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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Музыкально-ритмическое воспитание» является: изучить 

понятийный аппарат музыкально - ритмического воспитания, освоить средства и методы музыкально - 

ритмического воспитания, овладеть основами музыкальной грамоты, изучить организационные формы 

учебных занятий по физической культуре с использованием музыкального сопровождения, освоить 

методику преподавания оздоровительных видов гимнастики, проводимых под музыкальное сопровождение, 

сформировать профессионально-педагогические знания, умения и навыки проведения общеразвивающих, 

танцевальных упражнений под ритмическую музыку, необходимые будущему специалисту для 

самостоятельной работы в различных учреждениях. 

Задачи дисциплины:  
1. Содействие приобретению необходимых знаний об организме человека, гигиенических требований, 

возможностях человека, обеспечение грамотного использования средств музыкально- ритмического 
воспитания. 

2. Обучение практическим умениям методически грамотного проведения самостоятельных занятий. 
3. Развитие ведущих качеств с учётом индивидуально-типологических свойств личности, воображения, 

внимания, памяти, восприятия, мышления, эмоций, способностей способностям к самостоятельным поступкам 
и потребностям в активной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Музыкально-ритмическое воспитание» относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Гимнастика», «Физическая культура и спорт», 

«Физиология физического воспитания». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: «Аэробика», «Оздоровительный фитнес», «Методика оздоровительной 

физической культуры», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы 

знать:  

– нормы здорового образа 

жизни, ценности физической 

культуры; 

– основы теории и методики 

обучения базовым видам 

физкультурно-спортивной 

деятельности;  

– правила личной гигиены, 

меры безопасности на занятиях 

физической культурой. 

Уметь: 

– правильно организовать 

режим времени, 

способствующий здоровому 

образу жизни;  

– обобщать, критически и 

конструктивно анализировать 

способы занятий физической 

культурой, оценивать 

физическое состояние своего 

организма; 



организма и на укрепление 

здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств 

избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной 

активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

– использовать средства и 

методы физкультурно-

спортивной деятельности. 

Владеть: 

– способами прогнозирования и 

оценки последствий 

воздействия на организм 

занятий физической культурой и 

спортом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в том 

числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

Знать: 

- социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

- индивидуальные особенности 

обучающихся и специфику 

процесса обучения детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- сущность и характеристику 

процессов обучения, воспитания 

и развития; 

- сущность и специфику особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

уметь: 

- учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

 - применять и оценивать 

результаты воспитательного и 

образовательного процесса, 

основываясь на социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- осуществлять обучение, 

воспитание и развитие детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Владеть: 

- навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 



самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 - навыками проектирования 

процесса обучения и воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических, 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа, включая промежуточную 

аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  18 18 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  зачет (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием электронного 

обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и
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В
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П
л
ан

и
р

у
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ы
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р
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ь
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б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Значение музыки и ритма в 

деятельности человека. 
2 2  4  8 

УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.4. 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

Конспект, 

собеседование, 

тестирование, 

реферат 

Методика обучения основным 

упражнениям (шагам) 

хореографии, танца, аэробики, 

шейпинга. 

2 2  4  8 

УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.4. 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

Конспект, 

собеседование, 

тестирование, 

реферат 

Методика составления 

хореографических 

комбинаций. 

2 2  4  8 

УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.4. 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

Конспект, 

собеседование, 

тестирование, 

реферат 

Методика разучивания 

комбинаций. 
2 2  4  8 

УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.4. 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

Конспект, 

собеседование, 

тестирование, 

реферат 

Хореография в аэробике 2 2  4  8 

УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.4. 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

Конспект, 

собеседование, 

тестирование, 

реферат 

Структура урока по шейпингу. 2 2  4  8 

УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.4. 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

Конспект, 

собеседование, 

тестирование, 

реферат 

Хореография в степ- аэробике. 2 2  4  8 

УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.4. 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

Конспект, 

собеседование, 

тестирование, 

реферат 

Танцевальные виды аэробики: 

классический танец, джазовый 

танец. 

2 2  4  8 

УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.4. 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

Конспект, 

собеседование, 

тестирование, 

реферат 

Хореография в классическом 

танце. 
2 2  3,7  7,7 

УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.4. 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

Конспект, 

собеседование, 

тестирование, 

реферат 

Всего за семестр: 18 18  35,7 0,3 72  зачет 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, 



периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений 

студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 



рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники, 

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой 

теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (реферата);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1) Лисицкая Т.С. Хореография в гимнастике: учеб. Пособие для СПО / Т.С. Лисицкая. – (Серия: 

Профессиональное образование) М.: Издательство Юрайт, 2019. – 242 с. – ISBN: 978-5-534-07-85-8. – Режим 

доступа: https:// https://biblio-online.ru/viewer/horeografiya-v-gimnastike-438633#page/2 . 

2) Михайлов Н. Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика: учеб. пособие для СПО / Н.Г. 

Михайлов, Э.И. Михайлова, Е.Б. Деревлёва. 2-е изд. И доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 138 с. –(Серия: 

Профессиональное образование). – ISBN: 978-5-534-07636-3. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/metodika-obucheniya-fizicheskoy-kulture-aerobika-423489 

 

Дополнительная литература: 

 

1) Лисицкая Т.С. Хореография в гимнастике: учеб. Пособие для СПО / Т.С. Лисицкая. – (Серия: 

Профессиональное образование) М.: Издательство Юрайт, 2019. – 242 с. – ISBN: 978-5-534-07-85-8. – Режим 

доступа: https:// https://biblio-online.ru/viewer/horeografiya-v-gimnastike-438633#page/2 . 

2) Михайлов Н. Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика: учеб. пособие для СПО / Н.Г. 

Михайлов, Э.И. Михайлова, Е.Б. Деревлёва. 2-е изд. И доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 138 с. –(Серия: 

Профессиональное образование). – ISBN: 978-5-534-07636-3. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/metodika-obucheniya-fizicheskoy-kulture-aerobika-423489. 

https://biblio-online.ru/viewer/horeografiya-v-gimnastike-438633#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-fizicheskoy-kulture-aerobika-423489
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-fizicheskoy-kulture-aerobika-423489
https://biblio-online.ru/viewer/horeografiya-v-gimnastike-438633#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-fizicheskoy-kulture-aerobika-423489
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-fizicheskoy-kulture-aerobika-423489


3) Просветова, О.В. Базовая аэробика в групповых программах [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

/ Г.О. Краснова, О.В. Просветова .— Волгоград : ВГАФК, 2010 .— 117 с. : ил. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/228997  

 

Периодические издания: 

1.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://elibrary.ru. 

 
Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества «Научный 

архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). 

https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

 

                9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами 

обучения, включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информа- ционно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен.

https://lib.rucont.ru/efd/228997
https://elibrary.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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10. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 

мента об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

измене ний 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

№ 125 от 
22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2018 г. 

 

 01.09.2018 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №2 от  «31» 

августа 2019 г. 

. 

 

 

31.08.2019 

3. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2020 г. 

 

  01.09.2020 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Музыкально-ритмическое воспитание» 

 

1. Планы практических занятий  

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 

Значение музыки и 

ритма в 

деятельности 

человека. 

Ритм как выразитель способа движения материи во времени и 

в пространстве. Характерные черты ритма. Значение ритма в 

физической деятельности человека. Чувство ритма и методы 

его воспитания. Ж. Далькроз и его методика воспитания 

чувства ритма у музыкантов с помощью гимнастики. 

Ритм и музыка - неразрывная связь. Музыкальный ритм. Ритм-

музыка- движение. Музыка в трудовой деятельности. Роль 

музыки в спорте и в оздоровительной физической культуре. 

Эмоциональность музыки- мощный фактор воздействия на 

человека. 

2 

Методика обучения 

основным 

упражнениям 

(шагам) 

хореографии, танца, 

аэробики, шейпинга. 

Использование дидактических принципов обучения: 

доступности, систематичности, последовательности, от 

простого к сложному. Расчлененный и целостный методы 

обучения. Обучение элементам хореографии в системе нон- 

стоп (при проведении упражнений поточным методом). Метод 

обучения от медленного к быстрому. Сокращение числа 

повторений. 

3 

Методика 

составления 

хореографических 

комбинаций. 

Этапы составления комбинаций. Выбор музыкального 

сопровождения. Подбор упражнений. Логичные переходы 

между движениями. Перемещения, смена направления. 

4 

Методика 

разучивания 

комбинаций. 

Система нон-стоп. Метод квадрата. Пирамидальный метод. 

Разучивание простейших соединений со сменой ноги в первом 

упражнении, в последнем упражнении, в середине 

комбинации 

5 
Хореография в 

аэробике 

Основные элементы классической аэробики. Модификации 

основных элементов. Основные движения руками: 

упражнения для двуглавой мышцы плеча, трехглавой мышцы 

плеча, грудных мышц, трапециевидной мышцы и др. 

6 
Структура урока по 

шейпингу. 

Структура урока. Подготовительная часть (разминка), 

основная часть, заключительная часть. Типовая структура 

урока. Одиннадцать блоков (серий) основных упражнений, 

прорабатывающих то или иное звено тела. Акценты 

воздействия физических упражнений в основной части 

занятия. Заключительная часть занятия (заминка) и характер 

применяемых в ней упражнений. 

Длительность занятия шейпингом, соотношение частей урока 
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по длительности 

7 
Хореография в степ- 

аэробике. 

Изучение отдельных шагов. Коррекция техники и положений 

по отношению к стэпу. Методика проведения комбинаций при 

смене ноги на последнем упражнении. Типичные движения 

руками. Сочетания движений рук и ног. Упражнения на силу в 

формате урока 

8 

Танцевальные виды 

аэробики: 

классический танец, 

джазовый танец. 

Классификация танцевальной хореографии: классический, 

народно- сценический, бальный, джазовый танцы, танцы 

модерн. Танцевальная терапия. Особенности системы Марты 

Грехм- синтезированная техника современного танца, 

объединившая моноцентрический принцип европейских 

танцев с принципами джазового танца. Влияние системы 

Марты Грехм на оздоровительные формы физического 

воспитания. 

Характеристика основных принципов джазового танца - 

полицентрика и полиритмика. Классификация упражнений 

джазового танца. Особенности обучения. Особенности 

построения урока с элементами джаза в рамках урока 

аэробики. 

9 
Хореография в 

классическом танце. 

Основные элементы классического танца. Модификации 

основных элементов. Поточный метод проведения. 

Упражнения у опоры. Свободные позиции ног: I, II, III. 

Техника и методика обучения простейшим подготовительным 

элементам классического танца: деми плие, гран плие, батман 

тандю, батман тандю жэтэ, батман сутеню и др. Основные 

ошибки и методы их исправления. Партерная хореография. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 
 

Наименование раздела  

(темы) учебной 

дисциплины 

Формы СРС Результат Всего часов 

1 2 3 4 

Значение музыки и ритма в 

деятельности человека. 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

Конспект, 

собеседование, 

тестирование, 

реферат 

4 

Методика обучения 

основным 

упражнениям (шагам) 

хореографии, танца, 

аэробики, шейпинга. 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

Конспект, 

собеседование, 

тестирование 

4 

Методика составления 

хореографических 

комбинаций. 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

Конспект, 

собеседование, 

тестирование, 

реферат 

4 

Методика разучивания 

комбинаций. 

Изучение и 

конспектирование 

Конспект, 

собеседование, 
4 
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литературных 

источников 

тестирование, 

реферат 

Хореография в аэробике 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

Конспект, 

собеседование, 

тестирование, 

реферат 

4 

Структура урока по 

шейпингу. 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

Конспект, 

собеседование, 

тестирование, 

реферат 

4 

Хореография в степ- 

аэробике. 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

Конспект, 

собеседование, 

тестирование, 

реферат 

4 

Танцевальные виды 

аэробики: 

классический танец, 

джазовый танец. 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

Конспект, 

собеседование, 

тестирование, 

реферат 

4 

Хореография в классическом 

танце. 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

Конспект, 

собеседование, 

тестирование, 

реферат 

3,7 

Итого:  35,7 

 

5. Примерные темы рефератов 

 

1. Основы музыкальной грамоты и ее специфика в оздоровительных видах 

гимнастики. 

2. Значение и особенности использования музыкального сопровождения в 

оздоровительной аэробике. 

3. История развития ритмико-пластических систем с античности до наших 

времен. 

4. Структурная классификация упражнений классической аэробики. 

5. Требования к безопасности занятий по музыкально - ритмическому 

воспитанию. 

6. Характеристика кардио - тренировки в оздоровительном фитнесе. 

7. Анализ объективных методов переносимости нагрузок на 

выносливость. 

8. Расчет рабочей ЧСС для людей различного возраста, состояния здоровья и 

физической подготовленности. 

9. Преимущества занятий со свободными отягощениями по сравнению с 

упражнениями кондиционной гимнастики. 

10. Факторы, определяющие гибкость человека. 

11. Шейпинг как оригинальная оздоровительная система физический 

упражнений (направленность, задачи, отличительные особенности, содержание занятий). 

12. Особенности проведения занятий танцевальной аэробикой с элементами 

джазового танца, латинских танцев, хип - хопа. 

13. Работа над литературой как метод исследования. 

14. Сравнительная характеристика шейпинг - программ и групповых 

программ аэробики различной направленности. 

15. Роль физической активности в борьбе с ожирением. 

16. Режим питания в системе оздоровительной тренировки. 
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17. Музыкальное обеспечение занятий аэробикой и фитнес - гимнастикой. 

18. Аэробика против стресса. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

 «Музыкально-ритмическое воспитание» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1 

1. Цель ритмики 

а) петь и играть музыку 

б) знать и исполнять музыку 

в) воспринимать музыку через движение 

г) играть и слушать музыку 

2. Основоположником музыкально-ритмического воспитания является 

а) Ветлугина 

б) Теплов 

в) Лифиц 

г) Далькроз 

3. Основной принцип ритмики – закон 

а) от музыки к движению. 

б) от звукоряда к ладу 

в) от движения к характеру 

г) от музыки к игре 

4. В основе ритмики лежит 

а) Игра на инструменте 

б) Сольфеджирование 

в) Графическое отображение музыки 

г) Восприятие и эмоциональный отклик на музыку 

5. Ритм музыки тесно связан с  

а) Моторика 

б) Мелодия 

в) Длительности 

г) Игра 

6. Один из ведущих компонентов музыкальности 

а) Мелодия 

б) Музыкальный слух 

в) Ритм 

г) Гармония 

7. Выделите одну из главных задач ритмики 

а) Развитие памяти 

б) Развитие пластики движений, их ритмичность, выразительность.  

в) Получение практических знаний и умений в игре на инструменте 

г) Научить навыкам интонирования 

8. Одна из форм работы, используемая на уроках ритмики 

а) Работа с книгой 

б) Записывание музыкального диктанта 
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в) Ритмические этюды 

г) Сольфеджирование 

9. Чувство ритма – это 

а) способность воспринимать и воспроизводить ритм. 

б) способность воспринимать и воспроизводить мелодию 

в) способность записывать ритмический рисунок. 

г) способность простукивать ритмический рисунок 

10. Ритмика включает в себя следующие темы 

а) Мелодия 

б) Характер музыки, средства музыкальной выразительности 

в) Гармония 

г) Музыкальная форма 

11. Кем был предложен термин «аэробика» в 1960г? 

1) Американцем К.Купером  

2) Германцем В. Штраузером 

3) Бельгийцем П. Отле 

12. Назовите разновидность ходьбы в стойку ноги врозь, затем – вместе. Выполняется с 

продвижением вперед и назад на 4 счета. 

1) Twostep 

2) V-step 

3) Straddle 

13. Направление аэробики, в котором используется степ-платформа 

1) фитнес-аэробика 

2) аква-аэробика 

3) степ-аэробика 

 

14. Комплекс упражнений для растяжки мышц – это… 

1) стретчинг 

2)черлидинг 

3) танец 

15. Как называется одно из новых направлений в фитнесе, сочетающее в себе бокс, танец 

и пилатес? 

1.Йоксинг 

2.Пилоксинг 

3.Боксидэнс 

17. Эффект физических упражнений определяется прежде всего … 

1.их формой 

2.их содержанием 

3.темпом движения 

18. Синтез общеразвивающих и гимнастических упражнений, бега, подскоков, 

выполняемых без пауз и отдыха под музыкальное сопровождение называется: 

1.базовая аэробика 

2.спортивная аэробика 

3.тарааэробика 

19. Что дословно означает слово «Фитнес» ( от англ.«fitness»)? 

1.соответствие; 

2.совокупность; 

3.гимнастика; 

20. Как называется аэробика атлетической направленности с использованием специальной 

штанги в виде гимнастической палки различного веса: 

1.резист-аэробика 
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2.памп-аэробика 

3.шейпинг 

21.Что такое «памп-аэробика»? 

1.Выполнение физических упражнений в воде под музыкальное сопровождение 

2.Силовые занятия с использованием мини-штанги «barbell» 

3.Вид аэробики с использованием специальной степ-платформы 

22. Что в переводе означает слово «tofit» от которого произошло понятие фитнес? 

1..Заниматься физической культурой 

2.Соответствовать, быть в хорошей форме 

3.Быть на высоте 

23. Система циклических упражнений, требующих проявления выносливости, 

способствующая совершенствованию функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной системы, обозначается как: 

1.ритмическая гимнастика 

2.круговая тренировка 

3.аэробика 

24. Что такое Фитнес? 

1комплекс упражнений, в которых дыхательные движения сочетаются с движением тела, 

опорно-двигательного аппарата 

2.соответствие различных спортивных упражнений, занятий и прочих способов 

улучшения здоровья, корректировки фигуры и общего укрепления организма 

3.одно из наиболее эффективных средств, всесторонне действующих на человеческий 

организм 

25.Что такое аэробика? 

1.комплекс упражнений, в которых дыхательные движения сочетаются с движением тела, 

опорно-двигательного аппарата 

2.соответствие различных спортивных упражнений, занятий и прочих способов 

улучшения здоровья, корректировки фигуры и общего укрепления организма 

основные средства защиты из спортивных и восточных единоборств 

3.одно из наиболее эффективных средств, всесторонне действующих на человеческий 

организм 

26. Что представляет собой направление «Пол-дэнс»? 

1.Комплекс упражнений с использованием специальной слайд-доски 

2.Упражнения на пилоне 

3.Вид аэробики с использованием специальной степ-платформы 

27. Комплекс упражнений, в которых дыхательные движения сочетаются с движением 

тела, опорно-двигательного аппарата это… 

1.аэробика 

2.фитнес 

3.атлетическая гимнастика 

4.атлетическое единоборство 

28. Соответствие различных спортивных упражнений, занятий и прочих способов 

улучшения здоровья, корректировки фигуры и общего укрепления организма это… 

1.аэробика 

2.фитнес 

3.атлетическая гимнастика 

29. Система преимущественно силовых упражнений для женщин, направленная на 

коррекцию фигуры и улучшения функционального состояния организма, принято 
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обозначать как: 

1.шейпинг 

2.атлетизм 

3.гидроаэробика 

30. Какой предмет используется для занятий «босу»? 

1.Резиновый мяч 

2.Половина резинового мяча 

3.Резиновая лента 

31. Ритм как комплексная характеристика техники физических упражнений отражает … 

1.закономерный порядок распределения усилий во времени и пространстве, 

последовательность и меру их изменения (нарастание и уменьшение) в динамике действия 

2частоту движений в единицу времени 

3.точность двигательного действия и его конечный результат 

32. Памп-аэробика характеризуется выполнением упражнений… 

1.с облегчённой штангой 

2.с использованием пружинистой пластины 

3.на специальном напольном покрытии 

33. Какого направления фитнеса не существует? 

1..Цигун 

2.Калланетика 

3.Аквабосу 

34. Что такое стретчинг? 

1) растягивание 

2) сила 

3) координация 

35.Разнообразный вид передвижений: на носках, острый, широкий? 

1) бег 

2) шаг  

3) прыжок 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 – 35 

вопросов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 20 – 30 

вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 

15 – 20 вопросов теста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 0 – 15 вопросов теста. 

 

2.1. Критерии оценки реферата 

Срок сдачи готового реферата  определяется утвержденным графиком. 

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

Реферат оценивается по следующей системе: 

Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными 

выводами. 

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 

реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. 
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 Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет 

всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, предоставлены необоснованные выводы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной 

теме, выводы носят декларативный характер. 

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине 

учебного плана или представивший реферат, который был оценен на 

«неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность и не 

допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

1.1. Вопросы для собеседования 

1. Оценка техники выполнения основных упражнений (шагов) хореографии, 

танца, аэробики, шейпинга. 

2. План - конспект занятия по музыкально - ритмическому воспитанию. 

3. Основные понятия здорового образа жизни. 

4. Составление одного из блоков (по выбору) урока аэробики, используя 

терминологическую и графическую запись. 

5. Составление композиций движений в соответствии с ритмической фигурой 

музыкального произведения. 

6. Прямой и обратный счет на занятиях по музыкально - ритмическому 

воспитанию, подсчитывание по тактам, восьмеркам, из - за такта. 

7. Подбор музыкального материала для групповых уроков аэробики 

различного темпа. 

8. Стадии формирования двигательного навыка, характерные признаки этапов 

обучения, эффективность использования различных методов обучения (визуализации, 

зеркальный показ). 

9. Тренинги по применению линейного метода обучения на занятиях по 

аэробике, метода сложения, блок - метода. 

10. Анализ динамики двигательного потенциала и эффективность его 

использования на разных этапах обучения. 

11. Составление комбинаций классической (базовой) аэробики и их 

обоснование. 

12. Тренинги по освоению техники выполнения базовых элементов 

классической (базовой) аэробики и их модификаций. 

13. Тренинги по освоению техники выполнения базовых элементов стэп -

аэробики по освоению техники выполнения базовых элементов танцевальной аэробики и 

их модификаций. 

14. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви на занятиях по 

музыкально - ритмическому воспитанию. Типы кроссовок для занятий различными 

направлениями аэробики. 

15. Расчет рабочей ЧСС по формуле Карвонена, по максимальной ЧСС. 

Составление круговой тренировки с направленностью на воспитание выносливости. 

16. Составление программы кардиотренировки средствами аэробики. 

17. Сравнительный анализ групповых силовых программ с бодибарами, 

штангами, эспандерами, набивными мячами. Разработка рекомендаций по технике 

безопасности. 

18. Составление музыкального сопровождения для силовых уроков. 

Планирование силовой подготовки, используя групповые программы. 

19. Составление комплекса упражнений на гибкость для заключительной части 

занятия по аэробике, программы предстретчинга ( для подготовительной части занятия). 

Подбор музыкального произведения для проведения стретчинга в подготовительной и 

заключительной частях занятия. 
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20. Составление комбинации по классической и степ - аэробике. Разработка 

программы обучения с использованием блок - метода. 

21. Составление программы « Здоровая спина» с эспандером. Подбор 

музыкального сопровождения. 

22. Составление танцевальных комбинаций на 64 счета, разработка программы 

обучения («раскладки») с учетом принципа симметричности и используя блок - метод. 

Запись видеоверсии. 

23. Средства восстановления на занятиях по музыкально - ритмическому 

воспитанию. 

24. Новинки в области современного танца и их воплощение на занятиях по 

музыкально - ритмическому воспитанию. 

 

Критерии оценки собеседования 
Оценка «5» 

- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «4» 

- знание программного материала; 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» 

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала; 

- затруднения в выполнении практических заданий; 

Оценка «2» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Прикладные виды аэробики: общая характеристика, психологические 

аспекты, хореография, основные элементы, методика составления и проведения 

хореографических комбинаций, организация занятий. 

2. Роль физической тренировки в формировании здорового образа жизни. 

3. Музыкальная грамотность как одна из составляющих преподавателя 

физической культуры. 

4. Музыкальность и ритмичность. Развитие ритмичности на занятиях по 

физической культуре. 

5. Предмет и задачи музыкально-ритмического воспитания. 

6. Основные средства курса музыкально - ритмического воспитания. 

7. Методические особенности музыкально - ритмического воспитания. 

8. Специфика и методы составления музыкальных фонограмм для занятий по 

музыкально - ритмическому воспитанию. 

9. Перспективы развития оздоровительных видов гимнастики. 
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10. Исторический обзор становления танца. 

II. Хореографическая подготовка в гимнастике. Классификация средств: 

классический, историко - бытовой, современный и народный танец. 

12.Методика проведения урока хореографии. 

13.Значение музыки и ритма в физической деятельности человека. 

14.Основы теории музыки. Элементы музыкальной грамоты. 

15. Структура музыкальных произведений. 

16. Оздоровительная аэробика низкой и высокой интентенсивности. 

17. Классификация видов оздоровительной аэробики и их краткая 

характеристика. 

18. Классификация физических упражнений классической (базовой) аэробики: 

базовые шаги и прыжки. 

19. Классификация физических упражнений классической (базовой) аэробики: 

движения руками. 

20. Терминологический аспект классификации упражнений современной 

оздоровительной аэробики. 

21. Направления современного фитнеса, виды тренировок, их возрастная 

ориентация. 

22.Оздоровительная аэробика определение понятия и его физиологическая основа, 

краткая историческая справка. 

23. Классическая (базовая) аэробика: определение понятия, структура занятия, 

специфика отдельных частей. 

24. Техника движений в современной оздоровительной классической аэробике. 

25.Ошибки техники и безопасность уроков. 

26. Методика составления комбинаций базовых шагов. 

27. Методы изменения интенсивности занятия оздоровительной аэробикой с 

помощью различной хореографии. 

28. Методика разучивания комбинаций в аэробике. Использование всего 

арсенала методов гимнастики. 

29. Специфические методы разучивания комбинаций в оздоровительной 

аэробике. 

30. Вербальные команды и специфическая жестикуляция преподавателя 

оздоровительной аэробики. 

31. Управление группой на занятиях по оздоровительной аэробике. 

32. Характеристика степ - платформы как спортивного инвентаря. 

33. Правила работы на степ - платформе. 

34. Построение урока степ - аэробикой. Использование базовых шагов и их 

специфика в степ - аэробике. 

35. Техника движений на занятиях степ - аэробикой. Специфика движений рук, 

ног, туловища и безопасность уроков. 

36. Составление комбинаций в степ - аэробике, методика и специфика их 

разучивания. 

37.Оздоровительной аэробика танцевального направления и ее место в системе 

оздоровительных занятий. 

38. Построение урока степ - аэробики. Использование базовых шагов и их 

специфика в степ - аэробике. 

39. Построение урока танцевальной аэробики. Использование базовых шагов и 

их специфика в танцевальной аэробике. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал 

раскрывается полно, студент дает правильное определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
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применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет 

тем же требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

 
  

2.2 Типовые задачи (практические задания)  
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