
 



Преподавание ритмики в группах обусловлено необходимостью осуществления 

развития психического и физического детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности.  

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике,  

способствуют общему развитию младших школьников, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, 

воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, коллективизма 

дисциплинированности), эстетическому воспитанию.  

Содержанием работы на занятиях ритмики является музыкально-

ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под 

музыку разнообразные движения, танцевать.  

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба 

цепочкой или в колонне в соответствии с заданными направлениями, 

перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», 

движения к определенной цели и между предметами) осуществляется развитие 

представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем.  
Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, и т. д. - развивают 

ловкость, быстроту реакции, точность движений.  
Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее 

характер (веселая, грустная), развивают способность переживать содержание 

музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки 

позволяет разнообразить приемы движений и характер упражнений.  
Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, 

внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая структура, 

динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную 

концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, 

быструю реакцию на смену музыкальных фраз.  
Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 

мелодии, развивают у ребенка активность и воображение, координацию и 

выразительность движений.  
Актуальность: занятия ритмикой эффективны для воспитания 

положительных качеств личности. Выполняя упражнения на пространственные 

построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети 

приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся 

вежливо обращаться друг с другом.  
Программа по ритмике состоит из четырех 

разделов: -«Упражнения на ориентировку в 

пространстве»; -«Ритмико-гимнастические 

упражнения»; -«Игры под музыку»; -«Танцевальные 

упражнения».  
В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и 

определен их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны 



овладеть обучающиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической 
деятельности.  

На каждом занятии осуществляется работа по всем четырем разделам 

программы в изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач 

занятия педагог может отводить на каждый раздел различное количество времени, 

имея в виду, что в начале и конце урока должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение.  

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве.  

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных 

навыков.  

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на 

выработку координационных движений.  
Основная цель данных упражнений — научить детей согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы.  
Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения 

ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать 

возможность учащимся отдохнуть от активной физической нагрузки.  
Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача научить 

учащихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем педагог должен 

сказать название, которое определяло бы характер движения, например: «зайчик» 

(подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» 

(подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, педагог не должен подсказывать 

детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, 

шагать).  
Обучению детей ритмическим движениям предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 

элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой 

отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со 

спокойной русской мелодией, а топающего- с озорной плясовой. Почувствовать 

образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет 

ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, 

плавно и легко.  
Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и 

познавательный характер. Разучивая танцы и пляски, дети знакомятся с их 

названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными 

движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, 

присядка и др.).  
Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, 

умению находить в движениях характерные особенности танцев разных 

национальностей.  
Отличительные особенности программы: 



В основе занятий по ритмике лежит музыкально-ритмическая деятельность 

детей, на которых они учатся слушать музыку, выполнять разнообразные 

движения, танцевать.  
Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее 

характер, развивают способность переживать содержание музыкального образа. 

Эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы 

движений и характер упражнений. Движения под музыку не только оказывают 

воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, 

внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая структура, 

динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную 

концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, 

быструю реакцию на смену музыкальных фраз. Задания на самостоятельный 

выбор движений, соответствующих характеру мелодии, развивают у ребенка 

активность и воображение, координацию и выразительность движений.  
Программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 
- Конвенцией о правах ребёнка;  
- Федеральный Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Федеральный Закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;  
- Приказ Министерства Спорта Российской Федерации от 27.12.2013 года № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»;  
- Письмо Министерства Спорта Российской Федерации от 12.05.2014 года  

№ ВМ-0410/2554 «О направлении методических рекомендаций по организации  
спортивной подготовки в Российской Федерации, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей 2.4.4.3172-14 № 41 от 04.07.2014г.;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-

3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)  
- Устав МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный». 

 

Цель:  

Развитие, высших психических функций, эмоционально-волевой и 

двигательной сферы, расширение кругозора средствами музыки и специальных 

физических упражнений.  

Задачи: 



 Развивающие: физические - развитие и совершенствование 
основных психомоторных качеств (статической и динамической
координации, переключаемости движений, мышечного тонуса, 

двигательной памяти и произвольного внимания) во всех видах моторной 

сферы (общей, мелкой, мимической, артикуляционной);
 Образовательные: знакомство с разнообразием движений, 

формирование двигательных навыков и умений, понятие о 

пространственной организации тела, о некоторых музыкальных терминах 
при формировании чувства ритма;

 Воспитательные: воспитание и развитие чувства ритма 
музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание 
способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к 
своим движениям

 

Предполагаемые результаты:  

Обучающиеся овладеют умением начинать и заканчивать движение вместе 
с музыкой;  

-будут уметь двигаться под музыку в соответствии с ее характером, ритмом   

и темпом, различать различные жанры музыкального сопровождения (марш, 

полька и др.), передавать в танце характер музыкального произведения в 

движении (веселый, грустный, лирический, героический и т.д.);  
-овладеют различными видами танцевальных шагов (бодрый шаг с носка, 

притопы, танцевальный бег, подскоки и др.), правильными позициями ног и 

положением рук.  
-получат навык исполнения движений с сохранением при этом правильной 

осанки;  
-будут свободно исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений 

под музыку, а также двигательные задания по гимнастике;  
-будут знать правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями без предметов и с предметами.  
-принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием 

и особенностями музыки и движения;  

-организованно строиться (быстро, точно); 

-сохранять правильную дистанцию в колонне парами;  

-самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции педагога, по звуковым и музыкальным сигналам;  

-соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе;  

-легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые 
движения;  

Адресат программы. Программа рассчитана на детей от 6 до 10 лет вне 

зависимости от их способностей, уровня физического развития и не имеющих 

медицинского противопоказания.  

Объём и срок освоения программы. Изучение программного материала 

рассчитано на 1 год. 



Количество часов по годам обучения :  

- 1 год обучения - 144 часа.  
Форма и режим занятий. 
Форма  обучения  – групповая. Организация  образовательного процесса  –  

детское объединение. Продолжительность занятий 2 раза в неделю по 2 

академических часа с перерывом 10 минут. Количество занимающихся в группе 

12-16 человек - это учащихся одного возраста или разных возрастных категорий. 

 

Календарный учебный график  

Элементы учебного Характеристика элемента 

графика    

Продолжительность Этапы образовательного  1 год 

учебного года, его процесса  обучения 

начало и окончание    

 Начало учебного года:  1 сентября 

 Окончание учебного года:  31 мая 

 Сроки комплектования  1 сентября - 

 учебных групп  15 сентября 

 Продолжительность  36 недель 

 учебного года   

 Число и продолжительность  2 по 45 мин. 

 занятий в день   

 Каникулы осенние  1-7 ноября 
    

 Каникулы зимние  1-9 января 

 Каникулы весенние  24-31 марта 

 Каникулы летние  1 июня-31 августа 

Учебная неделя Продолжительность учебной недели 7 дней 

 4 часа в неделю – занятия 2 раза в неделю; 

 6 часов в неделю – занятия 3 раза в неделю 

Режим работы в Расписание занятий меняется:  

период летних - формируются сводные группы из числа обучающихся; 

каникул - организуется работа с одаренными детьми и детьми с 

 ОВЗ;   

- проводятся занятия и мероприятия по 

специальному расписанию в форме экскурсий, 

спортивно-оздоровительных мероприятий;  
- по отдельному плану ведется работа с детьми в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

(кружковая деятельность и массовые мероприятия); -

проводится рекламная кампания по комплектованию 

учебных групп на новый учебный год 

 

Модуль 1  

Учебный план - 1 год обучения 



№ п/п    Кол-во 

 Содержание, разделы   часов 

  Теория Практика  
     

1 Упражнения на ориентировку в 2 24 26 ч 

 пространстве    

2 Ритмико-гимнастические   58 ч 

 упражнения    

 Общеразвивающие упражнения 4 16 20 

 Упражнения на координацию 4 16 20 

 движений    

 Упражнения на расслабление мышц 2 16 18 

3 Игры под музыку 2 16 18 ч 

4 Танцевальные упражнения 6 36 42 ч 

 Всего 20 124 144 ч 

     

 

Содержание программы 

 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве – 26ч. 

Теория: - 2ч.  
Знакомство.  Беседа  о  правилах  поведения  на  занятиях,  форме  одежды.  

Беседа об искусстве танца.  

Практика: - 24ч.  

1. Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 
поворотами в углах зала.  

2. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в 
колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному.  

3. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную.  
4. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

 

2. Ритмико-гимнастические упражнения – 58ч. 

2.1 Общеразвивающие упражнения – 20ч.  
Теория: - 4ч. 

Общеразвивающие   упражнения   –   базовые   средства   оздоровительной  

гимнастики. Общеразвивающие упражнения – это создаваемые аналитическим 

путем упражнения, включающие в себя движения отдельными частями тела или 

их сочетания, и оказывающие всестороннее воздействие на организм. ОРУ – 

просты и доступны в исполнении, они дают возможность воздействовать 

избирательно на нужные группы мышц, а также позволяют строго дозировать 

нагрузку в занятии.  

Практика: - 16ч. 



- Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые 

движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. 

Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, 

на затылок, на пояс.  
- Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и 

поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление 

правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. 

- Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание  
и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

-Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и  

мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. Одновременное 

сгибание в кулак пальцев одной руки, и разгибание другой в медленном темпе с 

постепенным ускорением. Упражнения на выработку осанки. Движения правой 

руки вверх - вниз с одновременным движением левой руки от себя - к себе перед 

грудью (смена рук). 

2.2 Упражнения на координацию движений – 20ч.  

Теория: - 4ч.  

Ускорение и замедление движений в соответствии с изменением темпа 

музыкального сопровождения. Исполнение несложных ритмических рисунков на 

бубне.  

Практика: - 16ч.  

- Движения правой руки вверх - вниз с одновременным движением левой 
руки от себя - к себе перед грудью (смена рук).  

- Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой 

ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное 

положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: 

высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным 

подниманием и опусканием правой руки и т. д.).  
- Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и 

замедление движений в соответствии с изменением темпа музыкального 

сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и после остановки 

музыки.  
-Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну 

по одному. Выставление правой и левой ноги поочередно вперёд, назад, в 

стороны, в исходное положение.  
2.3  Упражнения на расслабление мышц – 18ч.  

Теория: - 2ч.  
Для расслабления мышц используются упражнения типа потряхивания и 

свободных движений руками, ногами и туловищем. Дыхание при их выполнении 

произвольное, без задержек. Количество повторений – 4-6 раз в медленном темпе  
Практика: - 16ч.  
- Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перед 

собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в 

положении стоя и наклонившись вперед. 



- Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения 

листьев во время ветра). Тихая, насторожённая ходьба, высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг.  
- Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 
Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке.  

Упражнения на расслабление мышц. Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами. Закрепление ритмико-гимнастических 

упражнений: 

 

Упражнение 1. И. п. – стойка ноги врозь, руки вверх. Уменьшить 

напряжение мышц рук, расслабив их, последовательно уронить кисти, 

предплечья, плечи, наклониться вперед, потрясти руками (выдох). Вернуться в и. 

п. (вдох) (рис. 1).  

Упражнение 2. И. п. – стойка ноги врозь, руки в стороны-вверх. С наклоном 

вперед расслабить мышцы и уронить руки вниз, потрясти руками (выдох). 

Вернуться в и. п. (вдох) (рис. 2).  

Упражнение 3. И. п. – стойка ноги врозь, одна рука спереди, другая сзади. 

Свободные движения расслабленными руками вперед и назад. Дыхание 

произвольное, без задержек (рис. 3).  

Упражнение 4. И. п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. С наклоном 

вперед свободные движения расслабленными руками скрестно перед собой 

(выдох). Вернуться в и. п. (вдох).  

Упражнение 5. И. п. – о. с. Наклон вперед, мышцы расслабить, свободные 

движения плечами вверх и вниз (выдох). Вернуться в и. п. (вдох). 

 

Упражнение 6. И. п. – стойка ноги врозь, руки расслаблены. Повороты 

туловища вправо и влево, размахивая расслабленными руками. Дыхание 

произвольное, без задержек 

 

3. Игры под музыку -18ч. 

Теория: - 2ч.  
Знакомство  с  темпами,  характером  музыки.  Понятие  о  музыкальном  

вступлении. Динамические оттенки в музыке. Музыкально-подвижные игры. 

Игроритмика. Хореографические упражнения. Беседа о том, что танцевальные 

движения используются не только в танцах. Но и во многих упражнениях и играх. 

Объяснение правил игры.  

Практика: - 16ч.  

1. Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером 

музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо). Прохлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии.  
2. Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и 

мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. Неторопливый 

танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, лёгкие поскоки. 

Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперёд 



3. Передача в движении разницы в двухчастной музыке. Выразительное 
исполнение в свободных плясках знакомых движений.  

4. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов  
и содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного 

образа.  
5. Музыкальные игры с предметами. Закрепление ритмико-гимнастических 

упражнений. 

 

4.Танцевальные упражнения – 42ч. 

Теория: - 6ч.  

Беседа о взаимосвязи спорта и танцев. Объяснение понятий «ритм», 

«чувство ритма», «ритмическое движение». Танцевально-ритмическая 

гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Пластика в танце. Объяснение понятий 

«осанка», «пластика», «грация». Беседа о важности соблюдения правильной 

осанки, о красоте танца и танцевальных движений.   

Практика: - 36ч.  

1. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. 
Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег.  

2. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед.  
3. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, 

шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены 

на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, 

вверх, слегка согнута в локте (для девочек).  
4. Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 
Закрепление танцевальных упражнений. 

 

По окончании первого года обучения дети будут знать:  

- начальные понятия танцевальной музыкальной азбуки (ритм, такт, 

музыкальная фраза, основные позиции рук и ног);  
- танцевальную терминологию (названия танцевальных движений и фигур, 

заложенных в программе); 

- этикет общения с педагогом и в детском коллективе.  

будут уметь: 

- «слушать музыку»;  
- выполнять общеразвивающие и специальные упражнения разминки и 
тренажа;  
- исполнять танцевальный материал данного года обучения. 

Дети овладеют начальными навыками:  

- мышечного напряжения и расслабления; 

- психологической концентрации; 

- танцевальной координации; 

- общения с педагогом и в детском коллективе;  

 

Методы обучения: 



Наглядный – качественный показ;  

Словесный – объяснение, образное объяснение, рассказ; 

Практический – упражнения, выполнение действий; 

Видео метод – показ видео, мультимедиа;  

Творческий – самостоятельное создание детьми музыкально-двигательных 
образов.  

Материально-техническое обеспечение 

Средства обучения Кол-во единиц Степень использования в % 

 на группу  

Скакалка 10шт. 100% 

Маты 20шт. 100% 

Мяч 1шт. 80% 

Обруч 6шт. 80% 

 

Кадровое обеспечение.  

Руководитель кружка – педагог дополнительного образования, который 

имеет высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работу. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса  

При организации и проведении занятий по предмету «Основы ритмики» 

необходимо придерживаться следующих принципов:  

- принципа сознательности и активности, который предусматривает, прежде 

всего, воспитание осмысленного овладения техникой, заинтересованности и 

творческого отношения к решению поставленных задач;  
- принципа наглядности, который предусматривает использование при 

обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов,  
видео и фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д.;  
-принципа доступности, который требует, чтобы перед учеником ставились 

посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается интерес к 

занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное изучение 

способностей учеников, их возможностей в освоении конкретных элементов, 

оказание помощи в преодолении трудностей;  
- принцип систематичности, который предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники элементов и освоение новых 

элементов для расширения активного арсенала приемов, чередование работы и 

отдыха в процессе обучения с целью сохранения работоспособности и активности 

учеников. 

 

Организация образовательного процесса по индивидуальному 

учебному плану 



1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающего или группы обучающихся на этапе обучения на основе учебного 

плана МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» (далее - Учреждение).  
Основаниями для объединения обучающихся в учебные группы являются 

совпадения их выбора по содержанию, месту, срокам и другим условиям 

изучения дополнительной общеразвивающей программы.  
2. При построении индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 

учебных предметов, иных комплексов, входящих в учебный план Учреждения.  
3. Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год, либо 

на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану.  
4. При реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  
5. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организованно в рамках сетевой формы реализации образовательных программ. В 

реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать организации физкультурно-спортивной направленности обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 

практических занятий и осуществления иных видов учебной деятельности,  
предусмотренных соответствующей дополнительной образовательной 
программой.  

6. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со 

спецификой и возможностями Учреждения.  
7. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные индивидуальным планом учебные занятия.  
Порядок перевода обучающихся на обучение 

по индивидуальному учебному плану  
1. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим 

Положением, в том числе через информационные системы общего пользования, 

осуществляется при приеме детей в Учреждение.  

2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется:  
- обучающихся от 6 до 15 лет по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося;  
- обучающихся 16-18 лет по заявлению обучающегося.  
3. В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 

пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по 

индивидуализации содержания дополнительной общеразвивающей программы.  
4. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются до 15 мая. 



5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 
приказом директора Учреждения.  

Порядок формирования индивидуального учебного плана  
1. Индивидуальные учебные планы по дополнительной общеразвивающей 

программе разрабатываются педагогическими работниками Учреждения с 

участием обучающихся и их родителей (законных представителей  
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