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АННОТАЦИЯ 

на дополнительную предпрофессиональную образовательную 

программу в области театрального искусства  

«Искусство театра»  

Учебный предмет «Ритмика» 

Образовательная программа по предмету «Ритмика» является частью 

комплексного курса обучения по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области театрального искусства 

«Искусство театра» (обязательная часть учебного плана, предметная область 

ПО.01 «Театральное исполнительское искусство», предмет ПО.01.УП.04 

«Ритмика»). 

На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее 

обучение ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, 

двигательного, физического и интеллектуального развития. 

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, 

ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. Дети получают 

возможность самовыражения через музыкально- игровую  деятельность. 

Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Танец». 

Целью учебного предмета является создание условий для успешного 

развития музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных 

способностей обучающихся через овладение основами музыкально-

ритмической культуры. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 

до 10 человек). Продолжительность урока – 1 академический час (45 минут). 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические 

особенности. 

Результатом освоения программы «Ритмика» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знания основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и 

динамикой в музыке; 

- знания понятия лада в музыке (мажор и минор) и умение отображать 

ладовую окраску в танцевальных движениях; 

- первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных 

формах; 



- представление о длительности нот в соотношении с танцевальными 

шагами; 

- умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

- навыки двигательного воспроизведения ритмических движений 

посредством воспроизведения ударом в ладоши и музыкального 

инструмента; 

- навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными 

движениями; 

- навыки игры на музыкальных инструментах в сочетании с музыкально-

танцевальными упражнениями. 

 


