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Пояснительная записка 

Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе «Ритм» является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации учебного процесса муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад №19», разработан в соответствии с 

нормативными документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.  № 11-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020г. №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

 

Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе «Ритм» учитывает в 

полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны и жизни и здоровья.  

Программа направлена на приобщение каждого ребенка к танцевально-музыкальной 

культуре, применение полученных знаний, умений и навыков хореографического 

творчества в повседневной деятельности, улучшение своего образовательного 

результата, на создание индивидуального творческого продукта. Назначение 

программы – осуществление хореографического образования дошкольников в 

свободное время, более широкое приобщение воспитанников к искусству.  

 

Учебно-методическое обеспечение по дополнительной общеразвивающей программе 

«Ритм» 

Литература 

1. Слуцкая С.Л., Танцевальная мозаика - хореография в детском саду – (2006 год);  



2. Базарова, Н. Классический танец [Текст] / Н. Базарова. - М.: Искусство, 1975. – 189 

с. 

3. Курьянов, А. И. Ритмика и основы хореографии [Текст] / А. И. Курьянов. – М.: 

МЭГУ, 1993. – 90 с. 11.   

4. Бочкарева, Н. И. Ритмика и хореография [Текст] / Н.И. Бочкарева. – Кемерово, 2000. 

– 101 с. 12.  

5. Геращенко, В. П. Основы танцевального искусства [Текст]: Комплексная 

программа, методические рекомендации / авт. – сост. В.П. Геращенко. – Кемерово, 

1995. – 38 с. 

6. Попова, Е. Я. Основы обучения дыханию в хореографии [Текст] / Е. Я. Попова. – 

М.: Искусство, 1968. – 65 с 

7. Климов, А. Основы русского народного танца [Текст] / А. Климов. – М.: Искусство, 

1981. – 75 с. 

 

Средства обучения 

Средства ТСО Оборудование Дидактический 

материал/Пособия 

- фортепиано;  

-проектор 

- музыкальный  центр;  

- ноутбук;  

- аудиотека; 

- тренировочная одежда и обувь; 

 - сценические костюмы; реквизит для 

танцев и игр (лен-  точки, платочки, 

деревянные па-  лочки, палки 

гимнастические, сборник детской 

литературы;  султанчики, мячи, обручи 

и т.д.); 

- атрибуты к играм;  

- музыкальные инструменты 

(маракасы, бубны, гармошка и т.д.);  

- декорации. 

- иллюстрации: «Времена года», 

«Природа», «Природные 

явления», «Мои игрушки»; 

«Животные», «Народы разных 

стран». 

- сборник детской литературы; 

- игрушки (заяц, мишка, елочка,  

собачка, кошка); 

- дидактические игры. 

 

Объем образовательной деятельности 

 

Количество занятий/минут в неделю 

Название Программы Форма образовательного 

процесса 

Продолжительность 

занятий 

«Ритм» занятие 4-5  лет 20 мин  

 

 

 

 

Расписание занятий 

№ Возрастная группа Понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Дети 4-5 лет  15.50-16.10  15.50-16.10  

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритм» реализуется за рамками 

освоения образовательной программы дошкольного образования МДОБУ №19. 

Деятельность по реализации дополнительной общеразвивающей программы «Ритм» 

планируется с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. Платная образовательная 



услуга реализуется в ДОО в течение учебного года, согласно утвержденного 

календарного учебного графика и составляет 72  академических часа. 

 

Название 

дополнительной 

общеобразова- 

тельной 

программы 

Возраст Количество занятий Форма 

обучения 

Продолжительность 

занятий 

Форма 

организации 

занятий 

  неделя месяц год очная   

«Ритм» 4-5 2 

 

8 

 

72 

 

20 мин 

 

Группа  

12-15 

человек 

 

                           Формы проведения промежуточной аттестации 

 Подведение итогов реализации программы проводится путѐм организации 

выступлений на выпускном празднике, выступления на утренниках, участие в 

конкурсах, выступления перед родителями, отчетные концерты.  
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