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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы
в соответствии
Выпускник знает:
детский репертуар танцев, музыкальных игр, хороводов, с учебным
упражнений для детей;
планом и планируемыми
Умеет:
создавать
условия
для
развития
музыкально- результатами
ритмических умений детей;
освоения
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
ОПОП
составлять варианты музыкально-ритмических игр и упражнений
способность организо- Выпускник знает:
в соответвывать сотрудничество роль ритмики в эстетическом развитии детей, задачи, со- ствии с учебобучающихся, поддер- держание, формы и методы организации деятельности ным планом и
живать их активность, детей на занятиях ритмикой и танцами;
планируемыинициативность и само- Умеет:
ми результастоятельность, развивать создавать
условия
для
развития
музыкально- тами освоения
творческие способности ритмических умений детей;
ОПОП
(ПК-7).
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
создавать несложные танцевальные композиции, инсценировать песни
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)
готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК8)

Планируемые результаты обучения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Основы ритмики и хореографии» относится к обязательным дисциплинам
Блока 1 вариативной части дисциплин направления. Изучение данной дисциплины базируется на
освоении студентами дисциплин «Мировая художественная культура», «История музыки».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
- знаниями основных средств музыкальной и исполнительской выразительности, пониманием музыкальных форм и стилей;
- умениями критически оценивать значение и сущность образцов музыкального искусства.
Дисциплина «Основы ритмики и хореографии» является базовой для дисциплины «Детский
танцевальный ансамбль».

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы

Тула

Объем зачетных
единиц / часов
по формам обучения
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Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
другие виды контактной работы (КСРС)
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Подготовка к практическим занятиям
Контроль
Промежуточная аттестация в форме экзамена

144/4
44
16
26
2
64
64
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Музыкально-двигательная координация в ритмике
Тема 2. Выразительность пластики движения в танце
Тема 3. Использование языка жестов в движении
Тема 4. Национальные ритмы
Тема 5. Полиритмические упражнения
Контроль самостоятельной работы студентов
Контроль
ИТОГО: 144 час

4
4
4
4

16

Самостоятельная работа
обучающихся

Другие виды
работ

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

Очная форма обучения
Наименование тем (разделов).

10
10
10
17
17

16
10
2
28

36
36

64

Тема 1. Музыкально-двигательная координация в ритмике
Формирование умения регулирования скорости, силы и амплитуды движения, согласно
темпа и ритмических характеристик музыкального языка.
Тема 2. Выразительность пластики движения в танце
Формирование широкой амплитуды выразительного жеста, соответствующей метрической
пульсации музыки. Развитие мелкой моторики, подчеркивающей чередование длительностей.
Тема 3. Использование языка жестов в движении
Выражение чувств и переживаний, навеянных музыкой, выразительные, узнаваемые; движения «всем телом». Работа крупной и мелкой моторики, в соответствии с чередованием длительностей и метрической пульсацией.
Тема 4. Национальные ритмы
Народные танцы, детский репертуар танцев, музыкальных игр, хороводов.
Тема 5. Полиритмические упражнения
Полиритмические упражнения Э.Жак-Далькроза, К.Орфа. Пластическое воплощение музыТула
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кальных длительностей, деление ритмических единиц, пластический контрапункт.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине включает основную и дополнительную учебную литературу, ресурсы информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также краткие тексты лекций, планы практических занятий, задания для самостоятельной работы, тестовые задания, размещенные в MOODLE.
При подготовке к контактной работе обучающихся с преподавателем и выполнении самостоятельной работы студентам доступны учебно-методические ресурсы, перечисленные в пп.7,
8 настоящей рабочей программы, а также электронный учебный ресурс, размещенный в среде
электронного обучения ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
Формирование компетенций «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность» (ОК-8), «Способность организовывать
сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать творческие способности» (ПК-7) осуществляется в несколько этапов в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами освоения
ОПОП, соотнесенными с планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
роли ритмики в эстетическом развитии детей, за- Максимальное число балдачи, содержание, формы и методы организации лов, набранных студентом в
деятельности детей на занятиях ритмикой и тан- течение семестра, может
цами, детский репертуар танцев, музыкальных составлять 70 баллов, макигр, хороводов, упражнений для детей;
симальное число баллов за
промежуточную
аттестасоздавать условия для развития музыкальноцию – 35 баллов.
ритмических умений детей;
Экзамен включает 1 теоретический вопрос (макси-

Тула
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Навыки и (или) создавать несложные танцевальные композиции, мальная оценка за ответ 10
опыт деятельно- инсценировать песни, составлять варианты музы- баллов) и одно практичести
кально-ритмических игр и упражнений.
ское задание, максимальная оценка за ответ на которое – 20 баллов. Всего - 30
баллов.
Итоговая
максимальная
балльная оценка - 100 баллов.
Академическая оценка (отметка) «отлично» выставляется, если студент в целом
набрал от 81 до 100 баллов
(с учетом баллов, набранных в ходе промежуточной
аттестации).
Академическая оценка (отметка) «хорошо» выставляется, если студент в целом
набрал от 61 до 80 баллов (с
учетом баллов, набранных в
ходе промежуточной аттестации).
Академическая оценка (отметка) «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом набрал от 41
до 60 баллов (с учетом баллов, набранных в ходе промежуточной аттестации).
Академическая оценка (отметка «неудовлетворительно» выставляется, если:
1) студент в целом набрал
от 0 до 40 баллов (с учетом
баллов, набранных в ходе
промежуточной аттестации)
или
2) студент набрал более 40
баллов в ходе промежуточной аттестации, но на экзамене не справился с практическим заданием, т.е. не
подготовился к сдаче экзамена.
Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций.
Для возможности сопоставления балльных и академических оценок действует следуюТула
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щая линейная шкала соответствия балльных и академических оценок.
Балльная оценка
Академическая
оценка (отметка)

От 0 до 40
Неудовлетворительно

От 41 до 60
Удовлетворительно

От 61 до 80
Хорошо

От 81 до 100
Отлично

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
К экзамену студент должен: самостоятельно подобрать музыкально-ритмические упражнения для детей и несложные танцевальные композиции, подвергнуть анализу собственное исполнение, подготовиться исполнить на экзамене.
Примерный список музыкально-ритмических упражнений и танцев к экзамену:

-

-

-

-

1. Азбука музыкального движения:
Мелодия и движение.
Темп ( быстро, медленно, умеренно)
Музыкальное размеры: 2/4, 3/4, 4/4,
Контрастная музыка:
быстрая- медленная, веселая- грустная.
Такт и затакт.
2.Тренаж из элементов народного танца.
Раскрывание и закрывание рук:
одной руки,
двух рук,
поочередные раскрывания рук,
переводы рук в различные положения.
Поклоны:
на месте без рук и с руками,
поклон с продвижением вперед и отходом назад.
Притопы:
одинарные,
тройные.
Перетопы тройные.
Простой (бытовой) шаг:
вперед с каблука,
с носка.
Простой русский шаг:
назад через пальцы на всю стопу,
с притопом и продвижением вперед,
с притопом и продвижением назад.
Боковой шаг на всей стопе и на полупальцах по прямой позиции.
«Переменный шаг»:
с притопом и продвижением вперёд и назад
с фиксациёй одной ноги около икры другой и продвижением вперёд и назад
«Девичий ход» с переступаниями
« Припадание»:
простое
«Гармошка».
«Ёлочка».
Перескоки с ноги на ногу на всю стопу (подготовка к дробям).
Тула
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Бег на месте с продвижением вперед и назад на полупальцах.
Подскоки на месте, с продвижением вперед, назад и вокруг себя.
3. Тренаж историко-бытовых бальных
танцев.
Полька : шассе, галоп в паре , па польки,
Баланссе вперед , назад ,в сторону.
Элементы русского народного танца
1.
Поочередное раскрывание рук (приглашение) (музыкальный размер 2/4, 4/4).
2.
Движение рук с платком из подготовительного положения в 1-е положение и 4-ю и 5-ю
позиции.
3.
Бытовой шаг с притопом.
4.
«Шаркающий шаг»:
каблуком по полу,
полупальцами по полу.
5.
Перескоки с ноги на ногу по 3-й свободной позиции и продвижением в сторону.
6.
Поочередное выбрасывание ног перед собой или крест- накрест на ребро или носок каблука. На месте и с отходом назад.
7.
«Моталочка» в прямом положении на полупальцах и с акцентом на всей стопе.
8.
«Веревочка»:- простая
с двойным ударом полупальцами,
простая с поочередными переступаниями,
двойная с поочередными переступаниями.
9.
«Ковырялочка» с подскоками.
10.
«Ключ» простой на подскоках.
11.
Дробные движения:
простая дробь на месте,
тройная дробь (поочередные выстукивания всей стопой) на месте и с продвижением вперед,
простая дробь полупальцами на месте,
дробная дорожка каблуками и полупальцами на месте и с продвижением вперед.
12. Вращения:
- на середине зала (с припаданием, тур по 6 поз)
- по диагонали (шене, бегунец)
Элементы современного танца
Модерн-джаз танец:
- Kick (пинок)
- Flat back
- Deep body bend
- side stretch
- Twist или изгиб позвоночника; curve, arch, twist topca, roll down, roll up.
- Bodu roll
Кросс:
- Шаги примитива; flat step, camel walk, latin walk
- Шаги в мадерн-джаз манере
- Шаги в рок-манере
- Шаги в мюэикл-комеди-джаз манере
Прыжки:
Прыжки в уроке модерн-джаз танца используются в сочетании с шагами и вращениями.
- с двух ног на две (jump)
- с одной ноги на другую с продвижением (leap)
- с одной ноги на ту же ногу (hop)
Тула
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- с двух ног на одну
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Итоговая рейтинговая оценка складывается из следующих составляющих:
- качества контактной работы с преподавателем по темам дисциплины – максимум 60 баллов;
- результатов выполнения самостоятельной работы – максимум 10 баллов;
- результатов экзамена - максимум 30 баллов.
Студент допускается к экзамену, если набрал 41 балл. За пропуски по уважительным причинам студент может отчитаться за пропущенные работы и за самостоятельные задания.

№
п/п

Критерии оценивания

1. Выполнение заданий:
1.1. Практические занятия

Баллы,
полученные
студентом

70
60

1.2. Выполнение самостоятельной работы
3.

Максимальное
количество
баллов

10

Экзамен

30

ИТОГО:

100

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Богданов, Г.Ф. Детское хореографическое творчество: теория, методика, практика : методическое пособие / Г.Ф. Богданов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 193 с. - Библиогр.: с.
187-189. - ISBN 978-5-4475-6011-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429791&sr=1
7.2. Дополнительная литература
1. Михеева, Е.В. Экология движения: методическое пособие / Е.В. Михеева. - М. : Флинта,
2014. - 227 с. : ил., табл. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-9765-2074-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271823&sr=1

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Универсальная библиотека Online [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – М. : [б.и.], 2006. – Загл. с титул. экрана. – Б. ц.URL :
www.biblioclub.ru
Универсальные базы данных East View [Электронный ресурс]: информационный ресурс /
East View. – М. : [б.и.], 2012. – Загл. с титул. экрана. – Б. ц.
URL : www.ebiblioteka.ru
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: информационный портал / ООО «РУНЭБ»; Санкт-Петербургский государственный университет. – М. :
Тула
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[б.и.], 2010. – Загл. с титул. экрана. – Б. ц. URL: www.elibrary.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: информационный портал / ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика». – М.: [б. и.], 2005. – Единое окно. – Б.у.
URL://window.edu.ru
Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГУ ГНИИ ИТТ
"Информика". - М: [б. и.], 2002. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: www.edu.ru
Электронная библиотека МГППУ [Электронный ресурс]: информационная система /
МГППУ. - М: [б. и.], 2007. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://psychlib.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Основы ритмики и хореографии» направлена на формирование у студентов
готовности к осуществлению музыкально-пластической работы с детьми. Студенты должны
понимать специфику музыкально-ритмической деятельности, двигательную природу человеческого тела, возможности подбора репертуара, приемы осуществления педагогической деятельности в детском коллективе. Основная цель аудиторных занятий состоит в глубоком усвоении
наиболее сложных вопросов учебной дисциплины; оказании помощи студенту в изучении теоретических вопросов, в овладении ритмическими и хореографическими навыками ; формировании и развитии практических умений в отборе музыкального материала; выработке навыков
самостоятельной работы с музыкальными источниками.
Приступая к изучению дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета,
встретиться с преподавателем, ведущим дисциплину, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия, осуществить запись на соответствующий курс в среде
электронного обучения университета.
Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы студента на
лекциях и практических занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы.
На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов,
обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки,
раскрывающие содержание понятий.
Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. С целью уяснения теоретических положений необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы.
Для закрепления содержания лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы
внимательно прочесть свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной
литературы. Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более
глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности студентов.
Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала возможно только при
условии наличия без самостоятельной работы студента. В ходе самостоятельной работы студент
дорабатывает конспект лекции, изучает рекомендованную литературу, готовится к практическим
занятиям по текущим темам дисциплины.
Целью практических занятий по данной дисциплине является закрепление теоретических
знаний, полученных при изучении дисциплины.
При подготовке к практическому занятию целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; ознакомиться с дополнительной литературой, публикациями в научных журналах; при необходимости доработать конспект лекций. При этом учесть рекоТула
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мендации преподавателя и требования учебной программы.
При выполнении практических заданий основным методом обучения является самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной деятельности.
Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по результатам
выполнения письменного задания и устным ответам. После подведения итогов занятия студент
обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы. Итоговой формой контроля является экзамен.
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные технологии:
1) проведение лекций с использованием презентаций на основе мультимедийных технологий;
2) обеспечение студентов сопутствующими материалами, размещенными среде Moodle.
Подготовка материалов и заданий к практическим занятиям выполняется с использованием
текстового редактора (Microsoft Office Word, Open Office Writer). Кроме того, применяются:
Microsoft PowrPoint или Open Office Impress — для подготовки презентаций к темам занятий и подготовки учебного проекта.
Примерная тематика практических занятий
Тема: Полиритмические упражнения
Вопросы для рассмотрения.
1. Ритмическая гимнастика в узком смысле этого слова (т.е. приучение мышц и нервную
систему к воспроизведению всякого движения);
2. Развитие слуха (сольфеджио) (т.к. органы слуха должны быть способны правильно
воспринимать импульс движения в музыке);
3. Музыкальная пластика и импровизация (виды деятельности, в которых из отдельных
элементов создаются картины движений во времени).
Задания для самостоятельной работы на занятиях.
Разработать задания на наличие музыкально – двигательной координации, на адекватность использования языка жестов, на степень выразительности пластики движений.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети),
необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск
информации):
технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru
Дисциплина обеспечена комплектом лицензионного программного обеспечения:
Тула
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1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия
№ 16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия
№ 1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
У обучающихся имеется доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых ежегодно обновляется:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина обеспечена специальными помещениями, представляющими собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы, включает в себя специализированный учебно-методический кабинет, аудитории, оборудованные мультимедийной установкой и интерактивной электронной доской.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины (модуля), соотнесенные
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у студента должны быть сформированы следующие компетенции:
готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8);
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать творческие способности (ПК-7).
В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен приобрести:
знания роли ритмики в эстетическом развитии детей, задачи, содержание, формы и методы организации деятельности детей на занятиях ритмикой и танцами, детский репертуар танцев, музыкальных игр, хороводов, упражнений для детей;
умения создавать условия для развития музыкально-ритмических умений детей;
навыки и (или) опыт деятельности создавать несложные танцевальные композиции, инсценировать песни, составлять варианты музыкально-ритмических игр и упражнений.
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Основы ритмики и хореографии» относится к обязательным дисциплинам
Блока 1 вариативной части. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами
дисциплин «Мировая художественная культура», «История музыки»
3.Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5.Разработчик: старший преподаватель кафедры педагогики, дисциплин и методик начального образования Карманова В.В.

Тула
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик:
Фамилия, имя, отчество
Карманова
Виктория Валентиновна
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Учёная
степень

Учёное
звание

отсутствует

отсутствует

Должность
старший преподаватель кафедры
педагогики, дисциплин и методик
начального образования
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