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 1. Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов знания, умения и навыки проведения обще развивающих

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Профессиональный' основной

образовательной программы Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1,2 семестр.

Курс по выбору 'музыкально-ритмическое воспитание' призван существенно усилить проф.

подготовку

бакалавров по физической культуре на модели одной из спортивно-педагогических дисциплин,

а также повысить уровень практической подготовленности студента по атлетической

гимнастике. Содержание курса по выбору взаимосвязана с дисциплиной 'Гимнастика' на

основе реализации общих положений через специфику атлетической гимнастики.

Программа курса предусматривает формирование у студентов основ техники упражнений

атлетической гимнастики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

готовностью поддерживать уровень физической подготовки,

обеспечивающий полноценную деятельность

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с

учетом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых

образовательных потребностей обучающихся

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой культуры
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

учебному предмету в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого

учебного предмета

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного

процесса

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность

обучающихся, развивать их творческие способности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - возможности использования бесконечных вариаций движений (по форме, структуре, 

последовательности выполнения) в зависимости от создаваемого образа, что позволяет 

студентам расширить представления о двигательных возможностях организма; 

- закономерности движений во взаимосвязи с музыкой и осуществлять связь между 

умственным образованием и физическим воспитанием; 

 

 2. должен уметь: 

 - выполнять движение в соответствии со средствами музыкальной выразительности; 

- вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, половинам, по тактам) по ходу 

выполнения занимающихся упражнений в соответствии с размером и темпом исполнения 

различных музыкальных произведений; 

- подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного упражнения на другое 

сообразуя их с музыкальной фразировкой; 

- составлять упражнения в соответствии с музыкой 

 3. должен владеть: 

 - проведением физических упражнений с музыкальным сопровождением; 

- проектированием и проведением мероприятий по профилактике травматизма и оказанию 

первой медицинской помощи; 

- практическими формами, методами и средствами ритмической гимна?стики во 

взаимодействии с субъектами образовательного процесса; 

- методиками медико-биологического и психолого-педагогического контроля состояния 
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организма в процессе проведения занятий ритмической гимнастикой; 

- средствами ритмической гимнастики; 

- методиками развития двигательных способностей средствами ритмической гимнастики 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - выполнять движение в соответствии со средствами музыкальной выразительности; 

- вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, половинам, по тактам) по ходу 

выполнения занимающихся упражнений в соответствии с размером и темпом исполнения 

различных музыкальных произведений; 

- подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного упражнения на другое 

сообразуя их с музыкальной фразировкой; 

- составлять упражнения в соответствии с музыкой 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Тема 1 Цель и задачи

предмета ритмической гимнастики

1 2 6 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Тема 2 Методика развития

физических качеств

1 2 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3 Методика

реализации потенциала

ритмической гимнастики на

занятиях ФК

2 2 6 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема 4 Общеразвивающие

упражнения

2 2 8 0

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 26 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1 Цель и задачи предмета ритмической гимнастики

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ритм как выразитель способа движения материи во времени и в пространстве.Характерные

черты ритма. Значение ритма в физической деятельности человека. Чувство ритма и методы

его воспитания. Ж. Далькроз и его методика воспитания чувства ритма у музыкантов с

помощью гимнастики. Ритм и музыка ? неразрывная связь.Музыкальный ритм.

Ритм-музыка-движение. Музыка в трудовой деятельности. Роль музыки в спорте и в

оздоровительной физической культуре.Эмоциональность музыки- мощныйфактор воздействия

на человека.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Цель и задачи предмета ритмической гимнастики Характеристика ритмической гимнастики

(цель, задачи, контингент занимающихся, средства, методы и приемы), ее роль в улучшении

осанки, совершенствовании физической подготовленности и двигательной культуры;

укреплении сердечно-сосудистой системы. Значение ритмической гимнастики как

Тема 2. Тема 2 Методика развития физических качеств

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Использование дидактических принципов обучения: доступности,систематичности,

последовательности, от простого к сложному. Расчлененный и целостный методы обучения.

Обучениеэлементам хореографии в системе нон-стоп (при проведении упражненийпоточным

методом). Метод обучения отмедленного к быстрому. Сокращениечисла повторений.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Методика развития физических качеств на занятиях ритмической гимнастики Физические

качества занимающихся, ритмической гимнастикой и морфофункциональной особенности.

Тема 3. Тема 3 Методика реализации потенциала ритмической гимнастики на занятиях

ФК

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этапы составления комбинаций. Выбор музыкального сопровождения. Подбор упражнений.

Логичные переходы между движениями. Перемещения, смена направления.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Методика реализации потенциала ритмической гимнастики на занятиях ФК Анализ движений

ритмической гимнастики. Характеристика техники. Обучение элементам ритмической

гимнастики в подготовительной части урока Обучение элементам ритмической гимнастики в

основной части урока Обучение элементам ритмической гимнастики в заключительной части

урока. Определение воздействия на организм нагрузки различной интенсивности по ЧСС.

Тема 4. Тема 4 Общеразвивающие упражнения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Система нон-стоп. Метод квадрата.Пирамидальный метод. Разучивание простейших

соединений со сменой ноги в первом упражнении, в последнем упражнении, в середине

комбинации

практическое занятие (8 часа(ов)):

Обще развивающие упражнения Упражнения, которые направлены на подготовку организма к

дальнейшей деятельности, включаются в подготовительную часть урока.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1
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Цель и задачи предмета ритмической гимнастики

1 подготовка к дискуссии
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10 Дискуссия
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2

Методика

развития

физических

качеств

1 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

3.

Тема 3. Тема 3

Методика

реализации

потенциала

ритмической

гимнастики на

занятиях ФК

2 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

4.

Тема 4. Тема 4

Общеразвивающие

упражнения

2 подготовка к тестированию 8

Тести-

рова-

ние

  Итого       38  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции,практические занятия си пользование методических материалов,

информационно-образовательные технологии с использованием активных и интерактивных

форм проведения занятий, самостоятельная работа студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1 Цель и задачи предмета ритмической гимнастики

Дискуссия , примерные вопросы:

Ритм как выразитель способа движения материи во времени и в пространстве.Характерные

черты ритма. Значение ритма в физической деятельности человека. Чувство ритма и методы

его воспитания. Ж. Далькроз и его методика воспитания чувства ритма у музыкантов с

помощью гимнастики. Ритм и музыка ? неразрывная связь.Музыкальный ритм.

Ритм-музыка-движение. Музыка в трудовой деятельности. Роль музыки в спорте и в

оздоровительной физической культуре.Эмоциональность музыки- мощныйфактор воздействия

на человека.

Тема 2. Тема 2 Методика развития физических качеств

Устный опрос , примерные вопросы:

Методика развития физических качеств на занятиях ритмической гимнастики Физические

качества занимающихся, ритмической гимнастикой и морфофункциональной особенности.

Тема 3. Тема 3 Методика реализации потенциала ритмической гимнастики на занятиях

ФК

Устный опрос , примерные вопросы:
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Методика реализации потенциала ритмической гимнастики на занятиях ФК Анализ движений

ритмической гимнастики. Характеристика техники. Обучение элементам ритмической

гимнастики в подготовительной части урока Обучение элементам ритмической гимнастики в

основной части урока Обучение элементам ритмической гимнастики в заключительной части

урока. Определение воздействия на организм нагрузки различной интенсивности по ЧСС.

Тема 4. Тема 4 Общеразвивающие упражнения

Тестирование , примерные вопросы:

1 История развития ритмической гимнастики 2 Перспектива развития ритмической гимнастики

в образовательных учреждениях (в школе, ССУЗе, ВУЗе) 3 Значение ритмической гимнастики

как эффективного средства физического воспитания 4 Технология и организация проведения

занятий по ритмической гимнастике 5 Учет индивидуальных особенностей занимающихся

ритмической гимнастикой 6 Оздоровительное влияние занятий ритмической гимнастики 7

Ритмическая гимнастика как средство профессиональной подготовки специалистов по ФК. 8

Учет возрастно-половых особенностей занимающихся ритмической гимнастикой. 9

Характеристика и структура строевых упражнений; строевые приемы, передвижения,

построения и перестроения, размыкания и смыкания. 10 Характеристика и классификация

общеразвивающих упражнений.

Итоговая форма контроля

зачет (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерные вопросы к зачету:

1 История развития ритмической гимнастики

2 Перспектива развития ритмической гимнастики в образовательных учреждениях (в школе,

ССУЗе, ВУЗе)

3 Значение ритмической гимнастики как эффективного средства физического воспитания

4 Технология и организация проведения занятий по ритмической гимнастике

5 Учет индивидуальных особенностей занимающихся ритмической гимнастикой

6 Оздоровительное влияние занятий ритмической гимнастики

7 Ритмическая гимнастика как средство профессиональной подготовки специалистов по ФК.

8 Учет возрастно-половых особенностей занимающихся ритмической гимнастикой.

9 Характеристика и структура строевых упражнений; строевые приемы, передвижения,

построения и перестроения, размыкания и смыкания.

10 Характеристика и классификация общеразвивающих упражнений.

11 Общеразвивающие упражнения как средство формирования правильной осанки и

исправления ее дефектов.

12 Характеристика и классификация прикладных упражнений.

13 Место подвижных игр в начальной школе и их педагогическое значение.

14 Методика организации и проведения подвижных игр, игр-соревнований в учебной,

внеклассной, внешкольной работе.

15 Классификация видов гимнастики, их характеристика

16 Средства гимнастики, их характеристика.

17 Гимнастическая терминология. Правила названия и записи упражнений.

18 Гимнастическая терминология. Основные и дополнительные термины

19 Гимнастическая терминология. Смешанные упоры и висы

20 Гимнастическая терминология. Термины общеразвивающих упражнений (ОРУ)

21 Гимнастическая терминология. Термины упражнений на снарядах.

 

 7.1. Основная литература: 
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1.Физическая культура / Григорович Е.С., Переверзев В.А., Романов К.Ю., - 4-е изд. -

Мн.:Вышэйшая школа, 2014. - 350 с.: ISBN 978-985-06-2431-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/509590

2. Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ,

2012. - 118 с. ISBN 978-5-9275-0896-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/551007

3.Шивринская, С. Е. Урок физической культуры как пространство самовоспитания подростка

[Электронный ресурс] : монография. - 2-е изд. - М.:ФЛИНТА:Наука, 2012. - 158 с. - ISBN

978-5-9765-1531-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/457252

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гимнастика. Методика преподавания.: Учебник / В.М. Миронов, Г.Б. Рабиль и др.; Под общ.

ред. В.М. Миронова. - М.: Нов. знание: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 335 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006955-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/415731

2.Физическая культура и физическая подготовка: Учебник для студентов вузов, курсантов и

слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД

России / Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Егоров С.С.; Под ред. Кикоть В.Я. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,

2015. - 431 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01157-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/883774

Журавин, Михаил Леонидович.

Гимнастика : учебник для студ. вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич ; под

ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова .? 4-е изд.,испр. ? М. : Академия, 2006 .? 448 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://gimnactika.ru/ - http://gimnactika.ru/ - http://gimnactika.ru/ - http://gimnactika.ru/

http://rossport.ru - http://rossport.ru - http://rossport.ru - http://rossport.ru

http://sportcom.ru - http://sportcom.ru - http://sportcom.ru - http://sportcom.ru

http://www.sportgymrus.ru/ - http://www.sportgymrus.ru/

Виды спортивных игр - http://www.sportgymrus.ru/

Виды спортивных игр - http://www.sportgymrus.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Музыкально ритмическое воспитание" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: спортивный зал, гантели с различными

весами; аудитории; доступ к библиотечным фондам; мультимедийные, аудио- и видео

материалы.

ериалы.

Для обеспечения данной дисциплины имеются учебные программы, учебники, методические

рекомендации, наглядные пособия, библиотечные фонды, диски и аудиокассеты с учебным

материалом.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Образование в области физической культуры и безопасности

жизнедеятельности .
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