
                     

АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета 
ПО.01.УП.02.РИТМИКА                                                                    

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы  в области хореографического искусства       

«Хореографическое творчество» 
 

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Целью учебного предмета является: 

 развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных 

способностей учащихся через овладение основами музыкально-

ритмической культуры. 

Задачи учебного предмета: 

 овладение основами музыкальной грамоты; 

 формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с 

программными требованиями; 

 воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного 

аппарата в сочетании с моральными и волевыми качествами 

личности, силы, выносливости, ловкости, быстроты, координации; 

 развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности;  

 приобщение к здоровому образу жизни; 

 формирование правильной осанки; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие темпо - ритмической памяти учащихся. 

Срок реализации данной программы составляет 2 года - младшие классы 

восьмилетнего обучения.  

 

Сведения о затратах учебного времени, 

предусмотренного на освоение учебного предмета 

Срок обучения 8 (9) лет 
 

 
Трудоемкость в часах 

Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

 в неделю 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 



Аудиторные  
занятия 

за год 64 66 66 66 66 66 82,5 82,
5 

82,5 

общее 

количеств о 

559 82,5 

                                        641,5 

 
Самостоятельная 

работа 

в неделю 1 2 3 3 4 4 5 6 6 

за год 32 66 99 99 132 132 165 198 132 

общее 

количеств о 

923 132 

                                         1055 

Максимальная 

учебная нагрузка 
по предмету 

в неделю 3 4 5 5 6 6 7,5 8,5 8,5 

за год 96 132 165 165 198 198 247,
5 

280
,5 

280,5 

общее 

количеств о 

1483 280,5 

                                       1762,5 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

Материально- техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для проведения занятий имеются балетные залы площадью не менее 40 кв.м. 

(на 12-14 обучающихся), имеющие пригодное для танца напольное 

(линолеумное) покрытие, балетные станки (палки) длиной не менее 25 

погонных метров вдоль трёх стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене. 

 

     Периодичность и формы текущего контроля успеваемости,            промежуточной  и 

итоговой аттестации учащихся 

Текущий контроль успеваемости регулярно осуществляется преподавателем по 

специальности в рамках учебных занятий. 

Формы промежуточной аттестации: 

– контрольный урок; 

– показ; 

– репетиция. 

Программа содержит требования по годам обучения, примерные репертуарные 

списки по классам и примерные программы зачетов и экзаменов. 

На основании текущих оценок и участия учащегося в зачетах и экзаменах по 

окончании учебного периода (четверти, года) выставляется итоговая оценка. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Танец» не предусмотрена.



 


