
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Музыкально-ритмическое воспитание 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Музыкально-ритмическое воспитание» является 

формирование набора общекультурной и профессиональной компетенции бакалавра 

направления 49.03.01 – Физическая культура и направленности (профилю) Спортивная 

тренировка 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление    студентов    с    основами    музыкальной    грамоты;  

- обучение технике упражнений художественной гимнастики; 

- овладение согласованием движений с музыкой; 

- ознакомление  с духовно-нравственными основами физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- овладение средствами и методами музыкально-ритмического воспитания для 

профессионально-личностного развития, эстетического и физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, эстетического 

и физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Б1.В.ДВ.06.01 Вариативная часть, дисциплина по выбору. Изучается в 4 семестре  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

ПК-14.  

 
Уметь: совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида 

спорта техникой движений, средствами выразительности  

Владеть:  способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями 

избранного вида спорта техникой движений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Общие вопросы теории и методики музыкально-ритмического воспитания. 

Раздел 2 Упражнения на связь с содержанием музыки, с мелодией музыки, с регистром 

музыки 

Знать:  технику движений, средства выразительности 
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Раздел 3. Упражнения на связь с темпом музыки, с ритмом музыки, с размером музыки 

Раздел 4. Упражнения на связь с построением музыкальных произведений. 

Раздел 5. Танцы Сиртаки» Танец«Вальс» «Летка-енка» «Попрыгушка», «Школьная 

полька» 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.  

  
Авторы: Алиева М.А. 

Программа одобрена на заседании кафедры  

    

протокол № 9 от «28» апреля 2021 г.  
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