнять  танцевальные движения  вальса,  танго,  полонеза,  мазурки,  ча-ча-ча,  самды,

румбы, вару-вару, джайва, самостоятельно составлять танцевальные композиции из выученных
движений; выполнять движения ритмично и пластично;

знать:
 музыкально-ритмические навыки, музыкальную терминологию;
 названия и описание всех видов ходьбы, бега, прыжков, перестроений;
 названия танцевальных движений разных народов, принципы составления танцевальных

композиций;
 названия танцевальных движений бальных танцев;
 названия танцевальных движений современных танцев;

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами общими и
профессиональными компетенциями:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  9.  Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления  её  целей,
содержания, смены технологий.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные
занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента  51 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34  часа;
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самостоятельной работы студента  17 часов.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 33
в том числе:
     лабораторные занятия -
     практические занятия 33
     контрольные работы -
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа студента (всего) 17
в том числе:
Разучивание движений.    17

Промежуточная аттестация : Дифференцированный зачёт                1
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины
наименование

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая )

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.

Музыкально-
ритмические навыки.

В ходе изучения учебной дисциплины студенты должны 
уметь:  различать музыкально-ритмические навыки, сочетать свои движения с
музыкой  и  её  характером,  определять  форму  музыкального  произведения  и
менять движения со сменой частей.
знать: музыкально-ритмические навыки, музыкальную терминологию.
Содержание учебного материала
Значение ритмики. Музыка и движение.
Характер музыкального произведения, его темп и динамические оттенки.

Форма музыкального произведения.  

4

Практическое занятие № 1
Тема: Значение ритмики. Музыка и движение.

Практическое занятие № 2
Тема: Характер музыкального произведения
Практическое занятие № 3
Тема: Темп и динамические оттенки
Практическое занятие № 4
Тема: Форма музыкального произведения.  
Выполнение движений в соответствии с характером, темповыми изменениями, 
динамическими оттенками и формой музыкального произведения

1

1

1

1

Тема 2.
Навыки выразительного
движения.

уметь: выполнять все виды ходьбы, бега, прыжков, упражнения с предметами и
перестроения.
знать: названия и описание всех видов ходьбы, бега, прыжков, перестроений.
Содержание учебного материала
. Виды  ходьбы.   Виды бега и прыжков. Упражнения с предметами. 
Перестроения.

2

Практическое занятие № 5
Виды ходьбы по музыку. Виды бега под музыку.
Практическое занятие №6
Тема: Упражнения с предметами под музыку  Выполнение перестроений по 
музыку.

1

1

Самостоятельная работа 
Работа над движениями

1

Тема 3.
Народные танцы. 
Элементы русских 
танцев и плясок.

уметь: выполнять танцевальные движения и составлять элементарные 
композиции.
знать: названия танцевальных движений разных народов, принципы 
составления танцевальных композиций.
Содержание учебного материала
 Русские хороводные движения.   Русские плясовые движения. 4

Практическое занятие №7
Тема: Выполнение русских хороводных движений.
Практическое занятие №8
Тема: Выполнение русских хороводных движений. Составление танцевальной 
композиции.

1

1

1
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Практическое занятие №9
Практическое занятие №10
Тема: Выполнение русских плясовых движений. Притопы.
Хороводный шаг переменный шаг, шаг с припаданием

1

 

 

Самостоятельная работа 
Работа над движениями

2

Тема 4.
Народные танцы. 
Элементы украинского 
танца.

уметь: выполнять танцевальные движения и составлять элементарные 
композиции.
знать: названия танцевальных движений разных народов, принципы 
составления танцевальных композиций.
Содержание учебного материала
Украинские танцевальные движения.    Составление композиции украинского 
танца.

4

Практическое занятие №11
Тема: Элементы украинского танца..
Практическое занятие № 12
Тема: Украинские танцевальные движения
Практическое занятие № 13
Выполнение украинских танцевальных движений.
Практическое занятие №14
Составление композиций украинских танцев.
Самостоятельная работа 
Работа над движениями

1

1

1

1
1

Тема 5.
Народные танцы. 
Элементы белорусского
танца.

уметь: выполнять танцевальные движения и составлять элементарные 
композиции.
знать: названия танцевальных движений разных народов, принципы 
составления танцевальных композиций.
Содержание учебного материала
Белорусские танцевальные движения.  Составление композиции белорусского и
русского танцев.

4

Практическое занятие №15
Тема: Элементы белорусского танца.
Практическое занятие № 16
Тема: Элементы белорусского танца.
Практическое занятие № 17
Выполнение белорусских танцевальных движений
Практическое занятие №18
Исполнение композиций белорусских танцев.

1

1

1

1

Самостоятельная работа 
Работа над движениями

2

Тема 6.
Народные танцы  
Элементы молдавского 
танца.

уметь: выполнять танцевальные движения и составлять элементарные 
композиции.
знать: названия танцевальных движений разных народов, принципы 
составления танцевальных композиций.
Содержание учебного материала
Молдавские танцевальные движения.  Составление композиции танцев. 4
Практические занятия №19 1
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Тема: Элементы молдавского танца.
Практические занятия № 20
Элементы молдавского танца.
Практическое занятие № 21
Тема: Выполнение молдавских танцевальных движений
Практическое занятие №22
Тема: Исполнение композиций молдавских танцев.

1

1

1

Самостоятельная работа 
Работа над движениями

2

Тема 7.
Современные танцы. 
Элементы современных
бальных танцев.

уметь: исполнять танцевальные движения вальса, танго, полонеза, мазурки, ча-
ча-ча, самбы, румбы, вару-вару, джайва и др., самостоятельно составлять 
танцевальные композиции из выученных движений. Выполнять движения 
ритмично и пластично.
знать: названия танцевальных движений разных народов, принципы 
составления танцевальных композиций.
Содержание учебного материала

 

 

Танцевальные движения бальных танцев: Вальс. Танго. Самба. Ча-ча. 4
Практическое занятие №23 Тема: Танцевальные движения бального танца: 
Вальс
Практическое занятие № 24 Тема: Танцевальные движения бального танца: 
Танго
Практическое занятие № 25 Тема: Танцевальные движения бального танца:  
Самба
Практическое занятие № 26 Тема: Танцевальные движения бального танца: 
Ча-ча.

1
1
1
1

Самостоятельная работа 
Работа над движениями

3

Тема 8.
Современные танцы. 
Элементы современных
танцев.

уметь: исполнять танцевальные движения  самбы, румбы, вару-вару, джайва и 
др., самостоятельно составлять танцевальные композиции из выученных 
движений. Выполнять движения ритмично и пластично.
знать: названия танцевальных движений разных народов, принципы 
составления танцевальных композиций.
Содержание учебного материала
Современные движения под музыку. 4
Практическое занятие № 27
Тема: Элементы современных танцев: румба
Практическое занятие № 28
Тема: Элементы современных танцев: вару-вару, джайв
Практическое занятие № 29
Тема: Исполнение композиций современных танцев
Практическое занятие № 30
Исполнение композиций современных танцев

1

1

1

1

Самостоятельная работа 
Работа над движениями

3

Тема 9. уметь: исполнять композиции народных и современных танцев
знать: названия танцевальных движений разных народов, принципы 
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Народные танцы.
Современные и 
бальные  танцы

составления танцевальных композиций.
Содержание учебного материала
Концертный вариант исполнения выученных народных, бальных и 
современных танцев.

2

Практическое занятие№31
Тема: Русские, украинские, белорусские и молдавские плясовые движения
Практическое занятие №32
Тема: бальные и современные танцы

1

1

Самостоятельная работа 
Подготовка к дифференцированному зачёту

3

уметь: исполнять композиции народных, бальных  и современных танцев

знать: названия танцевальных движений разных народов, принципы 
составления танцевальных композиций.
Содержание учебного материала
 Современные танцы.
Практические занятия №33
Тема: Исполнение народных, бальных и современных танцев.

1

Промежуточная аттестация      Дифференцированный зачёт 1
Всего: 51 час, из них-33

практических,1-
дифференцированный

зачёт, 17 –
самостоятельная

работа
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  Ритмики  и
Хореографии  с музыкальным инструментом (пианино), с зеркалами.
 Оборудование учебного кабинета: включает в себя: музыкальный инструмент (пианино)
технические средства обучения:  магнитофон 

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. – СПб.: « ЛЮКСИ», « РЕСПЕКС», 1996.
2. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры

и пляски для детей 3 - 4 лет. - М.: Просвещение, 1981. 
3. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры

и пляски для детей 5 - 6 лет. - М.: Просвещение, 1983. 
4. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры

и пляски для детей 6 - 7 лет. - М.: Просвещение, 1984.
5. Ваганова А.Я.  Основы классического танца.  Издание  6.  –  СПб.:  Издательство «

Лань», 2000.
6. Вихрева Н.А. Классический танец для начинающих. – М.: Театралис, 2004. 
7. Захаров Р. Сочинение танца. – М.: Искусство, 1989. 
8. Костровицкая В.С. 100 уроков классического танца ( с 1 по 8 класс): Учеб.-метод.

Пособие. 2 изд., доп. – Л.: Искусство, 1981.
9. Линке Н.В. Ритмика. Нотное приложение. – Йошкар-Ола, 1998.
10. Лопухов  А.,  Ширяев  А.,  Бочаров  А.  Основы характерного танца.  4  изд.  Стер.  –

СПб.: Издательство «Планета музыки», издательство « Лань», 2010.

Дополнительные источники: 

1. Прибылов  Г.  Методическое  пособие  по  классическому  танцу  для  педагогов  –
хореографов младших и средних классов. – М.: АО « Галерия»,1999.

2. Пасютинская  В.М.  Волшебный  мир  танца.  Кн.  для  учащихся.  –  М.:
Просвещение,1985. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  «Ритмика»  осуществляется
преподавателем на всех видах групповых занятий опросным, дискуссионным, поисковым
и тестовым методами, а также методом выполнения практических заданий.
 в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины
студент должен 
знать:

 музыкально-ритмические навыки,
музыкальную терминологию;

 названия  и  описание  всех  видов
ходьбы, бега, прыжков, перестроений;

 названия танцевальных движений
разных  народов,  принципы  составления
танцевальных композиций;

 названия танцевальных движений
бальных танцев;

 названия танцевальных движений
современных танцев;
уметь:

 различать  музыкально-
ритмические  навыки,  сочетать  свои
движения  с  музыкой  и  её  характером,
определять  форму  музыкального
произведения  и  менять  движения  со
сменой частей;

 выполнять все виды ходьбы, бега,
прыжков,  упражнения  с  предметами  и
перестроения;

 выполнять  танцевальные
движения  и  составлять  элементарные
композиции;

 исполнять  танцевальные
движения  вальса,  танго,  полонеза,
мазурки,  ча-ча-ча,  самды,  румбы,  вару-
вару, джайва,  самостоятельно составлять
танцевальные композиции из выученных
движений;  выполнять  движения
ритмично и пластично;

Тестирование

Тематический учёт знаний
проверка качества выполнения движений,

 составление композиций

Дифференцированный зачёт
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