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                                                     Аннотация 

                               к  программе по учебному предмету  

                                     «Основы  Ритмики и Танца» 

 

                             Рабочая  программа учебного предмета  

                                                «Ритмика и Танец» 

       Рабочая программа учебного предмета «Ритмика Танец» (разработчики-  

преподаватели хореографического отделения БОУ ДО «ДШИ №3» г. Омска) 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

      Программа учебного предмета «Основы ритмики и танца» разработана на 

основе педагогического опыта работы с дошкольниками для успешного 

освоения в процессе дальнейшего обучения по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество».  

     На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее 

обучение ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, 

двигательного, физического и интеллектуального развития.   

     Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, 

ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. Дети получают 

возможность самовыражения через музыкально -игровую деятельность.  

Продолжительность урока - 30 минут.  

       Цели и задачи:  

    -развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности;  

   - приобщение к здоровому образу жизни;  

   - формирование правильной осанки;  

   -  развитие творческих способностей;  

   - развитие темпо - ритмической памяти учащихся. 

          

 Обоснование структуры программы учебного предмета. 

        Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимся.  

   Программа содержит следующие разделы: 



     -  пояснительная записка;  

 - учебно-тематический план;  

 - содержание изучаемого предмета;  

 - планируемые образовательные результаты;  

 - формы и методы контроля, система оценок; 

 - методическое обеспечение образовательной деятельности;  

 - фонды оценочных средств.  

     В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета» 

     Методы обучения  

    1. По способу организации занятия:   

   -  словесные (устное изложение, беседа, диалог, опрос); 

   - наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(исполнение)- педагогом);   

   - практические (упражнения). 

   2. По уровню деятельности детей:   

   - объяснительно-иллюстративные (восприятие и усвоение информации); 

   - репродуктивные (воспроизведение полученных знаний и освоенных 

способов- деятельности);  

   3. По форме организации деятельности обучающихся: 

   - фронтальные, индивидуально-фронтальные, индивидуальные;   

   - коллективные, коллективно-групповые, групповые, в парах. 

       Материально-технические условия реализации учебного предмета.     

       Материально - техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

       Учебный класс для занятий – хорошо проветриваемое и освещенное 

помещение. Оборудование учебного кабинета: балетные станки, зеркала, 

фортепиано.  

      Основные источники: учебные пособия, учебно-методическая литература, 

наглядные пособия.  

     Дополнительные источники: справочно-библиографические и 

периодические издания, поисковые системы, сайты интернета, сайты 

издательств. 
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