
 



 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная правовая база 

 

Учебный план  по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

художественной направленности «Ритмическая мозаика»   муниципального  

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ласточка» составлен в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" от 4 июля 2014 года N 41 

 Устав муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Ласточка» 

 

1.2. Организация образовательного процесса 

 

  Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом (Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

МДОУ детский сад «Ласточка» оказывает бесплатные  дополнительные 

общеобразовательные услуги воспитанникам ДОУ, которые не входят в рамки 

основной образовательной программы. Дополнительные общеобразовательные услуги 

расширяют содержание и улучшают качество осуществления образовательного 

процесса по направлениям развития и образования детей. 

 

 

 

Дополнительное образование в ДОУ имеет художественную направленность: 



- дополнительная общеобразовательная  программа художественной  направленности 

«Ритмическая мозаика», разработанная на основе  программы А.И. Бурениной 

«Ритмическая мозаика». 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Основной целью данного направления является  развитие личности ребёнка в системе 

дополнительного образования.  

При достижении этой цели решают следующие задачи: 
  привить детям любовь к танцу; 

 соразмерно сформировать их танцевальные способности; 

 развить чувство ритма; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

  развивать танцевальную выразительность; 

  развивать координацию движений; 

  развивать ориентировку в пространстве; 

 воспитывать художественный вкус. 

 

Дополнительное образование данного направления охватывает  детей с 4 до 7 лет. По 

итогам работы  дополнительного образования  проводятся показательные выступления, 

участие в городских конкурсах,  выступления на утренниках, досугах, совместные 

занятия с участием родителей и детей. 

 

               

       Перечень дополнительных общеобразовательных услуг 

 

Наименование услуги Образовательная 

область 

Возрастная группа 

«Ритмическая мозаика» Художественное 

развитие 

 

Старшая группа 

 

 

Учебный план дополнительных общеобразовательных услуг представляет собой 

распределение учебной нагрузки и определяет  максимально  допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки по реализации программ дополнительного 

образования. 

 

   Режим работы ДОУ: пять дней рабочей недели по 10,5 - часовому режиму 

7.30-18.00- группы дошкольного возраста. 

 Нерабочие дни – суббота, воскресенье, а так же праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

 

 Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 01.09.2021 

и заканчивается 31.05.2022  - всего 39 недель 
 



Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

 

Учебная нагрузка дополнительных общеобразовательных программ 

Наименование  

дополнительной 

услуги 

 

             Количество  минут и часов  в неделю \ год 

«Ритмическая 

мозаика» 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

 

20 минут 

(780 минут) 

13 часов 

 

 

 

25 минут 

(975 минут) 

16часов 15 

минут 

30 минут 

(1170 минут) 

19 часов 30 минут 

Форма организации детей: групповая 

Наименование услуги 

 

«Ритмическая мозаика» 

Период оказания услуги  

 

01.09.2021-31.05.2022 

Продолжительность учебного года 

 

 39недель 

Кто оказывает услугу 

 

Шумилова М.А. 

Охват детей 

 

20 

Количество групп 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективно-тематический план 

3-й год обучения (дети 6-7 года) 

. 
месяц № 

занятия 

Тема занятия Количес

тво 

занятий 

Сентябрь 1 Вводное занятие 1 

2 Диагностика уровня   развития   детей  по   хореографии и 

ритмике 

1 

3-4 Пластический этюд «Осенний марафон» 2 

5 Музыкально-ритмическая композиция «Танцкласс» 1 

Октябрь 6 Упражнения с осенними листьями.   1 

7 Танцевальная композиция с осенними листиками и 

зонтиками   

1 

8 Танцевальная композиция с зонтиками 1 

9  Танцевальная композиция «Осенний парк». 1 

Ноябрь 10  Танцевальный этюд «Лирический». 1 

11  Танцевальный этюд «Кукла». 1 

12  Танцевальный этюд «Аквариум». 1 

13  Танцевальная композиция «Игра с мячом». 1 

Декабрь 14  Танцевальный этюд «Елочек и снежинок». 1 

15 Танцевальный этюд «Снеговиков». 1 

16-17 Танцевальный этюд «Танец снежинок и вьюги». 2 

18 Танцевальная композиция «Старинная полька». 1 

Январь 19-20  Танцевальная композиция . «Танец снежинок и вьюги». 2 

21 Выступление в младших группах 1 

22 Танцевальная композиция           «Игра с мячом». 1 

Февраль 23  Танцевальный этюд «Танец Богатырей» 1 



24 Танцевальный этюд «Менуэт». 1 

25  Танцевальная композиция «Морячка». 1 

26  Танцевальная композиция «Полька» 1 

Март 27 Танцевальный этюд    «Парный танец» 1 

28  Танцевальный этюд  «Танец тройками”» 1 

29-30  Танцевальный этюд     « Аэробика» 2 

31  Танцевальный этюд «Барбарики» 1 

Апрель 32 Танцевальный этюд     «Свежий ветер» 1 

33 Танцевальный этюд      «Давай потанцуем» 1 

34  Танцевальная композиция  «Полонез» 1 

35  Танцевальный этюд  «Стрелки часов» 1 

Май 

 

36 Танцевальный этюд «Танец тройками». 1 

37 Музыкально-ритмическая композиция «Полкис» 1 

38 Диагностика уровня   развития   детей  по   хореографии и 

ритмике 

1 

39 Выступление детей на творческом отчете. Подведение 

итогов.  

1 

  Итого: 39 

 

 


