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1.Iроt.llашlIчtау.lс(lttоt.ltIlрсДмеТа<<Ритмика>разработананаосноВеисучеТоМфедерапьI.1ых
государс,I.всllных 1.1l"бutlа,tий к дополнительноЙ предпрофессиональной общеобразовательной

проaрй"," в облас l,it х оllсографического искусства <Хореографическое творчество>,

LIa заttя,t,и-яIх ]l() l)],l'li\,!ИКе происходит непосредственное и всестороннее обучение ребенка на

основе l.apMollиtlIl0I() с()чст.аlIия музыкального, двигательного, физического и интеллектуального

развитиrI.
Уроки ри1,]мшкji разl]ивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, lrомогают

ВыяВЛеIlиIо.t.Ворчссlil'lхЗаllТгкоВУЧеникоВ'знакомятстеоретиЧескиМиосноваМиМУзыкальноГо
искусс,I,ва.

.Д,еr'иtrоiJtУчаttrtlt()ЗN'lО)кНос'гЬсаМоВыражениячерезМУзыкаЛьно.иГроВУюДеятеЛЬносТЬ.
Иiзу"a,,r" llpc/lNlc'l,a кРи,гмика> ,гесIlо связано с изучением предметов <Слушание музыки и

музыкальная грzrN,Iо,га ). K'l'tttleц>, кНародно-сцепический танецll,

Срок ocBoet;l,trt l]роI'раммы ,,P,,*,nun для детей, поступивших в образовательное

учреж/(еIlие в первыii о.,,л"" u 
"oapu",e 

с rrlести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года,

Срок освосttия проl.pil]\IN,lы кРитмика> для детей, поступивших в образовательное учреждение в

первый tt,lIacc в l}озрас,l,с с.l(сояти до двеIIадцати лет, составляет 1 год,

объепrучсбrtоlоl}I)сМслIи,предУсМоТренныйучебнымпланомобразоваТельногоуЧре)t(дения
на реализаllиI() llPcllMcl'a кРитмика>:
срьк реолчзоtцtttt .1,чебttоzо преdмеmа црutпмuкау 1 zod

Классы/ коjIи чсс,l,]iо IIасов

1 K:tacc

Коли.lес,гвtl
LIacoB

Mtttlc1.1mla.ltbttitя l 1al,|)y:Jl(ar
(l4

Коли.Iсс,гво чltс()l] Ita аудиторную
нагрузку

64

} Ic,,1c; Ibt lая li_\r/llllt()l)]larI lIаI,рузкil 2,

КоllсуrIы,аrlии (за 2 rюlta) 2

Форма rIpoBc2lcItrtя учебных аудиторных занятий" мелкогруппова,I (от 4 до

продолжи,гсJIьнос'[ь yllOl{al -40 минут
IIель: разts!1,I },tc N,lузькально-ритмических и двигательно-танцеваJIьнь]х

учащихся через oI]JlalilcItиc осIIовами музыкально-ритмической культуры,

l0 человек),

опособrtостей

качест]]. двига,гелыlого аппllрата1 в сочсl,ании с

силы] выноOJIивостиj ловкосl,и, оысl роты,

Задачлl:
. оВЛil.цеIlие oc]lOltal\,lи музыкальной грамоты;
. формироваrrис 'ftllllleBiulb}Iыx умений и навыков в соответствии с программными

требованиями;
. воспитаIIие ваrttttсйших психофизических

моральными и воJIсI]ыNIи качествами Jlичности

коордиIIации;
.разВи,гиетвtlрчссr<ойсамосТояТелЬносТипосреДсТВоМосВоенияДВигаТельноЙдеяТелЬности;
. l'lриl\бUtсIlи\, l\ ]'tlllxlRoMy образу rlсизниl

. r|lopпt и ро Blt ttис tt1llttt иl tьной осан ки:

. развитие,гворчссttлtх способностей;

. разВИ'ГИе 'гемII() - ритмической памяти учащихся,


