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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

 методы и способы 

организации сотрудничества 

обучающихся, сущность 

педагогического общения, 

способы развития 

активности, инициативности 

и их творческих 

способностей (не допускает 

ошибок).  
Уметь: 

общаться, вести диалог 

и добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

эффективно организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную работу, 

поддерживать активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия, проявлять 

толерантность к иным 

точкам зрения.  
Владеть: 

 навыками и способами 

организации деятельности 

обучающихся для поддержания их 

совместного взаимодействия, 

обеспечивающее сотрудничество 

и успешную работу в коллективе; 

опытом работы в коллективе (в 

команде), навыками оценки 

самостоятельной работы 

обучающихся 

ПК-10 способностью проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

Знать: 

о путях и формах личного и 

профессионального 



личностного развития самообразования в современных 

условиях;  о современных 

требованиях к организации 

образовательного процесса; 

Уметь: 

выстраивать и реализовывать 

перспективные линии 

профессионального саморазвития 

в условиях деятельности 

различных образовательных 

систем; 

анализировать и критически 

оценивать современное развитие 

теории и практики образования, 

предлагаемых инноваций, систем, 

проектов, программ и др.; 

Владеть: 

 постоянной рефлексией к 

профессиональному развитию, 

выстраиванию на этой основе 

собственной педагогической 

деятельности, проектированию 

дальнейшего личного 

образовательного роста; 

к обоснованию собственной 

профессионально-педагогической 

позиции. 

к ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

на инновационном уровне 

использовать в своей 

профессиональной деятельности 

полученные знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Музыкально-ритмическое воспитание в начальной 

школе» относится к профессиональному циклу, как дисциплина по выбору. 

Освоение курса «Музыкально-ритмическое воспитание в начальной школе» 

тесно связано с изучаемыми ранее дисциплинами профессионального цикла: 

«Анатомия человека», «Физиология человека», «Биохимия человека», 

«Лечебная физическая культура», «Медико-биологические основы 

спортивной тренировки», а также с «Гимнастикой» дисциплиной раздела 

«Физическая культура».    

Благодаря предшествующей теоретической подготовке студенты 

имеют следующие знания: 

- педагогические, физиологические и психологические основы 

обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств; 



- особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, 

возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры; 

- психофункциональные особенности собственного организма, 

индивидуальные способы контроля развития его адаптивных свойств, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи на занятиях физической культурой. 

Умения: 

- управлять своими эмоциями; 

- работать с коллективом; 

- владеть культурой общения; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений; 

Дисциплина изучается при ОФО на 4-ом курсе в 7-ом семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕ),   144  академических часа.  
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 - 

Аудиторная работа (всего*): в том числе: 

Лекции 

 

18 

 

- 

Практические занятия: 36 - 

Внеаудиторная работа (всего*): в том 

числе: 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

 

54 

 

- 

Контрольная работа обучающихся (всего) 36 - 



Вид промежуточной аттестации 

обучающегося экзамен – 7 семестр 

- - 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 для очной формы обучения 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Контроль

ная 

работа 

обучающ

ихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

3. 1 
История развития 

музыкально-

ритмического 

воспитания. 

40 4 4 26 

 

 

6 

Устный 

опрос, 

вопросы 

по 

билетам. 

4.  Музыкальное 

сопровождение 

занятий по   

музыкально-

ритмическому 

воспитанию. 

34 6 8 10 

 

 

 

10 

Устный 

опрос, 

вопросы 

по 

билетам. 

5.  Методика 

построения занятий 

по   музыкально-

ритмическому 

воспитанию. 

35 3 14 8 

 

 

10 

Практичес

кое 

задание 

6.  Методика 

проведения занятий 

по   музыкально-

ритмическому 

воспитанию в 

начальной школе. 

35 5 10 10 

 

 

10 
Практичес

кое 

задание 



(разделам) 

Содержание лекционного курса  

Раздел 1. История развития музыкально-ритмического 

воспитания. 

Тема 1.1. История развития музыкально-ритмического воспитания. 

Тема 1.2. Цель, предмет, задачи музыкально-ритмического воспитания 

Тема 1.3. Место и значение музыкально-ритмического воспитания в системе 

физического воспитания 

 

Раздел 2. Музыкальное сопровождение занятий по музыкально-

ритмическому воспитанию 

Тема 2.1 Музыкальная грамота: содержание, размер, ритм, темп и 

динамические оттенки музыки. 

Тема 2.2. Взаимосвязь упражнений и музыки на занятиях ритмикой. 

 

Раздел 3 Методика построения занятий по музыкально-

ритмическому воспитанию. 

Тема 3.1. Структура построения занятий по музыкально-ритмическому 

воспитанию. 

Тема 3.2. Средства музыкально-ритмического воспитания. 

Тема 3.3. Методы и методические приемы обучения в музыкально-

ритмическом воспитании. 

Тема 3.4 Дидактические принципы обучения 

Тема 3.5. Профессиональные качества учителя ритмики. 

Тема 3.6. Профилактика травматизма. 

Тема 3.7. Залы, оборудование и инвентарь для занятий ритмикой. 

 

Раздел 4. Методика проведения занятий по музыкально-

ритмическому воспитанию в начальной школе. 

Тема 4.1. Физиологические особенности развития детей 6-9 лет 

Тема 4.2.Особенности занятий музыкально-ритмическим воспитанием с 

детьми начальной школы. 

Тема 4.3. Этапы обучения ритмике в начальной школе. 

Тема 4.4. Средства музыкально-ритмического воспитания. 

Тема 4.5. Методы музыкально-ритмического воспитания. 

Тема 4.6. Влияние физической нагрузки на детей 6-9 лет. Признаки 

утомления при физических напряжениях. 

Тема 4.7. Музыкальное сопровождение оздоровительных и внеклассных 

мероприятий. 

Темы практических  занятий  

 

1. Характеристика подготовительной части урока ритмики (строение, 

содержание, задачи). 

2.  Основная часть урока ритмики (строение, содержание, задачи). 



3.  Заключительная часть урока ритмики (строение, содержание, 

задачи). 

4. Упражнения народной хореографии. 

5. Упражнения современной хореографии. 

6. Упражнения художественной гимнастики. 

7. Элементы национальных танцев. 

8. Перестроения и передвижения на занятиях ритмикой. 

9. Упражнения с предметами на занятиях ритмикой. 

10. Упражнения без предметов на занятиях ритмикой. 

11. Упражнения ритмической гимнастики. 

12. Музыкальные игры на занятиях ритмикой. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Список учебно-методических материалов: 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 

 Музыкально-ритмическое воспитание в начальной школе: слайд-

лекции по дисциплине / Шаньшина Г.А.;  

2. Открытый доступ, библиотека КемГУ: 

Учебные пособия: 

  «Методика обучения упражнениям аэробики»/ И.В.Фокина 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для 

ОФО, ЗФО   

 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и 

ее формулировка 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1. ПК-7  Методика проведения 

занятий 

с детьми различного 

возраста.  

 

вопросы по 

билетам 

 



Изучение современных 

танцевальных стилей 

2. ПК- 10 (уметь) 

 

Методика проведения 

различных направлений 

хореографии. 

Самостоятель

ное 

проведение 

комплекса по 

ритмике 
Принципы построения 

занятия ритмикой. 

 Профилактика травматизма. 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Музыкально-ритмическое 

воспитание в начальной школе».  

1. История развития музыкально-ритмического воспитания. 

2. Цель, предмет, задачи музыкально-ритмического воспитания. 

3.  Место и значение музыкально-ритмического воспитания в системе 

физического воспитания. 

4.  Средства музыкально-ритмического воспитания. 

5.  Структура построения занятий по музыкально-ритмическому 

воспитанию в начальной школе. 

6.  Методы и методические приемы обучения в музыкально-

ритмическом воспитании. 

7. Этапы обучения ритмике в начальной школе. 

8. Дидактические принципы обучения. 

9. Музыкальная грамота: содержание, размер, ритм, темп и 

динамические оттенки музыки. 

10. Музыкальное сопровождение оздоровительных и внеклассных 

мероприятий. 

11. Взаимосвязь упражнений и музыки на занятиях ритмикой. 

12. Физиологические особенности развития детей 6-9 лет. 

13. Упражнения народной хореографии. 

14. Упражнения современной хореографии. 

15. Упражнения художественной гимнастики. 

16. Элементы национальных танцев. 

17. Перестроения и передвижения на занятиях ритмикой. 

18. Упражнения с предметами на занятиях ритмикой. 

19. Упражнения без предметов на занятиях ритмикой. 

20. Упражнения ритмической гимнастики. 

21. Музыкальные игры на занятиях ритмикой. 



22.  Влияние физической нагрузки на детей 6-9 лет. Противопоказания 

для занятий ритмикой. 

23. Характеристика подготовительной части урока ритмики (строение, 

содержание, задачи). 

24.  Основная часть урока ритмики (строение, содержание, задачи). 

25.  Заключительная часть урока ритмики (строение, содержание, 

задачи). 

26. Профессиональные качества учителя. 

27. Признаки утомления при физических напряжениях. 

28. Признаки недостаточной физической нагрузки. Способы 

увеличения нагрузки. 

29. Травматизм. Профилактика травматизма. Первая медицинская 

помощь. 

30. Залы, оборудование и инвентарь для занятий ритмикой. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

 

ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Экзамен в 7-ом семестре Вопросы по билетам.  
 

Допуск к экзамену осуществляется на основе положительной сдачи 

студентами ОФО комплекса упражнений любого направления, составленного 

самостоятельно студентом, например, народной хореографии под 

соответствующее музыкальное сопровождение на 2минуты.  

 

Критерии оценки комплекса упражнений фитнеса, проведенного 

самостоятельно студентом 

Для оценки зачетных упражнений курса «Музыкально-ритмическое 

воспитание в начальной школе» может быть использован следующий 

критерий: 

- оценка «зачтено» – упражнение выполнено технически правильно, 

уверенно, без напряжения, в нужном темпе и характере, с некоторым 

напряжением, не совсем уверенно; 

- оценка «не зачтено» – упражнение сделано с грубыми техническими 

ошибками, небрежно; 

 

Экзамен дифференцирован отметкой, билет состоит из двух вопросов. 

При оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения 



содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 

Отметка «Отлично» ставится при условии полного изложения материала 

по учебному курсу, умения излагать материал в логической 

последовательности, систематично, грамотным юридическим языком 

Отметка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения 

основного материала, в целом даны правильно определения. Допущены 

незначительные нарушения в последовательности изложения, небольшие 

неточности в формулировке терминов. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное 

содержание, но изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда 

четкие и последовательные в изложении. Допущены ошибки и неточности в 

изложении. 

Отметка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное 

содержание материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 

вопросы преподавателя. Допущены грубые ошибки при изложении 

материала. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1.Жуков, Родион Сергеевич. Музыкально-ритмическое воспитание 

[Электронный ресурс]: мультимедийный электронный учебно-методический 

комплекс / Р. С. Жуков, И. В. Фокина; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

теоретических основ физической культуры. - Кемерово : КемГУ, 2012. - 1 эл. 

опт. диск (DVD-ROM)  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14815 

 

Дополнительная литература 

1.Музыкально-ритмическое воспитание [Текст] : учеб.-метод. пособие. 

Ч. 1. Методика обучения музыкально-ритмическим упражнениям / 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теоретических основ физической культуры ; 

сост. И. В. Фокина. - Кемерово: [б. и.], 2011. – 56с. 

 

2.Музыкально-ритмическое воспитание [Текст] : учебно-методическое 

пособие. Ч. 2. Методика обучения упражнениям аэробики  / Кемеровский гос. 

ун-т, Факультет физической культуры и спорта, Кафедра теоретических 

основ физической культуры ; [сост. И. В. Фокина]. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 

95 с.  

.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

Интернет-ресурсы: 



 

1. Википедия - свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Ритмика 

2. Танцевальная ритмика Суворовой - http://deti-ritmika.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Учебные материалы дисциплины «Музыкально-ритмическое воспитание в 

начальной школе» предназначенные для изучения представлены в виде 

разделов, отражающих основные направления физической культуры и спорта 

в современном обществе. Для удобства пользования в методических 

материалах собрана информация, которая разбирается на лекциях и 

семинарских занятиях, а так же информация для самостоятельного изучения.  

В качестве примера рассматриваются конкретные комплексы 

упражнений. Однако это не означает, что содержание занятий 

ограничивается только ими. Ваша задача заключается в том, чтобы осознать 

сущность этих упражнений, эффект, который они производят на организм 

человека и попытаться самостоятельно разработать подобные комплексы. Вы 

должны овладеть не схемой применения упражнений, а понять их 

направленность и эффект для того, чтобы творчески использовать их в 

процессе физического воспитания, придумывать и составлять авторские 

комплексы, обосновывая их предполагаемую эффективность. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 

приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной 

деятельности обучающихся. Это происходит благодаря составлению 

танцевальных комплексов упражнений по различным направлениям 

хореографии.  

По каждому из направлений студенту показывается комплекс 

необходимых умений в виде составления танцевальных связок. На 

практических занятиях студенты совершенствуют свои двигательные умения 

и навыки, занимаясь с преподавателем как в малой группе по 3-4 человека, 

так и индивидуально. 

 

Методические указания для организации самостоятельной работы 

студентов 

Для подготовки к устному опросу студенту необходимо: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ритмика


- по каждой теме освоить и закрепить теоретический материал, 

материал практических занятий, владеть понятиями, терминологией и 

жестами; 

Для подготовки к практическим занятиям студенту необходимо: 

знать: 

- методику проведения музыкальной ритмики для детей начальной 

школы; 

- терминологию и специальные жесты;  

уметь: 

- технически правильно осуществлять движения хореографии; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций;  

- пользоваться современными средствами хореографии, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных  занятий ритмикой;  

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, оказывать 

первую медицинскую помощь; 

- составить собственную программу по разным направлениям 

хореографии. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

3. Семинар-конференция. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Теория и история 

физической культуры и спорта».  

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 

Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 



Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

Гимнастический зал, оборудованный зеркалами и специальным 

инвентарем (предметы художественной гимнастики, мячи, обручи, 

гимнастические палки, платки, музыкальный центр).  
 

 
 

Составитель (и): Шаньшина Г.А. ст.преподаватель каф.СОТ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


