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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАI]ИСКА
к у{sбному плану на2020-2а2| учебньй год шо реализации дополнитеlьной общержвивающей

прOграммы художественной направленности <Музыка_llьЕая ритмика})
Учебный план МЩоУ детский сад кЩружба> на 2а2а-Zа2l1rчебный год явýrIется лок€lJIъным

Еорматившым дOкумеЕтом, регламентир}тощLм общие требования к организации образовательЕого
процесса. Норплативной базой дJIrI составлеIIиr{ лOкалъного Еормативного акта явJuIются:

- Федеральньй закон коб образовации в Российской Федерации> Jф 27З-ФЗ от 29.12.20\2г.
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11 2018 г. Ns 196 "Об 1твержде}lии Порядка

оргаЕизации._ -и осуществления образовательной деятельности цо дополЕительным
общеобразователъным шрограь{мам};

- СанитарнO*эпидемиологические гIравила и нормативы СанПиН 2.41,За49-1З <<СанитарЕо-

эпидемиологические требоваяия к устройству, содержаЕию и организации режима работы
дошкоJьIIых образовательЕых у.rреждений>.

- Саlтитарно-эlrидемиологические цравила и нормативы СанПиН2.4.4-ЗТ72-|4 "Санитарно-
эfiидемиологические требования к устройству, содержанию и оргаЕизадии режима работы
образовательньж организаций доrrолнительного образования детей"

Локалькые ЕормативIIые акты:
- Устав МДОУ детский сад (Дрrя(ба> от б декабря 2019 года;

Учебнъй план составлеII с учётом интересов восlrитi}нЕиков, запросов родителей (законньur
IIредстаВителеЙ) восIмтанников, возмояшостеЙ педаIогического KoJUIeKTиBa и MaTepиrlJbнo-
тохническоЙ базы учреждения. При составпении учебного плаЕа работы допошIителъньD(
образовательЕьD( объединений собrподаюiгся все санитарно-гигЕенические нормы,
обозначенные в санитарно*эIIидемиолоrическIФ( правилах и нормативах СаяПиН 2.4.1.З049-1З, Сан
ПиН 2.4.4.3172-I4
ЩополtлитеJ{ьное образование в ЩОУ имеет >ýrдожественную ЕаправлсЕнOстъ:
- Щополнительная общеразвивающая программа художествекrтой направлеЕности кМузыкtlJIьная
ритмикal) МДОУ детскиЙ сад (Др}Dкбы, разработанЕаlI на осЕове Iтрогр;lммы А.И. Бlрениной
кРитмическая мозаикil);
- Программа рассчитаЕана2 года обуlения.

Основной целъю даfiного }IаправлеЕия явJuIется художественно-эстетическое развитие личности
ребёнка в системе дополнителъпого образованиr{. При достижении этой це-rrи решают след}.ющие
задачи:

. привrтгь детям.пюбовь к танцу;
о сорi}змерно сформировать I.Dt таяцевtIльные способности;
. развить чlвство ритма;
. эмоциOнальную отзывчивость на музыку;
. та}rцевЕlJIьную выразительность;
. координациюдвюкения;
. орие}r.гировку в пространстве;
. воспитатьхудожественrrыйвкус;
. на}л{ить полноценно воспринимать произведониJ{ таЕцев:rльного искуýства

{опоrпrительное образование данного наfiр:rвления охватывают детей с 5 до 7 лет- По итогам работы
объединениЙ дополнительЕого образовапиrI художоствен}Iо-эOтетической наIIравленЕости IIроводятся
показатеJьные выстуlIленмя, r{астие в городских конкурсах, вечера, выступления Еа утренниках,
дОсугах, совмест}tые зашIтия ý участием родателей и детей, выставки рабоц диагностика.



Учебшый плаЕ по дополнительЕому образовапию

нартьленование Форма
затштий

Учебная группа Возраст
детей

итого часов в
неделю

Форма
промежуто
чной
аттестации

Год
обччения

Кол-во
гDчIIп

наполнrIем
ость

<<Музыкальна
я ритмика)

гр}ryIповаr{ 2тода 1(2
подгру
ппы)

1б (8 чел-
1

rr/групrrу;
8 чел-2

п/гоrrгrпа)

5-7 лет 1 час
(1-й год)

1 час
(2-й гол)

2 часа
отчетньй
коЕцерт

Тематический шлан шо дополЕительЁому образованию

учебпо-тематпческшй план

Тема

1 год обучения

r Ее величество - музыка
о Игпая. танLгчем
о Игровой стретчиrтг

о Музыкально- подвюкные игры
о Азбукатанца
о Рисyноктанца
о Танцевальная мозаика

2 год об;чения

о Волшебное знакомство
о Ее велиЕIество - мчзька
с Игоовой оmетчиrг
о Веселая рtвминка
r Азбука таrща
r Рисyноктанца
о Русскийтанец
r Бальныйтанец
с Танцев€uIьные этюды и танцы
о Танrryй веселей

о Итоговое занятие


