
муниI{ипАJ Iьн()U учрUждЕ[IиЕ
дlоl lолFIи,I,ЕJIьного оБрАзоRАI]ия

f{етская rrlкола искусств Jф 2

N,Iуници tlалы{ого образования горол Кр аснодар
(/(LllИ Nl 2 МО r,орол Красrrолар)

Утверя<21аю
ктор

2 О горол КрасItодар

ГА. Лссникова

Анtlотация

f{оttо"rtниr.е.гlьная Ilре/цIрофессиональная обtцеобразоватеJIыIая IlрограN,Iма

в области музыкального искусс,гва

< Ф оп r еп и а-. 
" 
* *r:,t;Ё 

J:.тllж,ш:,,; ;I ýу'* " 
** "]"'

(llnllIlcllolJallиc IDolIl!\lNl],l)

в.00. i]лриАтивIlАя члсть
@u=" ","*rno,,"" 

предмстной обласги)

риl-микА
B.0l ,Yt [.02. <Фортепиаttо>

I].02.yl [.02, <l lародlttые иIlструменты)
в,0l. yI1.01. <<Музыкалt ный фольклор>
в.Oз.уп.02,

(llilи\lсl к)l]аl]ис l DоjL\lсга)

Срок обучеtlия 8(9) леr,

Красttодар
2021 г.



Програплмtа учебlrоlrl лредir,tета <Рлtlмика> разрабо,гаllir Ila основс и с учg,ta, федсраль*IIых гос)царственных r,ребований к дополн итеJiLIlой прсдпрсlфес""п"uп"п,rй обrцеЬбразова-
те'Ilt,ttой програм]\{е в облас,I,и N,lу:Jыкального искусстtsit ,iФa,рi aпu",,a,u. <Сцlуtltrыс инстру'lсн-,t,ы>, <IIарсlrlltые и н c.l.pyl\,l е ll TIn ),

<МУЗЫКаПЬtlЫЙ фОЛЬК.lIОР>, al 'l'ilКЖе IIа ocrloBc Прип,rсрrrой прогрzlN,llllы кl)и tпtи;tа> l1]lя срсд-llих спеIlиа,,lыIь]х N{узьпtальнIпх lIIKojI ll() сllеt(иltльI Iости кИ tIc,t,pyMeI I,гаJIьI Ioe исttолIIи,гс.[ьство )J
peкON,lel I/(oBaltIIo й I Iауч н i)-1,te,I,сl jlи чсс](и \1 цеII,гроNt по ху/(ожествеtlIIому образtlваrrиrо в 2005 голу
л,тIя использования ]] дсl.ских IIIколах искчсс.l.в.

f(анrlая ttpot,ptrмMa также Mo)IteT испоJI ьзова,Iься и /(ля Ilровелсн1.1я заIlятий по учебtlому]Ipc'lN,lcTy кРи'l,мика> как прсд,Iеtу вариа,гивтtоГr .lасти образова,,,aп",,оr, lIрограN,1]\,] в обласr.и пtчзы-
Ka.]IbIIOI о искусс.I.ва.

Уроки ритмиrtи разtsиваIt],l, TaItIle NIузыкальные .]lаl]1Jые K|lI( cJIvx. llili\,Iять. ри.1,]\1. помоI,аIO.г
вьlяв,пеIIиIо ,l,ворчсских зllлz11I(()в учсIJикоts. зIIа]{оN,IrI,I, с ,I,соl]с,гическиN,Jи OcIIol]a},ILl Nl}зыкальlIого
искусс,l,ва, 11арялу с лру]'иt{и:]alня,tиями: слуша}iия музыкll) ш,Iузыка,пыtой Ipа14оты - оIlи сItособ-
c,I Bylol, i]асIIIирсllиIо N,lузыкfuIl>IIоI,о кругозорir учаIцихсяJ форп,tироваrrиlсl \{у,п,IItаJIыIоI.о вкуса. при-
вивак1,1,лlсlбовь к N,lузыкс и fi,lузыкальноN,lу ,гсаl,ру. Г[олyченныс lla уроках ритi\{ики зtlания и Qlop-]\iируеN,lr'Iе умения и IIавьпtи ilолжllы lIoN{oгaTb уIlсника]\l в их зilняl.иях lIO IIредN{стам i!,] узыltllJ]ьногоисIIо-цlIи,Iельств2t, а 1,акже В ИзУtIении Дрl'гих учебllыХ ПРеl]\{е'I'Ов j(опоJIIIл1l,елыi ых прсдпlrо(lессио-
IIalJb}] LIx общеобразовtrr.сльных IIl)ограмм ll сtб,;Iаlсти исItуссl,в.

Рскоптендуемый срок рсl].rизalllии lll)ед\lстat ,rРитмиttаll;1ля.rlегсй, пос]упившlIх в образова-
l,e]ILIIу]O орI,аIIизarцик) в tlсрвый кJIасс ts возрltсте с шестIl JIет IIIссl,и ]!1есяIIсв ло девlllи Jlе.г. сос.гitв-лясt ,l tol,L,

С)бll1ий объеп,I учсбнсll,сr врсмеl{и на преi(N,Iе'I,<Рлt,гл,tикlt> ttplr 8-ле.t,ttепl учебltол,l планс со-
ставляе1,: 98 часов" IlеJlсль}tая нагрузка по пре,]llчlеl,у с l Iro З клаrсс йarо"r,"", 1 пtаitсп.tичссltий час.

Форr,tа проведсIIия у,tебttых ауди,горIIых заrtятий: Nfе"цкоI l]},пlIовая (clT 4 до 10 чслtlвск) и-лигil),ппоl]ilя (от 1 1 человсrr). рекомеIlltуеN,lая продо.lIжrrrельносl.ь урока 4() шrиIrу.г.
I {e.,rb и за;lачи пре/l}Iе,гil <Риr.п,tиl<lt>
I{елью предмета является развитие музыкаJIьных способностей учаtцихсяосновами музыкально-ритмической куJlьтуры.
В ходе занятий ритмикой слелует решать следующие зсdсчrl:

- ,lкl,ивизировLtть l]азi]итие му3ыкаJIыIо-ритп,tической сtrособltос,ги как всдущеI.о ItoN,lпOllell1.a
KoN{ I IJcKca профессиона,-rrl,нсlй одirрснности рсбеtlка;

- развllваl,ь IIавыки плас,ги(IескоI,о инl,оIIирован1.1я мчзыкаJIыl1,Iх (lраз и срелсr.в иIrгоtIаrlионгtой
IJырази,I,сльности;

- рilзвива,гь 1IyBc,l,Bo ]\,Iе'IРИllССl((lй ) ЛОРЯДОLlс IIIIОсти NlузыкальI Iо-зtsукоtsо го двI,I)I1еIlия;- активизироВать l]а,Jвитис вообратtспия и фаrrt,азии в облас.ги вопJIоlцснllя лl]игаl,слыIыN,lи
срсдсl,ваNIи риl,N,lо-ин,гоIIаllиоIIн bix образов музыкаJIыIых произвеjlсIIий;

- развиI]а,гЬ ]IоIIиI,IalниС pOJI}l 1,еN,lпа ,l(ля выrllJJIсIlиЯ харакl,ера и воlIлоще}Iиr] x},]loжec.t,]]cIItl ых
образов N{узыкаJIьIIоl.о произвеlllеIIиrI;

- vсвllив:l,гI) 1)лс]vIеlIтарIIые ,гсорс,гиtlеские поня,Iиr]. IIаходи,I,ь их в r,IузыкltJыlоNl \1атериаJIе и
уN,lс,гь испоJlьзоtsать 1еореl.иlIескис зll:lIIия в пр:tктичсс l(()й деятс,цыIосlи;

- t]lорпtировать I] разtsиваl,ь ttавык освобожд""й"nuп,-ц. свободного уIrраtsJ]сIIия IlроlIз]Jо"цыlLlми
дви)ItеIIияN,I}1 и своиl\,1 теIIом t] процсссе плас.ги[lеского иIrгоI lировallI1,1я:

- IIозIIавать рит]\,1о-иIl,гоIIаllt,tсlltн ыс (lорп,lулы и lIcllOJIIIr],I,L ocilOt]Ilыc,I,iltllle]]itлb]Iыc 1,IIзиже}Iия.
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