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программа учебного гl,редмета <ритмика> разработана на основе и с учетом федераль-;;:,# "'f,Т.ЪТ;УТ ff"T,TT. 
"I- 

JH;:; 
*Ьu"оt пр"дпро б "сйп-u]"о t обцеобразов а_

ТЫ>, <Народны" "n"rpyr"nr"ru. 
УССТВа <ФОРТеПИаНО>, <СТрунные инструмен-

<Музыкальный фОльклор,r. а такrltе на основе Примерной программЫ <Ритмика> Для сред-них специальНых музыкальЕЫх шкоЛ no 
"n.u"-""o"rlr uйп"rру*";r.;;;;;'""полнительство)),

ffi ЖННЖl"i?Ji?#L"ffi""тх}rýiJr;; ; о 
" 
удо,,,.",u й,,о*у обр*о" u,,ю в 2 00 5 году

!анная программа также мояtет использоваться и для проведения занятий по учебному:trffi?;:l;Тff) КаК ПРеДМету вариативной uu.r" пбр*оuu,;";;-;;'J.i;м в области музы_
Уроки ритмики рaввиваIот такие музыкальные даЕцые как слух, память, ритм, помогаютвыявлению творческих задатков y"arr"nou, знакомят 

" 
.I"орarrч""п"rи 

основами музыкальногоИСКУССТВа' НаРЯДУ С ДРУГИМИ ЗаIlятиями: 
"ny-u""" ,уa"rки, музыкальной грамсl,гы _ они способ_стВУю't расширению МузыкмЬпо'о nPY'o'oPo v""'u'i'., фйr;;;;;'fr;r.uuill"по.о вкуса, при-

;X"rXHJYf;fi ; }Ж::"r'Y'u'nu,"ino'y 
i,u,ру.Ъ,у""нные на уропu*'рrrйпи знания и фор_

ИСПолнительствu, u aun*"n" 
ООЛХtНЫ ПОМОГаТЬ УЧеЕИКаМ 

" " 'u""''"' "О 
np"o*a]r,o, музыкального

ЕаlIьных общеобрuзоваr";""1;IТJfi#JНJr""'"'.ХТ:rУ"";Ж".оu оопопrЙri,ri," пр"опрофессио_

;;::ъ':;:**,uц", u п'ервilй плuс" 
" ""й;;';;;li}XXi'i#l1#TJJ;;T;{Ж"'ff;":::frH::

.r""rrj|пlЪ;"u;'*J;'"q:"'" ВРеМеНИ IIа Лредмет <Ритмика> при 8-летнем учебном плане со_
Оор^,опроu"дi,о-;ff;;?;Ж";::У;fiiJ"::.]_У::il*""ф|u'пuд",",".п"й"ч..

ГРУППОВая 1от l l человек;, рекомендуема"'оооо'о*rji;ЖJffri'.НХТ;l;J * 10 человек) или

".,,"".ffi";,::;iТ;;ЖЖ"lЛн1;;;;;;;;- 
сгtособностей й;;"." через овладение

В холе занятий ритмикой 
"r"оу". рЪrп*ur" следуIощие заОачц:- активизировать развитие ,уaurп-"пЪ-р"тмич"iой способности как ведущего компонеЕтакомплекса профессиональной одаренноЁт" р"ОЪппu,- развивать IIавыки плас.

tsыразительнос.ги; 
IИЧеСКОГО ИНТОНИРОВаНЕЯ МУЗЫКаЛЬНЫХ фРаЗ И СРеДств интонационной

- развивать чувство метрической упорядочеЕности м,

3i#fl'ffi #^,ffi Нr "о 
о op.ni"i" ;,i;;'#; ТЧаН"'#Х""Т:ixxff Т;.",ельными

пониманиеr,Ъ:УТiН"^'*-""":#ЁНrЬныхпроизведений;
ОбРаЗОВ МУЗыкального проrrau"д"""о, ХаРаКТеРа И ВОПЛОЩеНИЯ ХУДОжествеt{ных

i-,:ТТ#";::L"#i:Ё,-I-еореТические 
поняТия, 

11]оa"" их В музь]кальЕом материале и

i"ж,**ili"*т*::i:ж:ж.ilа:т;#;жlт:ж#"#;iJ}"*;;;;',оизвольЕыми
-познаватьр",,о-"п,опJ,о#;,:#ъъffi#Тfiiа"#,.1fl",ъхНТih;;"*,"лtsижеIlия.
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- знакомство с широким кругом музыкаJlьных произведеЕий и формирование навыков

восприятия образ;::##,Jrжнтхпr"пп"пrr_ьного отклика в процессе слушапия ;

- приобретение необходимых -i:,"1" слухового 
-внимания, 

умений следить за движением

музыкальной "",n1 "_lТ^u_1#'I"ХН:rlУi;rятий и представлений о музыкальньп явлениях и

- осозЕание и ycBoel

средствах вьlраЗ"]i]"л11l]1;." 
опыта, определенного круга интонаций и развитие музькального

- накопление слухов

МышЛения' 
rlo D,\r.ных эстетических чувотв - сиЕестезии (особой способности

развитие одного из важных эстетических ч

человека к межсенсорному восприятию);- 
}Х*:":iiЖffi";Х'r'#i'o;" ,:'Y*,-:l в ходе слушания используются особые

методы слуховой работы ],;;р;;" и графическое NДодъп"роuuпIrь, !,ети постигают содеря(ание

;;;;; ;il;- о:lу::,{1.чЁ$ЖГХШ#lТ"i,"r"J"1,,, 
:1-j:л:.:::* 

в ОСОЗНаНИИ

результат освоения У__'_':_":,::::,";;;:;;;;;-" " 
оuпuд"п", практическими умениЯМИ

*urp*"r"nunoao значеЕия элемеЕтов музыкального яз

и навыками целостного "";;;;;;;" ""no*,oo,* 
музыкаJIьIIых произведении,

з




