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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.09.  Ритмика и хореография 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки 

по профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОГСЭ.09. Ритмика и хореография в соответствии с 

рабочим учебным планом относится к дисциплинам профессиональной 

подготовки обязательной части профессионального цикла – не 

предусмотрено, к вариативной части – 48 часов.  
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплин: 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть – не предусмотрена 

Вариативная часть:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- создавать условия для развития музыкально-ритмической деятельности и 

навыков выразительного движения учащихся начальных классов; 

- составлять варианты музыкально-ритмических игр и упражнений 

инсценировать песни; 

- создавать несложные танцевальные композиции; 

- находить необходимый материал по ритмике и хореографии и применять 

его в самостоятельной творческой работе; 

- анализировать и использовать необходимую информацию по ритмике и 

хореографии; 

- соблюдать правила техники безопасности на уроках ритмики с учениками 

начальных классов.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль ритмики и хореографии в эстетическом развитии учащихся;  

- значение ритмики в системе здоровьесберегающего воспитания учащихся  

- задачи, содержание, формы и методы организации музыкально-

ритмической деятельности учащихся;  

- репертуар танцев, музыкально-ритмических игр, хороводов, упражнений 
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для учащихся; 

- местонахождение информации – ритмика для начальных классов в сети 

Интернет. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 14 часов; 

- консультаций 2 часа.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 32 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 14 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Подготовить и провести комплекс музыкально-ритмических упражнений 

по кругу, на середине и по диагонали (по выбору).                                                                        

Подготовить и провести комплекс музыкальных игр и упражнений на 

развитие чувства ритма.  

Составить танцевальные комбинации детских танцев. 

Составить варианты классического экзерсиса с растяжкой. 

Составить танцевальные композиции народных танцев (по выбору). 

Составить комбинации вальса, польки, мазурки или полонеза (по выбору). 

Составить танцевальные композиции эстрадных танцев. 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Ритмика и хореография» 
Таблица 2 

Название разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Ритмика  
 14  

Тема 1.1 

Роль ритмики и 

хореографии в 

эстетическом 

развитии детей 

Характер 

музыкального 

произведения, его 

темп и 

динамические 

оттенки 

Содержание учебного материала 6  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 4  

№ 1. Изучение роли ритмики в эстетическом развитии детей. Определение задач 

ритмики, содержания, форм и методов организации музыкально-ритмической 

деятельности учащихся. Изучение значение ритмики в системе здоровьесберегающего 

воспитания учащихся. Приобретение навыков определения характера музыкального 

произведения, его темпа и динамических оттенков. 

2 1 

№ 2. Разучивание комплекса упражнений для разминки 2 2 

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Подготовить и провести комплекс музыкально-ритмических упражнений по кругу, на 

середине и по диагонали (по выбору). 

2 3 

Тема 1.2 

Форма 

музыкального 

произведения  

Метрическое 

строение музыки 

 

Содержание учебного материала 4  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 2  

№ 3. Разучивание музыкальных игр и комплекса упражнений на развитие чувства ритма 

и музыкального слуха у детей.\ Приобретение навыков изменения характера движения в 

соответствии с формой музыкальных произведений. Приобретение навыков отражения в 

движении метрического строения музыки. 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовить и провести комплекс музыкальных игр и упражнений на развитие чувства 

ритма. 

2 3 

Тема 1.3 

Длительности и 

ритмический 

Содержание учебного материала 4  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 2  
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рисунок № 4. Разучивание музыкальных игр, игр с пением, хороводов, танцев для детей разного 

возраста. Приобретение навыков передачи в движении длительности, ритмического 

рисунка и динамических оттенков музыки. 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Составить танцевальные комбинации детских танцев. 2 3 

Раздел 2. 

Классический танец      
 6  

Тема 2.1 

Классический 

экзерсис 

Содержание учебного материала 6  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 4  

№5. Основы классического танца. Разучивание правильной осанки, позиций рук и ног, 

танцевального поклона, упражнений классического экзерсиса, малые и средние прыжки, 

вращения. 

2 2 

№ 6. Растяжка на полу 2  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Составить варианты классического экзерсиса с растяжкой. 2 3 

Раздел 3. 

Народный танец  
 10  

Тема 3.1 

Русский народный 

танец 

Содержание учебного материала 2  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 2  

№ 7. Разучивание перестроений русского хоровода, элементов русского танца (женские, 

мужские, парные движения). 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  

Тема 3.2 

Чувашский 

народный танец 

Содержание учебного материала 2  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 2  

№ 8. Разучивание перестроений чувашского хоровода, элементов чувашского танца 

(женские, мужские, парные движения) 

2  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены  
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Тема 3.3 

Танцы народов 

Поволжья и народов 

мира 

 

Содержание учебного материала 6  

Лабораторные работы  Не предусмотрены  

Практические занятия 4  

№ 9 Разучивание элементов татарских, мордовских, марийских, башкирских, удмуртских 

и т.д. танцев. 

2 2 

№ 10. Разучивание элементов танцев народов мира: грузинский, испанский, цыганский, 

еврейский и т.д. 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Составить танцевальные комбинации народных танцев (по выбору). 2 3 

Раздел 4. 

Историко-бытовые и 

бальные танцы 

 6  

Тема 4.1 

Фигурный вальс 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 4  

№11. Разучивание положения рук, вальсового квадрата без поворота, с поворотом, 

вальсового поворота по кругу. 

2 2 

№12. Разучивание основного хода польки, полонеза, мазурки. 2 2 

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Составить комбинации вальса, польки, мазурки или полонеза (по выбору). 2 3 

Раздел 5. 

Эстрадные танцы 

 12  

Тема 5.1 

Современные 

эстрадные танцы. 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 8  

№ 13. Разучивание движений и составление танцевальных комбинаций современных 

танцевальных стилей (джаз-фанк, хип-хоп, дэнс-холл и т.д.). 

2 2 

№ 14. Разучивание движений и составление танцевальных комбинаций современных 

танцевальных стилей (модерн, контемпорари, экспериментал). 

2 2 

№ 15. Основы композиции постановки танца: рисунки, построения и перестроения, 

применимые в детском танце. 

2 2 

№ 16. Обобщение пройденных тем. Дифференцированный зачет. 2 3 
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Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Составить танцевальные композиции эстрадных танцев. 2 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрены  

Консультации 2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

                                                                                                                               Всего:                48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия зала ритмики и 

хореографии.  

Оборудование зала:  
- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- зеркала 

- комплект учебно-наглядных пособий по ритмике и хореографии 

- нотно-методическая литература 

- фортепиано, баян 

- танцевальные атрибуты 

Технические средства обучения:  

- магнитофон 

- DVD-диски 

- CD-R диски 

- видеокамера 

- видеокассеты 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории – не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации: 

1. Богданов  Г. Ф.  Основы преподавания хореографических дисциплин: 

учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / Г. Ф. Богданов. — Москва:  Юрайт, 

2020. — 152 с.: ил. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09815-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455760  

2. Гончарова О. О. Теория и методика музыкального воспитания [Текст]: 

учебник для студ. учрежд. СПО / О. В. Гончарова, Ю. С. Богачинская – 5-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 256 с.: ил. – (Профессиональное 

образование) 

3. Осеннева М. С. Теория и методика музыкального воспитания [Текст]: 

учеб. для студ. вузов / М. С. Осеннева. – 3-е изд., стер. -  М.: Академия, 2014. 

– 272 с. - (Высшее образование. Бакалавриат) 

 

Используемое программное обеспечение и интернет - ресурсы: 

www.dance-city.narod.ru  – детские народные танцы 

http://tancy.info(gimnastika) – танцевальная гимнастика  

http://www.maam.ru – интегрированная программа по ритмическому 

развитию  

http://skyclipart.ru – танцевальная ритмика для детей 

http://www.kinderok.ru – ритмика для детей 

https://urait.ru/bcode/455760
http://www.dance-city.narod.ru/
http://tancy.info(gimnastika)/
http://www.maam.ru/
http://skyclipart.ru/
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http://pesni/fm - видео, клипы по детской ритмике 

http:// www.horeograf.com – детский танец, музыка для танцев 

http://nsportal.ru – архив танцевальных постановок для праздников 

http://piruet.info 

http://www.balletmusic.ru 

www.plie.ru 

www.dancesport.ru 
 

 

http://pesni/fm
http://www.horeograf.com/
http://nsportal.ru/
http://piruet/
http://www.balletmusic/
http://www.plie/
http://www.dancesport/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Таблица 3 
ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаютс

я студенты, и 

формируемые 

ОК 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ПК.2.2 

Проводить 

внеурочные 

занятия 

уметь:  

- создавать условия для 

развития музыкально-

ритмической деятельности и 

навыков выразительного 

движения учащихся начальных 

классов; 

- составлять варианты 

музыкально-ритмических игр и 

упражнений инсценировать 

песни; 

- создавать несложные 

танцевальные композиции; 

- находить необходимый 

материал по ритмике и 

хореографии и применять его в 

самостоятельной творческой 

работе; 

- анализировать и использовать 

необходимую информацию по 

ритмике и хореографии; 

- соблюдать правила техники 

безопасности на уроках 

ритмики с учениками 

начальных классов.   

знать: 

- роль ритмики и хореографии в 

эстетическом развитии 

учащихся;  

- значение ритмики в системе 

здоровьесберегающего 

воспитания учащихся  

- задачи, содержание, формы и 

методы организации 

музыкально-ритмической 

деятельности учащихся;  

Демонстрация умения 

создавать условия для 

развития музыкально-

ритмической деятельности 

и навыков выразительного 

движения учащихся 

начальных классов; 

составлять варианты 

музыкально-ритмических 

игр и упражнений 

инсценировать песни; 

создавать несложные 

танцевальные композиции; 

находить необходимый 

материал по ритмике и 

хореографии и применять 

его в самостоятельной 

творческой работе; 

анализировать и 

использовать необходимую 

информацию по ритмике и 

хореографии; 

соблюдать правила техники 

безопасности на уроках 

ритмики с учениками 

начальных классов.   

- наличие знания о роли 

ритмики и хореографии в 

эстетическом развитии 

учащихся; значении 

ритмики в системе 

здоровьесберегающего 

воспитания учащихся, о 

задачи, содержании, форм и 

методов организации 

музыкально-ритмической 

деятельности учащихся; 

- проверка 

самостоятельн

ой работы по 

созданию 

новых 

вариантов 

музыкально-

ритмических 

упражнений, 

дифференцир

ованный зачет 
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ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

Знать:  

роль ритмики и хореографии в 

эстетическом развитии 

учащихся начальных классов 

Уметь:  

создавать условия для развития 

музыкально-ритмической 

деятельности и навыков 

выразительного движения для 

учащихся начальных классов  

Проявление творческой 

активности, 

инициативности в процессе 

освоения программы;  

- качественное выполнение 

самостоятельной работы;  

- активное участие  

в творческих конкурсах и 

мероприятиях 

- сдача 

творческой 

самостоятельн

ой работы, 

участие в 

концертах, 

подготовка 

детских 

танцев к 

педпрактике, 

дифференцир

ованный зачет 

 ОК 2 

Организовать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы 

решения 

профессиональ

ных задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество. 

Знать:  

задачи, содержание, формы и 

методы организации 

музыкально-ритмической 

деятельности учащихся 

начальных классов 

Уметь: 
создавать варианты 

музыкально-ритмических игр и 

упражнений 

- самостоятельное 

планирование и 

организация различных 

видов музыкально-

ритмической деятельности 

учащихся;  

- правильный выбор 

методов и приемов 

организации различных 

видов музыкально-

ритмической деятельности;  

- своевременное 

оформление необходимой 

документации 

- проверка 

самостоятельн

ой работы по 

созданию 

новых 

вариантов 

музыкально-

ритмических 

упражнений, 

дифференцир

ованный зачет 

ОК 7 Ставить 

цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовать и 

контролироват

ь их работу с 

принятием на 

себя 

ответственност

и за качество 

образовательно

го процесса. 

Знать:  
репертуар танцев, музыкально-

ритмических игр, хороводов, 

упражнений для учащихся 

начальных классов 

Уметь: 

создавать варианты 

музыкально-ритмических игр и 

упражнений  

- владение приемами 

активизации деятельности 

ребенка; 

- Обладание чувством 

ответственности за дело и 

принятое решение 

- проверка 

самостоятельн

ой работы по 

созданию 

новых 

вариантов 

музыкально-

ритмических 

упражнений, 

дифференцир

ованный зачет 

 ОК 8 

Самостоятельн

о определять 

задачи 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразован

ием, осознанно 

планировать 

Уметь: самостоятельно 

находить необходимый 

материал по ритмике и 

хореографии и применять его в 

самостоятельной творческой 

работе. 

демонстрация правильного 

выполнения танцевальных 

движений 

- проверка 

самостоятельн

ой работы по 

созданию 

новых 

вариантов 

музыкально-

ритмических 

упражнений, 

дифференцир

ованный зачет 
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повышение 

квалификации. 

ОК.9. 

Осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность в 

условиях 

обновления ее 

целей, 

содержания, 

смены 

технологий. 

уметь:  

- создавать условия для 

развития музыкально-

ритмической деятельности и 

навыков выразительного 

движения учащихся начальных 

классов; 

- составлять варианты 

музыкально-ритмических игр и 

упражнений инсценировать 

песни; 

- создавать несложные 

танцевальные композиции; 

- находить необходимый 

материал по ритмике и 

хореографии и применять его в 

самостоятельной творческой 

работе; 

- анализировать и использовать 

необходимую информацию по 

ритмике и хореографии; 

- соблюдать правила техники 

безопасности на уроках 

ритмики с учениками 

начальных классов.   

знать: 

- роль ритмики и хореографии в 

эстетическом развитии 

учащихся;  

- значение ритмики в системе 

здоровьесберегающего 

воспитания учащихся  

- задачи, содержание, формы и 

методы организации 

музыкально-ритмической 

деятельности учащихся;  

Демонстрация умения 

создавать условия для 

развития музыкально-

ритмической деятельности 

и навыков выразительного 

движения учащихся 

начальных классов; 

составлять варианты 

музыкально-ритмических 

игр и упражнений 

инсценировать песни; 

создавать несложные 

танцевальные композиции; 

находить необходимый 

материал по ритмике и 

хореографии и применять 

его в самостоятельной 

творческой работе; 

анализировать и 

использовать необходимую 

информацию по ритмике и 

хореографии; 

соблюдать правила техники 

безопасности на уроках 

ритмики с учениками 

начальных классов.   

- наличие знания о роли 

ритмики и хореографии в 

эстетическом развитии 

учащихся; значении 

ритмики в системе 

здоровьесберегающего 

воспитания учащихся, о 

задачи, содержании, форм и 

методов организации 

музыкально-ритмической 

деятельности учащихся; 

- проверка 

самостоятельн

ой работы по 

созданию 

новых 

вариантов 

музыкально-

ритмических 

упражнений, 

дифференцир

ованный зачет 

ОК 10 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья детей.  

Знать:  

значение ритмики в системе 

здоровьесберегающего 

воспитания учащихся 

начальных классов 

Уметь:  
соблюдать правила техники 

безопасности  

демонстрация правильного 

выполнения приемов 

страховки 

- проверка 

самостоятельн

ой работы по 

созданию 

новых 

вариантов 

музыкально-

ритмических 

упражнений, 

дифференцир

ованный зачет  
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