
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные основания учебного плана 

Дополнительная общеобразовательня общеразвивающая программа «Английский язык 

для почемучек» в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 29 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении. 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрирован в Минюсте 

России 29 ноября 2018г. № 52831). 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О методических 

рекомендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013               

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Устав МБДОУ – детского сада № 426. 

 

Учебный план - документ, который определяет образовательную нагрузку на 

ребенка  (с учетом возраста) в организованных формах обучения, их последовательность и 

распределение по частоте, длительности организации (количество условных часов 

(периодов), их длительность)  каждого из двух модулей образовательной деятельности. 

 

Программно-целевые основания (принципы), положенные в основу учебного 

плана 

Требования программы направлены на развитие у детей вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства. 

 

Режим проведения занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (8 занятий в месяц, 72 часа в год). 

 

Продолжительность занятия для детей 

- от 3 до 4 лет – не более 15 мин 

- от 4 до 5 лет – не более 20 минут 

- от 5 до 6 лет - не более 25 минут 

- от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 

Примерный учебный план 

 

Содержание Количество занятий 

Восприятие музыки  10 

Артикуляция, выразительная дикция  22 

Освоение техники распределения дыхания  10 

Расширение певческого диапазона, чистота 

интонирования  
10 

Эмоционально-выразительное исполнение  20 

Итого:  72 

 



Примерный тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Общее количество 

часов  

 

Общее количество 

теория практика 

1. Певческая установка. Певческое 

дыхание.  

10  2  8 

2. Музыкальный звук. Высота звука. 

Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. 

15  2  13 

3. Работа над дикцией и артикуляцией  12  2  10 

4.  Формирование чувства ансамбля.  15  2  13 

5. Формирование сценической культуры. 

Работа с фонограммой.  

20  3  17 

 Итого:  72  12  60 

 


