АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПОД.07.03. РИТМИКА
Рабочая программа учебной дисциплины ПОД.07.03.Ритмика является частью
образовательной программы среднего профессионального образования в области
искусств, интегрированной с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования по специальности 52.02.02 Искусство танца
(народно-сценический танец), квалификации «Артист балета ансамбля песни и
танца, преподаватель».
Рабочая программа дисциплины ПОД.07.03.Ритмика разработана в
соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам),
утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33, ФГОС ООО,
утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 17.12.2010 № 1897, Приказом
Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897», Письмом Минобрнауки РФ
от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», Письмом
Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к структуре
рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы
«МХУ при МГАТТ «Гжель».
Формируемые общие компетенции в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 52.02.02. Искусство танца (по видам):
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК12.Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности.
Формируемая профессиональная компетенция в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 52.02.02. Искусство танца (по видам):
ПК 1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и
профессиональную форму.
Цель программы «Ритмика» - научить обучающихся передавать характер и
содержание музыки в ритмически организованных движениях.
Дисциплина «Ритмика» решает следующие задачи:
- обучить учащихся активному восприятию музыки, разбору её содержания и
средства выразительности;
- дать обучающимся знания основ музыкальной грамоты;
- выработать эмоциональное восприятие и выражение музыки в движениях;
-развивать танцевальную фантазию обучающихся и способность к
импровизации;
- развивать у обучающихся внимание, память, быстроту мышечной реакции,
координацию и способность ориентироваться в пространстве.

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны
 знать:
- основы музыкальной грамоты;
- характерные особенности ритма, метра, длительности звучания
музыкального материала;
- строение музыкального произведения;
- название и последовательность изученных музыкальных этюдов;
 уметь:
- активно воспринимать музыку и быть предельно ритмичными;
- передавать характер и содержание музыки в ритмически организованных
движениях;
- разбираться в содержании музыки и средствах музыкальной
выразительности,
воспринимать на слух и анализировать выразительные и
конструктивные свойства элементов музыкальной речи;
- импровизировать, выражая в пластике движений характер, темп, ритм и
динамику музыки;
 демонстрировать:
- эмоциональность и артистичность исполнения;
- точную передачу стиля, манеры, характера исполнения движений
определенного академического танца.
В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО,
дисциплина ПОД.07.03.Ритмика изучается в 1-м балетном классе (первый
балетный класс соответствует 8-му общеобразовательному классу).
Реализация программы дисциплины ПОД.07.03.Ритмика осуществляется при
наличии хореографического зала. Оборудование хореографического зала: зеркала,
фортепиано, магнитофон.

