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Учебный план  
по реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы дошкольного образования  

«Радуга» 

 

№ группы Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

детей 

№ 6 (5-6 лет) 1 36 24 

№ 7 (5-6 лет) 1 36 24 

№ 3 (6-7 лет) 1 36 24 

№ 8  (6-7 лет) 1 36 24 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

 Методологическая основа для разработки рабочей программы по художественному 

труду- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. Издательский дом «Цветной мир», Москва 2010г.  

 Цель занятий по изобразительной деятельности - формирование у детей 

дошкольного возраста эстетического отношения к окружающему миру и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности, создание условия для 

многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом 

освоении окружающего мира. 
 

Педагогическая модель  

формирования эстетического отношения к миру у детей дошкольного возраста 
 Приоритетные задачи художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста: 

- инициирование процессов творческого освоения культуры; 

- развитие специфической познавательной мотивации; 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

- ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства; 

- воспитание способности эмоционального переживания в процессе ознакомления с 

художественными образами 

- расширение перспектив детского развития (индивидуальная траектория); 



- развитие продуктивного воображения и творческих способностей. 

Форма и содержание детской художественно-творческой деятельности: 

- создание эстетической картины мира  через интеграцию собственного 

познавательного и эстетического опыта; 

- создание условий для освоения ребенком-дошкольником окружающего мира через 

познание, чувствование, оценивание, созидание; 

- приобретение социокультурного опыта. 

 Основными формами организации детей являются индивидуальные, подгрупповые 

и фронтальные занятия. 

 
 

Учебный план  
по реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы дошкольного образования  

«Умелые ручки» 

 

№ группы Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

детей 

№ 6 (5-6 лет) 1 36 24 

№ 7 (5-6 лет) 1 36 24 

№ 3 (6-7 лет) 1 36 24 

№ 8  (6-7 лет) 1 36 24 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

 Методологическая основа для разработки рабочей программы по художественному 

труду- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» и учебно-методическое пособие по организации художественного 

труда в ДОУ «Умелые ручки» И.А. Лыковой. Издательский дом «Цветной мир», Москва 

2010г.  

 Цель занятий по художественному труду - направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической и бытовой культуры, содействие личностному росту и 

формирование эстетического отношения к окружающему миру средствами практической 

целенаправленной деятельности. 

 

Педагогическая модель  

формирования эстетического отношения к миру у детей дошкольного возраста 
 Приоритетные задачи художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста: 

- инициирование процессов творческого освоения культуры; 

- развитие специфической познавательной мотивации; 

- расширение перспектив детского развития (индивидуальная траектория); 

- развитие продуктивного воображения и творческих способностей. 

Форма и содержание детской художественно-творческой деятельности: 

- создание эстетической картины мира  через интеграцию собственного 

познавательного и эстетического опыта; 

- создание условий для освоения ребенком-дошкольником окружающего мира через 

познание, чувствование, оценивание, созидание; 

- приобретение социокультурного опыта. 



 Основными формами организации детей являются индивидуальные и подгрупповые 

занятия. 

Учебный план  
по реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы дошкольного образования  

«Ритмическая мозаика» 

 

№ группы Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

детей 

№ 6 (5-6 лет) 2 72 24 

№ 7 (5-6 лет) 2 72 24 

№ 3 (6-7 лет) 2 72 24 

№ 8  (6-7 лет) 2 72 24 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  

Методологическая основа для разработки рабочей программы по ритмике: 

 программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной.  

Издательство: СПб.: ЛОИРО, 2000г.  

 Цель: формирование гармоничной,  развитой личности в процессе овладения 

искусством танца, развитие художественной одаренности в области танцевально-

исполнительского мастерства. 

Задачи: 

·        Формирование основ культуры движений. 

·        Развитие основных физических качеств. 

·        Выработка умений владеть телом, укрепление мышц. 

·        Совершенствование работы дыхательных органов и органов кровообращения. 

·        Повышение физической работоспособности. 

·        Формирование красивой осанки. 

·        Воспитание стойкого интереса  к танцевально-ритмической деятельности. 

·        Совершенствование чувства ритма. 

Формы и методы образовательной деятельности. 

 Максимальная эффективность занятий может быть обеспечена, если деятельность 

детей организуется с учетом выполнения принципов систематичности, доступности, 

активности, сознательности. 

 Формы организации детской деятельности: 

- фронтальные (одновременно всей группой детей); 

- подгрупповые (подготовка ритмических номеров); 

- индивидуальные (выполнение проблемных танцевально-ритмических движений). 

 Методы обучения – это способы совместной деятельности педагога и 

воспитанников, при помощи которых наилучшим образом усваивается музыкально-

ритмический материал, прививаются навыки, формируется и развивается эстетический 

вкус и музыкально-двигательные способности. 

 Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его помощью 

решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, 

объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника 

движений в связи с музыкой и др. Это определяет разнообразие методических 



приёмов использования слова в обучении: 

      - рассказ, 

      - беседа, 

      - обсуждение, 

      - объяснение, 

      - словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

 Метод танцевального показа - это такой способ обучения, при котором педагог 

демонстрирует танцевальную композицию или элементы и анализирует их. 

 Метод устного изложения учебного материала – с его помощью педагог 

сообщает детям знания об истории и современном состоянии хореографии, ритмики. 

Рассказывает об отдельных танцах и танцевальной музыке. Показывая и разъясняя, 

те или иные танцевальные композиции педагог помогает ребенку понять характер 

ритмической, танцевальной лексики и особенности танцевальной музыки. 

 Методы танцевально-практических действий. 

 Методы познавательной деятельности детей: 

     -   иллюстративно-объяснительный метод,  репродуктивный метод. 

 Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к 

изучаемым упражнениям. 

 

*** Реализация учебного плана в 2021-2022 уч. году будет осуществляться в соответствии 

с санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19), письмом УФС по надзору 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области от 12.08.2020г. № 

12-12/10612 . 
 

 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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