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Программа учебного предмета <Ритмика> P*l1g:,u"u 
на ocнol]e и с учетом федеральных

государственIlы* "р"бо"ч*,"Й-l 
оопоrп"".пьной предпрофессионаIьной общеобразовательнои

программе в области *ор"о,рuЕ,"""кого искусства t<Хорсогра(lическое творчество),

lla заtrятиях по ри1.мике происходит 
""по"р"п",r,"aпrrоЪ " """",rоро,,нсе 

обучение ребенка на

основе гармоничIiого соLIе-rани" ,ya"rn-"rroan, двиI,ателыlого, физического и иltтеJlлектуалы{ого

развития.
уроки ритмики развивают такие музыкапьные данные как слух, память, ритм, 11омогают

вьшвлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретичсскими основами музыкального

искусстВа' rir'DT iия пLiт.)-игповчIо деятелЬ}lосТЬ,

,Щети получают возмо)кIiость самовыражения через м чзыка,J] ь]]о-игровуIо дея1,

Изучеrtие предмета кРитмика> тесно связаltО " ",yu,*""* 
прелметов кСлуrrrаrtие музыки и

'yaurn-'u"o" 
.puMorau, uТанеu>, <Народно-сценический,ганец>,

Срок освоения программы "P"""nuu оa]_ .о",,"Й, 
поступивцlих в образовательное

учреждение в первый *nu"" u 
"o,pu",e 

с шести ле,т шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года,

Срок освоения npoapu*п'tu, uP",in"nuo для детей, поступивпIих в образователыrое учреждение в

первый класс в возрасте с лесяти до двенадца,ти_л.ет, составляет 1 гол,

объем учебr,rого времени, предусмо-t'ре}lный учебным плаttом образовательного учреждения

на реаJlизацию предмета t<Ритмика>l:

ЬрБ-Ъ.-"."о," у,ебного прелмета кРитмика> 2 года

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупIIовая (от 4 до 10 человек),

,l,"^"i:;;:,T;.;:.y#-i;1:,r*ln 
,итмических 1___ 

оu".,.",,о,,о_танцеваJIьных способностей

учащихся через овладение основами музыкшIьно-ритмической культуры,

Задачи:
. овладение осповами музыкальной грамо,гы;

. формировани" ,u"u""-"n",x умений и навыков в соответствии с программными

r ребоваrttияIчl и,
. l]ооlIи,l,аllис ваr(Ilеиlrlих ttсихоt!изи,tесrtrtх

N,lоральlIы}lи и ]]олевым1,1 l{tlrIес,I,tsilми лиlIItоO'ги

KaLIecTB, двигательного аппарата в соче,гании с

- силы, выносливости, ловкости, быстроты,

координаIlиИ; 'дея,гельности;
. Развитие творческои самостоятель}lости посредс,Iвом освосния лвигательнои

. приобщение к здоровому образу жизни;

. формирование правильной осанки;

. рzввитие творческих способностей;

. РuЗ"ИТ"е темпо - ритмической памя,ги учащихся,

Классы/ колиаIсс,I,во (ltlcoB

MaKctrпla.l Iыlая ltагрузка

Количество часов на аудиторнуlо

нагрузку

}Iei tс.riьная аудиторtlая lt:rгрузка

Консультации (за 2 года)


