
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП.07. Ритмика  

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.07  Ритмика является частью ППССЗ 

специальностей СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ Дисциплина ОП.07 Ритмика 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 показывать ритмические  движения под музыку детям; 

 петь и инсценировать детские песни;  

 танцевать детские танцы;                

 организовывать детский досуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические и методические основы организации и проведении 

праздников и развлечений для дошкольников. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций:  

           ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

  ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 
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  ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для 

детей раннего и дошкольного возраста. 

  ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 123 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –12 часов; самостоятельная работа -  111 часов. 
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5 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

12 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 0 

контрольные работы             0 

курсовая работа (если предусмотрено) 00 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

111 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

00 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета в 5 семестре 
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6. Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Ритмика.    

Тема 1.1. Программное содержание ритмики в ДОУ  

Тема 1.2. Программное содержание ритмики в разных возрастных группах 

ДОУ. 

Тема 1.3 Методы и приемы музыкально-ритмического обучения.  

Тема 1.4 Организация и проведение праздников и развлечений в ДОУ с 

использованием музыкально – ритмических движений. 

Раздел 2.   Основы хореографии 

Тема 2.1.  Русский народный танец 

Тема 2.2. Детский бальный танец 

Тема 2.3 Изучение элементов эстрадного танца для детей 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


