
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины ОП.09. Ритмика и основы хореографии 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.09.  Ритмика и основы хореографии 

является частью ППССЗ специальностей СПО 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (музыкальная деятельность) (углубленная 

подготовка). 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная 

дисциплина. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать условия для развития музыкально-ритмических умений у 

обучающихся;   

 планировать занятия по ритмике и основам хореографии с 

обучающимися; 

 использовать в работе методы и приемы обучения ритмике и 

элементам хореографии;                                                                                 

 исполнять детский репертуар (танцы, музыкальные игры, хороводы, 

упражнения), элементы и фигуры народных, историко-бытовых, 

бальных и современных танцев;  

 создавать несложные танцевальные композиции;   

 инсценировать песни, составлять варианты музыкально-ритмических 

игр и упражнений; 

 отбирать репертуар для занятий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи, содержание, формы и методы организации деятельности 

обучающихся на занятиях ритмикой и танцами в учреждениях 

дополнительного образования;  

 знать основы проведения занятий с разными возрастными группами 

обучающихся; 

 основные принципы КТП и требования к составлению рабочей 

программы.  

 

 

 

 



4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 386 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 257 часов; самостоятельная работа – 129 

часов, лабораторных и практических занятий -  204 часа. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Ритмика 

Тема 1.1. Основные движения в передаче характера и средств 

музыкальной выразительности 

Тема 1.2 Гимнастические комплексы, построения, перестроения, 

пластические упражнения в передаче формы музыкального произведения 

Тема 1.3. Метроритм, его выразительное значение и отражение в 

разнообразных движениях 

Тема1.4 Танцевальные элементы, парные и парно–массовые танцы 

Тема 1.5 Методика обучения ритмике 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 386 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

257 

в том числе:  

лабораторные работы 10 

практические занятия 171 

контрольные работы 23 

курсовая работа (если предусмотрено) 00 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

129 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

00 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 



 

Раздел 2. Основы хореографии 

Тема 2.1. Подготовительные упражнения 

Тема 2.2. Партерная гимнастика (упражнения на полу, в партере) 

Тема 2.3 Классический экзерсис у станка и на середине зала 

Раздел 3. Методика организации   работы в детском объединении в 

УДОд 

          Тема 3.1 Специфика организации и управления детским танцевальным 

кружком в системе дополнительного образования детей 

          Тема 3.2 Методика построения танцевального занятия с 

использованием движений классического экзерсиса 

         Тема 3.3. Организация работы в кружке бального танца 

         Тема 3.4.  Организация работы в кружке народного танца 

         Тема 3.5   Организация занятий в кружке современного танца 

         Тема 3.6. Концертно-просветительская деятельность самодеятельного 

танцевального коллектива в УДОд 

 


