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ПОЯСНИТЕЛЬНАrI ЗАПИСКА
к уLIебIIол.I), плану на 2019-2020 учебный год{ п() реализациLl допо.цн1llr]-[ьно!"i обlцерilзвI{Iзtll()шей

програN,I\,Iы художественгtой напI]ав.ценност,Ll кN4у:зыкaльлlatя p1]l\,IIiKa))

Учебrrый п,,rаr-r МЩоУ детсltиti оал кf{ружба> на 201,9-2020 учебныii год яв-lяется J()II.]-гIьIJI:,IN,1

нор]\,Iативны\{ документо]\{, регла\,IентируIощLll,l общие требованиrI к opl,atFi].lзatI1.III образовttте"li,]{ого

процесса. Нормативной базой для составлеFIия локального норIчIати]]I]ог() itкт,tl яв-цrIIотсr1:

- Федеральный закон <Об образовании в Россrтйской Федерации> Ns 273-ФЗ or,29.1]"20l2r,
- Приказ Министерства просвеlцения PcD от 9.11 2018 г, Jllч 19б Об ),rBe1])Ii:lel{rirt Псi1-lяд,ttlt

организации |t ос_уществления образовате:tьноt1 деятельнос l lt по .ц()l1O-|IHttTe-]lbHt,l\l

общеобразовательныN{ llрограN,IN,IаN,I )) ;

- Санитарно-эпиде\{иологиLIеские правила и норN,{ативы СанIIиI1 2.4.1.З049-1З K(iarlt.tгalэt-to-

эпtlдемиологические требования к ycTpol."IcTBy, содерrtiанию и организациI{ реж1.1r{а рirбо,l,ы
дошко,цьных образовательных учреlrtдений> "

- Санrлтарно-эпидеN.,Iиологическ}Iе прtlвила I.1 норN{ативы {'ill;l l;:i l 2.z1,4.З112- 14 "CaHtrTapHo-
эiIидеN,{иоJiогические т,ребованлtя rt устройств)1, содержtIFIиiо и opгaнtjJill{I{и l]e)lil.tiul1 раС)O1ы
образовательных организацtlй дополнитеJIьFIого обраrзованлtя детей "

J]окальные нормативные а]tты:
- Устав N4ДОУ детский сад кЩрутtба> о,г 1б п,rарта 2015года;

Учебный план составлен с учётом интересов воспитан}Iиков. запросов родtiте;lеli (зiitttlнгlых
представителеЙ) воспитанников. возпtохtнос,геЙ I]едагогиLIеского Kojl,{eI(TI.1Ba1 rI \Iа,герllа,цF,l It)-

техни.tескоЙ базы учреждения. При составлеIiии __ч.Iебного гIлаIJа рirбоt ы ;1опO,пII1.1-гс,itt,н]эI.\

образовате.цьных объединений соблюдаIотся вс е санитарно-гиI иенические }{op\lbj.
обозначенные в санитарно-эпиде\,{иологических правrIлах и норNIаI,ивах СатlГItrFl 2.:}.1.j049-1j. CaTr
}lиН 2.4.4.З|72-14
Щополнительное образование в !ОУ иN,Iеет художественная направпенность :

- f[ополнительная общеразвиваIощая програ]\Iма худо}кественной направленностli кN4чзыкtt,пьная

ритNiика) N4ДОУ детсttиЙ сад <ffружба>. разработанная на основе пр(.)г,раN{\,{ы А,И. Бl,рениноti
t<i]и,Lп,Iи.lеская NIозаика) :

- l1рограtпtп,tа paccllиTaнa на 2 года обучения.

Основной цельtо данного направления является х}цожественно-эстетиLIеское развитIIе ,:lIlLIllt)cl,Ll

ребёнка в систе\,Iе дополнительного образованrля. При достияiении этоiI цели l]еша}от с"lсдующI]е
задааIи:

. привить детяN,I любовь к танцу,;

. сораз\Iеllно сфорпlировать их тiIнцевilльtlы!. сllособносl,и;

. развить LlyBcTBo рит\4а;

. э\,1оцIlонrulь1-1),ю отзыlзчивость F]а Nr}/зыку;

. танцеваtьнуlо выразительlJость;

. I(оординациюдви)ltения;

. ориентировltу в пространстве;

. воспитатьхудо)t(ественныйвкус;

. FIa}'!lt]Tb ПоЛНоценно восприни]\,Iать произведения танцева_пьl]ого иску,сства

,.Щопо"тнительное образованИе данногО направлеНия охватыВаrот детеЙ с -5 .to 7 лет. llo лt,гогаr,t работы
ОбЪеДИНеНИЙ ДОпОлltительного образования х)дожественно-эстетической наtIрtlвленijостli прово;Iятся
ПОКаЗаТеЛЬНЫе ВЫСтYIIления, ),частие в городских конкурсах, BeLIepa, выст\,п.riенl]я r{a \lгl]сIltil{Itilх.
досугах, совN,lестнЫе занятиrl с участиеМ родитезlей и детей, выставки работ, дllilггlостLIItt1.
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Учебный план по дополIIительному образованию

наименование Форма
занятий

Учебная группа Возраст
детей

Кол-во
LIacoB

в недел}о

Итого
tIa.coB в

неделtо

Форпtа
проN,lеяt}то
.tной

аттестации
Год

обучения
Кол-во
групп

наполняем
ость

кN{узыкальна
я ритмика)

групповаlI 2 года \(2
подгру
ппы)

1о|/
(10 че,ч- 1

пiгруппу;
9 чел-2

п/гlэуппа)

5-7 лет 1 .,tac

( 1-t1 год)
i час

12-й гол)

2 часа
отчетный
концер,I

Тематичесrсий план пtl дополнительлIому образованию

учебно-тематический план

Тема

1 год обучения

о Ее величество * музыка
о Игра8, танцуем
. Игровой стретчинг

о Музыкально- подвижные игры
r Азбукатанца
о Рисунок тацца
о Танцевальная мозаика

2 год обучения

о Волшебное знакомство
о Ее величество - музыка
. Игровой стретчинг
о Веселая разминда

Азбука rанца

Рис) нок r анца
Р}ссttий танец
Бальный танец
Танцевацьные этюды
Танцуй веселей

Иra-"* a""rr*

и танцы
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