


II. Цели  и  задачи  учебного плана 

 

2.1. Приоритетной целью учебного плана является обеспечение условий 

для выполнения одной из важных задач художественного образования, 

связанной с вхождением ребенка в мир искусства, освоения им 

выработанных мировой культурой ценностей и обеспечение условий для 

сохранения и совершенствования традиций отечественного художественного 

образования.  

2.2.Учебный план направлен на решение следующих задач:  

2.2.1. Обеспечение условий для сохранения и совершенствования лучших 

традиций отечественного художественного образования; 

2.2.2. Создание благоприятных условий для организации учебно-

воспитательного процесса с учетом особенностей групп учащихся;  

2.2.3. Использование вариативных подходов в целях адаптации 

общеобразовательных общеразвивающих программ к способностям и 

возможностям каждого учащегося;  

2.2.4. Создание условий для обеспечения индивидуального подхода к 

каждому учащемуся в рамках образовательного процесса; 

2.2.5. Формирование общей культуры учащихся.  

 

III. Особенности учебного плана 

 

3.1. При составлении учебного плана были использованы:  

3.1.1. Примерные учебные планы образовательных программ по видам 

музыкального искусства для детских школ искусств, рекомендованные 

Министерством культуры Российской Федерации в 2001 г. (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 22.03.01 № 01-61/16-32),   

3.1.2. Примерные учебные планы образовательных программ по видам 

искусств для детских школ искусств, рекомендованные Министерством 

культуры Российской Федерации в 2003 году (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32);   

3.1.3. Примерные учебные планы образовательных программ по видам 

музыкального искусства для детских школ искусств, рекомендованные 

Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 

в 2005 году (письмо Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 02.06.2005 г. № 1814-18-074).  

3.2. Распределение часов на изучаемые дисциплины в учебном плане 

обусловлено дополнительными общеразвивающими образовательными 

программами.  



3.3. Сроки реализации учебного плана соотносятся с программами 

указанных отделений (объединений).  

3.4. Количественный состав групп определяется нормативными 

требованиями к реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы и указывается в примечании к учебному плану.  

 

IV. Характеристика структуры учебного плана 

 

4.1.  Структура  и содержание  учебного  плана  ориентированы   на  

выявление  и  реализацию  способностей  ребенка  на  всех  этапах  его  

обучения,  обеспечивают  разностороннюю  и  качественную  подготовку  

учащихся,  позволяют  применять  на  практике  методы  

дифференцированного   обучения  и индивидуального  подхода.   

4.2. Учебный план МБУ ДО ДШИ «Овация» состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. 

4.3. Комплекс  предметов  и  объем  часов,  предложенных  в  

инвариантной  части  учебного  плана,  определяет  полноту  и  

интенсивность  образовательного  курса и    позволяет  сформировать  

навыки  учебной  деятельности,  обеспечить  овладение  минимумом  знаний,  

умений  и  навыков.    

4.4. Вариативная часть обеспечивает более полную реализацию 

творческих возможностей и потребностей учащихся и представлена 

предметами по выбору.  

4.5.Принципом построения учебного плана является целостность и 

сочетаемость инвариантной (обязательной) и вариативной частей, 

отражающих согласованность потребностей в образовании личности, 

общества и государства;  

4.6. Учебный план содержит:  

4.6.1. Перечень и последовательность изучения учебных предметов по 

годам обучения;  

4.6.2. Распределение минимального учебного времени между отдельными 

учебными предметами;  

4.6.3. Максимальный объём учебной нагрузки в неделю по годам 

обучения.  

4.7. Учебный план предполагает сроки реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ от 1 года до 7 лет. 

4.8. Сроки реализации учебного плана соотносятся с общеразвивающими 

программами указанных отделений (объединений).  



4.9. Учебный план обеспечивает организацию образовательного процесса 

на 19    отделениях  и реализует 142 дополнительные  общеобразовательные 

общеразвивающие  программы художественной направленности.  

 

Отделение (объединение)  «Подготовка детей к обучению в детской 

школе искусств на музыкальном отделении» представлено следующими 

предметами: 

Отделение 
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

1. Подготовка 

детей к обучению в 

 детской школе 

искусств 

(музыкальное) 

 

1 Хор 1 год 1 час 

2 Сольфеджио 1 год 1 час 

3 Музыкальный инструмент 

(сольное пение) 

1 год 2 часа 

4 Слушание музыки 1 год 1 час 

5 Предмет по выбору: 

сольное пение 

1 год 1 час 

6 Предмет по выбору: 

хоровой ансамбль 

1 год 1 час 

7 Предмет по выбору: 

вокальный ансамбль 

1 год 1 час 

8 Предмет по выбору: 

ритмика, танец 

1 год 1 час 

9 Предмет по выбору 

«Музыкальный 

инструмент» 

1 год 1 час 

 

Примечание к учебному плану:  

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и численность учащихся:  

групповые занятия – от 8 до 15 человек (по хору – до 20 человек);   

мелкогрупповые занятия – от 4 до 8 человек (по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек);  

индивидуальные занятия предусмотрены по предметам: музыкальный 

инструмент, сольное пение. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены 

концертмейстерские часы:  



из расчета 100%  общего количества часов, отводимых на 

индивидуальные и групповые занятия по хору, сольному пению, вокальному 

ансамблю, хоровому ансамблю, ритмике, танцу; 

из расчета 50% общего количества часов, отводимых на индивидуальные 

занятия по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, 

аккордеона, гитары, синтезатора). 

4. Результаты обученности оцениваются  в конце учебного года в форме 

контрольных занятий, прослушиваний, академических концертов. 

 

Отделение (объединение) «Эстрадно-джазовое искусство (вокальное 

исполнительство)» представлено следующими предметами: 

Отделение 
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

2. Эстрадно-

джазовое 

искусство 

(вокальное 

исполнительство) 

1 Музыкальный 

инструмент  

5 лет 2 часа для учащихся 

1-5 классов 

2 Сольфеджио 5 лет 1 час для учащихся 1-

2 классов; 2 часа для 

учащихся 3-5 классов 

3 Эстрадное пение 5 лет 1 час для учащихся  

1- 5 классов 

4 Слушание музыки 2 года 1 час для учащихся  

1-2 классов 

5 Музыкальная 

литература 

3 года 1 час для учащихся  

3-5  классов 

6 Ритмика, танец 4 года 1 час для учащихся  

2-5 классов 

7 Инструментальный 

ансамбль 

4 года 1 час для учащихся  

2-5 классов, 

8 Вокальный ансамбль  

5 лет 
2 часа для  учащихся 

1-5 классов  

9 Сценическое движение  

5 лет 
1 час для учащихся 

1-5 классов; 

 

 

Примечание к учебному плану:  

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  

групповые занятия – от 8 до 15 человек (по предмету «Ритмика, танец» - 

до 20 человек);  



мелкогрупповые занятия – от 4 до 8 человек (по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек);  

индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены 

концертмейстерские часы:  

из расчета 100% общего количества часов, отводимых на 

индивидуальные и групповые занятия по вокальному ансамблю, 

инструментальному ансамблю,   эстрадному пению, ритмике, танцу, 

сценическому движению; 

из расчета 50% общего количества часов, отводимых на индивидуальные 

занятия по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, 

аккордеона, гитары, синтезатора) 

4. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные 

занятия, академические концерты, технические  зачеты.  

 5. Обучение на музыкальном отделении заканчивается  итоговой 

аттестацией по предметам: эстрадное пение и сольфеджио. 

 

Отделение (объединение)  «Музыкальное (инструментального и 

вокального музицирования»  представлено следующими предметами: 

Отделение 
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

3. Музыкальное 

(инструментального  

и вокального 

музицирования) 

1 Музыкальный 

инструмент (сольное 

пение) 

7 лет 2 часа для учащихся 

1-7 классов 

2 Сольфеджио 7 лет 1 час для учащихся 

1-2 классов, 2 часа 

для учащихся 3-7 

классов 

3 Аккомпанемент и игра  

(пение для вокалистов) в 

ансамбле 

2 года 1 час для учащихся  

6, 7 классов 

4 Слушание музыки 3 года 1 час для учащихся  

1-3 классов 

5 Музыкальная литература 4 года 1 час для учащихся  

4-7  классов 

6 Хор 1 год 1 час для учащихся  

1 классов 

7 Коллективное 

музицирование (хор, 

оркестр, вокальный 

6 лет 1 час для учащихся  

2-4 классов, 

2 часа для учащихся 



ансамбль, 

инструментальный 

ансамбль) 

5-7 классов 

8 Предмет по выбору: 

сольное пение 

7 лет 

 

5 лет 

1 час для   учащихся 

1-7 классов  

1 час для учащихся  

3-7 классов 

9 Предмет по выбору: 

музицирование 

3 года  

 

5 лет 

1 час для учащихся 

3-5 классов 

1 час для учащихся 

1-5 классов 

10 Предмет по выбору: 

общее фортепиано 

5 лет 1 час для учащихся  

2-6 классов (3-7 

классов) 

11 Предмет по выбору: 

музыкальный 

инструмент 

(фортепиано) 

7 лет 1 час для учащихся  

1-7 классов  

(для вокалистов) 

12 Предмет по выбору: 

инструментальный 

 ансамбль 

7 лет 

 

5 лет 

1 час для учащихся  

1-7 классов, 

1 час для учащихся  

3-7 классов, 

13 Предмет по выбору: 

вокальный ансамбль 

7 лет 

 

5 лет 

1 час для учащихся 

1-7 классов, 

1 час для учащихся  

3-7 классов, 

14 Предмет по выбору: 

хоровой ансамбль  

7 лет 

 

5 лет 

1 час для учащихся 

1-7 классов, 

1 час для учащихся  

3-7 классов, 

15 Предмет по выбору: 

ритмика, танец 

7 лет 

 

6 лет 

 

5 лет 

 

4 года 

 

3 года 

 

2 года 

 

1 год 

 

1 час для учащихся  

1-7 классов; 

1 час для учащихся  

2-7 классов; 

1 час для учащихся  

3-7 классов; 

1 час для учащихся  

4-7 классов; 

1 час для учащихся  

5-7 классов; 

1 час для учащихся  

6-7 классов; 

1 час для учащихся  

7 классов; 

16 Предмет по выбору: 

дополнительный  

инструмент 

5 лет 

 

1 час для учащихся  

3-7 классов 

17 Предмет по выбору: 

изучение оркестровых  

партий 

6 лет 1 час для учащихся  

2-7 классов 



 

18 Культура речи 1 год 

 

1 год 

 

1 год 

 

1 год 

 

1 год 

1 час для учащихся  

3 классов 

1 час для учащихся  

4 классов 

1 час для учащихся  

5 классов 

1 час для учащихся  

6 классов 

1 час для учащихся  

7 классов 

 

Примечание к учебному плану:  

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  

групповые занятия – от 8 до 15 человек (по хору - до 30 человек);  

мелкогрупповые занятия – от 4 до 8 человек (по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек);  

индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. Основной формой занятий по предмету «Коллективное 

музицирование» во 2-7 классах для учащихся, осваивающих 

образовательную программу по фортепиано и сольному пению, являются 

занятия хором.  

4. Для учащихся 2-7 классов, осваивающих образовательные программы 

по народным, духовым и струнным инструментам основной формой занятий 

по предмету «Коллективное музицирование» может быть оркестр, 

инструментальный ансамбль, вокальный ансамбль. 

5. Учебный предмет «Хор», «Коллективное музицирование» может 

проводиться следующим образом: хор  из обучающихся первых классов; 

«Коллективное музицирование» из обучающихся 2–4-х классов; 

«Коллективное музицирование» из обучающихся 5–7-х классов. В 

зависимости от количества учащихся возможно перераспределение в 

хоровых и  инструментальных группах. 

6. В целях выполнения учебного плана предусмотрены 

концертмейстерские часы:  

из расчета 100% общего количества часов, отводимых на 

индивидуальные и групповые занятия по хору; коллективному 

музицированию (хору, вокальному ансамблю, инструментальному ансамблю,  



аккомпанементу и игре в ансамбле, сольному пению, вокальному ансамблю, 

хоровому пению; ритмике, танцу; 

из расчета 50% общего количества часов, отводимых на индивидуальные 

занятия по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, 

аккордеона, гитары, синтезатора) 

7. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные 

занятия, академические концерты, технические  зачеты.  

 8. Обучение на музыкальном отделении заканчивается  итоговой 

аттестацией по предметам: музыкальный инструмент и сольфеджио. 

 

Отделение (объединение)  «Фольклорное искусство» представлено 

следующими предметами: 

Отделение № п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

4.Фольклорное 

искусство 

1 Вокальный ансамбль 7 лет 2 часа для учащихся  

1-7 классов 

2 Народно-сценический 

танец 

7 лет 1 час для учащихся  

1-7 классов 

3 Ансамбль русских 

народных 

 ударных инструментов 

7 лет 2 часа для учащихся 

1-3 классов 

3 часа для учащихся 

4-7 классов 

 

Примечание к учебному плану:  

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  

групповые занятия – от 8 до 15 человек;  

мелкогрупповые занятия – от 4 до 8 человек (по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек). 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены 

концертмейстерские часы:  

из расчета 100% общего количества часов, отводимых на групповые 

занятия по вокальному ансамблю, народно-сценическому танцу; ансамблю 

русских народных ударных инструментов; 

4. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные 

занятия, академические концерты, технические  зачеты.  



 

Отделение (объединение) «Декоративно-прикладное творчество» 

представлено следующими предметами: 

Отделение 
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

5. Декоративно-

прикладное 

 творчество 

1 Вязание 4 года 2 часа для учащихся 

2-5 годов обучения 

2 Аппликация 5 лет 2 часа для учащихся 

1-5 годов обучения 

3 Художественная 

обработка кожи 

3 года 1 час для учащихся  

3-5 годов обучения 

4 Лепка 3 2 часа для учащихся 

1-2 годов обучения 

5 Вышивка лентами 2 1 час для учащихся  

4-5 годов обучения 

 

Примечание к учебному плану:  

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ устанавливаются групповые занятия с 

численностью учащихся  от 8 до 15 человек. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. Выставки учебных работ проводятся по итогам каждого полугодия, в 

конце учебного года.  

 

Отделение (объединение) «Декоративно-прикладное искусство» 

представлено следующими предметами: 

Отделение 
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

 

программы 

Количество  

часов в неделю 

6. Декоративно-

прикладное 

искусство 

1 Аппликация соломкой 5 лет 2 часа для учащихся 

1-5 годов обучения 

2 Народная вышивка 5 лет 1 час для учащихся  

1 года обучения,  

2 часа для учащихся 

2-5 годов обучения 

3 Плетение из природных 

материалов 

5 лет 1 час для учащихся  

1 года обучения,  

2 часа для учащихся 

2-5 годов обучения 

 



Примечание к учебному плану:  

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ устанавливаются групповые занятия с 

численностью учащихся  от 8 до 15 человек. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. Выставки учебных работ проводятся по итогам каждого полугодия,   в 

конце учебного года.  

 

Отделение (объединение) «Хореография» представлено следующими 

предметами: 

Отделение 
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

7. Хореография 1 Классический танец 5 лет 3 часа для учащихся 

3-7 классов 

2 Народно-сценический 

танец 

5 лет 2  часа для учащихся 

3  класса, 

3 часа для учащихся 

4-7 классов 

3 Ритмика, танец 2 года 4 часа учащихся  

1-2 классов 

4 Историко-бытовой и  

современный бальный 

танец 

5 лет 2 часа для 3-7 

классов 

5 Предмет по выбору: 

сольное пение 

5 лет 

 

7 лет 

1 час для учащихся  

1-5 классов 

1 час для учащихся  

1-7 классов 

6 Предмет по выбору: 

вокальный ансамбль 

7 лет 1 час для учащихся  

1-7 классов 

7 Предмет по выбору: 

история 

хореографического 

искусства 

3 года 1 час для учащихся  

5-7 классов 

8 Предмет по выбору: 

гимнастика 

4 года 

 

 

 

3 года 

 

2 года 

 

7 лет 

 2 часа для учащихся 

1-3 классов,  

1 час для учащихся  

4-7 классов 

1 час для учащихся  

5-7 классов 

1 час для учащихся  

6-7классов 

1 час для учащихся  

1-7 классов 



9 Предмет по выбору: 

музыкальный 

инструмент 

7 лет 

 

5 лет 

1 час для учащихся  

1-7 классов 

1 час для учащихся  

3-7 (2-6)классов 

10 Предмет по выбору: 

ансамбль русских 

народных ударных 

инструментов 

7 лет 2 часа   для 

учащихся  1-7 

классов 

11 Предмет по выбору: 

современный танец 

7 лет 

 

6 лет 

 

5 лет 

 

4 года 

 

3 года 

 

2 года 

 

1 час для учащихся  

1 – 7 классов 

1 час для учащихся 

2-7 классов 

1 час для учащихся  

3 – 7 классов 

1 час для учащихся  

4 – 7 классов 

1 час для учащихся  

5-7 классов 

1 час для учащихся  

6-7 классов 

12 Предмет по выбору: 

хореографический 

ансамбль 

7 лет 

 

6 лет 

 

5 лет 

 

4 года 

 

3 года 

 

2 года  

 

1 час для учащихся  

1 – 7 классов 

1 час для учащихся 

2-7 классов 

1 час для учащихся  

3 – 7 классов 

1 час для учащихся  

4 – 7 классов 

1 час для учащихся  

5-7 классов 

1 час для учащихся  

6-7 классов 

 

Примечание к учебному плану:  

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и численность учащихся: 

групповые занятия – от 8 до 15 человек (для учащихся 1-2 классов по 

ритмике, танцу - до 20 человек),  

мелкогрупповые занятия  – от 4 до 8 человек (по предметам вокальный, 

инструментальный ансамбли – от 2-х человек),  

индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть 

концертмейстерские часы: 



из расчета 100% общего количества часов, отводимых на  групповые 

занятия по классическому танцу, народно-сценическому танцу, ритмике, 

танцу, историко-бытовому и современному бальному танцу, для проведения 

занятий по предмету по выбору: гимнастике, хореографическому ансамблю,   

ансамблю русских народных ударных инструментов, вокальному ансамблю, 

сольному пению; 

из расчета 50% по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, 

аккордеона, гитары) 

4. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные и 

открытые занятия.  

5. Обучение на хореографическом отделении заканчивается  итоговой 

аттестацией по предметам: классический танец, народно-сценический танец. 

 

Отделение (объединение) «Подготовка детей к обучению в детской 

школе искусств (хореография)» представлено следующими предметами: 

Отделение 
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

8. Подготовка детей к 

обучению в детской 

школе искусств 

(хореография) 

1 Ритмика, танец 1 год 3 часа  

2 Гимнастика 1 год 2 часа 

3 Сценическое движение 1 год 1 час 

 

Примечание к учебному плану:  

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ устанавливаются групповые занятия с 

численностью учащихся  от 8 до 15 человек для детей в возрасте 4-6 лет; от 8 

до 20 человек для детей в возрасте 7 лет.  

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть 

концертмейстерские часы: 

из расчета 100% общего количества часов, отводимых на  групповые 

занятия по ритмике, танцу; гимнастике; сценическому движению. 

4. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные 

занятия.  

 

 



Отделение  (объединение) «Общее эстетическое образование» 

представлено следующими предметами: 

Отделение 
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

9.Общее 

эстетическое 

образование 

1 Музыка (хоровое, 

ансамблевое пение) 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

2 Ритмика, танец 4 года 1 час для учащихся  

1 года обучения, 

2 часа для учащихся 

2-4 годов обучения 

3 Предмет по выбору: 

сольное пение 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

4 Предмет по выбору: 

музыкальный 

инструмент 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

5 Предмет по выбору: 

изобразительное 

творчество 

4 года 

 

 

3 года 

2 часа для учащихся  

1-4 годов обучения 

2 часа для учащихся  

2-4 годов обучения 

6 Предмет по выбору: 

этика 

4 года 

 

3 года 

1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

1 час для учащихся  

2-3 годов обучения 

7 Предмет по выбору: 

детский музыкальный 

театр 

4 года 

 

3года 

2 часа для учащихся  

1-4 годов обучения 

2 часа для учащихся  

2-4 годов обучения 

8 Предмет по выбору: 

традиции и быт 

кубанских казаков 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

9 Предмет по выбору: 

основы православной 

культуры 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

10 Предмет по выбору: 

вокальный ансамбль 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

11 Предмет по выбору: 

инструментальный 

ансамбль 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

12 Предмет по выбору: 

детский танец 

4 года 

 

3 года  

 

2 года 

 

 

1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

1 час для учащихся  

2-4 годов обучения 

1 час для учащихся  

3-4 годов обучения 

 

 

13 

 

 

Гимнастика 

 

 

4 года 

 

3 года  

1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

1 час для учащихся  



 

 

 

14 

 

 

 

Занимательная 

грамматика 

 

2 года 

 

 

2 года 

2-4 годов обучения 

1 час для учащихся  

3-4 годов обучения 

2 часа для учащихся  

3-4 годов обучения 

 

Примечание к учебному плану:  

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и численность учащихся:  

групповые занятия  по предметам: музыка (хоровое, ансамблевое пение),  

ритмика, танец - от 12 до 20 человек;   

предметам  по выбору: детский музыкальный театр, изобразительное 

творчество, этика, традиции и быт кубанских казаков, основы православной 

культуры, детскому танцу, гимнастике, занимательной грамматике  - от 8 до 

15 человек;  

по предметам: вокальный, инструментальный ансамбли – от 2-х человек; 

индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть 

концертмейстерские часы: 

из расчета 100% общего количества часов, отводимых на  групповые и 

индивидуальные занятия по предметам: музыка (хоровое, ансамблевое 

пение), ритмика, танец; для занятий по предметам по выбору: детский 

музыкальный театр, вокальный ансамбль,  сольное пение, гимнастика,  

детский танец; 

из расчета 50% общего количества часов, отводимых на индивидуальные 

занятия по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, 

аккордеона, гитары, синтезатора) 

4. По предметам по выбору: сольному пению, музыкальному 

инструменту, вокальному ансамблю, изобразительному творчеству 

проводятся в конце каждой четверти и года контрольные занятия. 

5. Как итог работы на отделении проводятся открытые занятия – 

концерты. 

 

 

 

 



Отделение  (объединение) «Раннее развитие»  состоит из 6 видов 

образовательных областей и представлено следующими предметами: 

Отделение № п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

 программы 

Количество  

часов в неделю 

10. Раннее развитие 1 Азбука театра 1 год 2 часа 

2 Партерная гимнастика 1 год 2 часа 

3 Детский шумовой оркестр 1 год 1 час 

4 Азбука вокала 1 год 1 час 

11.Раннее 

эмоциональное 

развитие 

1 Первая встреча с музыкой 1 год 2 часа 

2 Ансамблевое пение 1 год 1 час 

3 Ритмика 1 год 2 часа 

4 Детский шумовой оркестр 1 год 1 час 

12. Раннее 

эстетическое 

развитие 

1 Риторика 1 год 2 часа 

2 Вокальный ансамбль 1 год 1 час 

3 Ритмика, танец 1 год 2 часа 

4 Детский шумовой оркестр 1 год 1 час 

13. Раннего 

творческого 

развития  

1 
Развитие речи 

1 года 1 час 

2 Первая встреча с музыкой 1 года 1 час 

3 Я познаю мир 1 года 1 час 

4 Лепка 1 года  2час 

5 Аппликация 1 год 1 час 

14. Раннего 

интеллектуального 

развития 

1 Риторические игры 1 год 1 час 

2 Мир вокруг нас 1 год 1 час 

 Коллективное 

музицирование 

1 год 1 час 

3 Основы изобразительной 

грамоты и рисования 

1 год 1 час 

4 

 

5 

Незнакомая скрипка 

(обучение в группе) 

Моя дудочка (обучение в 

группе) 

1 год 

 

1 год 

1 час 

 

1 час 

15. Раннего 

интеллектуально-

эмоционального 

развития 

1 Риторика 1 год 1 час 

2 Мир и я 1 год 1 час 

3 Музыкальное творчество 1 год 1 час 

4 Нетрадиционные техники 

рисования 

1 год 1 час 

5 

 

6 

Скрипка (обучение в 

группе) 

Блок флейта (обучение в 

группе) 

1 год 

 

1 год 

1 час 

 

1 час 

 

 

 

 



Примечание к учебному плану:  

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ устанавливаются групповые занятия с 

численностью учащихся от 8 до 12 человек. 

2.  Продолжительность занятий — 25 минут ( для учащихся в возрасте 5, 

6-ти лет); 20 минут ( для учащихся в возрасте 4 лет)  

3.  Для профилактики утомления детей в середине занятия необходимо 

применять смену вида деятельности детей.  

4.  Общий объем учебной нагрузки не должен превышать 6 занятий в 

неделю.  

5.  Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

6. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть 

концертмейстерские часы: 

из расчета 100% общего количества часов, отводимых на  групповые 

занятия по предметам: азбука вокала, партерная гимнастика, ансамблевое 

пение,  ритмика,  вокальный ансамбль,  ритмика, танец; незнакомая скрипка 

(обучение в группе); моя дудочка (обучение в группе); блок флейта 

(обучение в группе), скрипка(обучение в группе). 

 

Отделение  (объединение) «Хоровое пение» представлено 

следующими предметами: 

Отделение № п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

 программы 

Количество  

часов в неделю 

16. Хоровое пение 1 Хор 7 лет 2 часа  для учащихся 

1-4 классов, 

3 часа для учащихся 

5-7 классов 

2 Сольфеджио 7 лет 1 час для учащихся 1-

2 классов, 2 часа для 

учащихся 3-7 классов 

3 Вокальный ансамбль 7 лет 1 час для учащихся  

1-7 классов 

4 Музыкальный 

инструмент 

7 лет 1 час для учащихся  

1-7 классов 

5 Слушание музыки 3 года 1 час для учащихся  

1-3 классов 

6 Музыкальная 

литература 

4 года 1 час для учащихся  

4-7 классов 

7 Предмет по выбору: 

сольное пение 

7 лет 1 час для учащихся  

1-7 классов 



8 Предмет по выбору: 

сценическое движение 

4 года 

 

3 года 

 

1 час для учащихся  

4-7 классов 

1 час для учащихся  

5-7 классов 

9 Предмет по выбору: 

ритмика, танец 

3 года 

 

2 года 

1 год 

2 часа для учащихся 

1-3 классов 

2 часа для учащихся 

2-3 классов 

2 часа для учащихся  

3 классов 

 

Примечание к учебному плану: 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и численность учащихся:  

групповые занятия – от 8 до 15 человек, (по хору - до 20 человек), 

мелкогрупповые занятия – от 4 до 8 человек (по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек), 

индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены 

концертмейстерские часы: 

из расчета 100% общего количества часов, отводимых на 

индивидуальные и групповые занятия по хору, вокальному ансамблю,  

предметам по выбору: сольному пению,  сценическому движению; ритмике, 

танцу. 

4. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные 

занятия, академические концерты.  

5. Обучение на отделении хорового пения заканчивается  итоговой 

аттестацией по предметам: хор, сольфеджио. 

 

Отделение (объединение)  «Ранняя профессиональная ориентация 

(инструментальное исполнительство)» представлено следующими 

предметами: 

Отделение № п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

 программы 

Количество  

часов в неделю 

 17. Ранняя 

профессиональная 

ориентация 

1 Музыкальный 

инструмент 

1 год 2 часа 

2 Сольфеджио 1 год 2 часа 



(инструментальное 

исполнительство) 

3 Музыкальная 

литература 

1 год 1 час 

4 Коллективное 

музицирование: хор;  

1 год 2 часа 

5 Коллективное 

музицирование: 

оркестр 

1 год 2 часа 

6 Коллективное 

музицирование: 

инструментальный 

ансамбль 

1 год 2 часа 

7 Музицирование, 

изучение оркестровых 

партий 

1 год 1 час 

8 Предмет по выбору: 

Хоровой ансамбль 

1 год  1 час 

9 Предмет по выбору: 

инструментальный 

ансамбль 

1 год 1 час 

10 Предмет по выбору: 

вокальный ансамбль 

1 год 1 час 

11 Предмет по выбору: 

сольное пение 

1 год 1 час 
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Дополнительный 

инструмент 

1 год 

 

1 час 

 

 

Примечание к учебному плану: 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся: 

групповые занятия – в среднем 5  человек, (по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек),   

индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены 

концертмейстерские часы: 

из расчета 100% общего количества часов, отводимых на 

индивидуальные и групповые занятия по  коллективному  музицированию: 

(хору, оркестру),  сольному пению, вокальному ансамблю, хоровому 

ансамблю, инструментальному ансамблю; 

из расчета 50% общего количества часов, отводимых на индивидуальные 

занятия по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, 

аккордеона, гитары, синтезатора) 



4. Обучение на отделении  «Ранняя профессиональная ориентация на 

музыкальном отделении» заканчивается контрольными занятиями и  

итоговой аттестацией по предметам: музыкальный инструмент и 

сольфеджио. 

 

Отделение (объединение) «Ранняя профессиональная ориентация на 

хореографическом отделении» представлено следующими предметами: 

Отделение № п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

 программы 

Количество  

часов в неделю 

18.Ранняя 

профессиональная 

 ориентация на  

хореографическом 

отделении 

1 Классический танец 1 год 4 часа 

2 Народно-сценический 

танец 

1 год 3 часа 

3 Историко-бытовой и  

современный бальный 

танец 

1 год 1 час 

4 Беседы о 

хореографическом 

искусстве 

1 год 1 час 

5 Предмет по выбору: 

гимнастика 

1 год 1 час 

6 Предмет по выбору: 

современный танец 

1 год 1 час 

7 Предмет по выбору: 

сольное пение 

1 год 1 час 

 

Примечание к учебному плану: 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  

групповые занятия – в среднем 5  человек,   

индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены 

концертмейстерские часы: 

из расчета 100% общего количества часов, отводимых на индивидуальные 

и  групповые занятия,  кроме предмета «Беседы о хореографическом 

искусстве».  

8. Обучение на отделении  «Ранняя профессиональная ориентация на 

хореографическом  отделении» заканчивается контрольными занятиями и  



итоговой аттестацией по предметам: классический танец и народно-

сценический танец. 

 

Отделение (объединение) «Изобразительное искусство» представлено 

следующими предметами: 

Отделение № п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

 программы 

Количество  

часов в неделю 

19.Изобразительное 

искусство 

 

1 Рисунок 4 года 3 часа для учащихся 

4-7 классов 

2 Живопись 4 года 2 часа для учащихся 

4-7 классов 

3 Композиция станковая 4 года 1 час для учащихся   

4-7 классов 

4 Композиция 

прикладная 

4 года 1час для учащихся 4-7 

классов 

5 Скульптура 4 года 1час для учащихся 4-7 

классов 

6 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

4 года 
1 час для учащихся   

4-7 классов 

7 Основы 

изобразительной 

грамоты и рисования 

3 года 2 часа для учащихся 

1-3 классов 

8 Прикладное искусство 3 года 2 часа  для учащихся 

1-3 классов 

9 Лепка 3 года 2 часа  для учащихся 

1-3 классов 

10 Предмет по выбору: 

графика 

7 лет 1 час  для учащихся  

1-7 классов 

 

Примечание к учебному плану: 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на данном отделении по всем предметам 

предусмотрена групповая форма проведения занятий.  

2.  Количественный состав групп от 8 до 15 человек.  

3. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

4. Дополнительно необходимо предусмотреть 20 часов педагогической 

работы для проведения уроков по пленэру по группам (часы, отведенные на 

пленэр, могут использоваться для проведения уроков в различные периоды 

учебного года (в том числе, в июне месяце);  



5.  Допустимо введение дополнительных часов (от 0.5 часа до 2 часов) на 

проектную и научно-исследовательскую деятельность.  

6. Текущий просмотр учебных работ проводится по итогам каждого 

полугодия, итоговый - в конце учебного года и экзаменационный просмотр - 

по итогам 7 класса.  

 

V. Программное обеспечение учебного плана 

 

5.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, разработанные коллективом преподавателей и утвержденные 

Педагогическим советом школы (приложения).  

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Учебный план рассчитан на 36 учебных недель (с 1 сентября по 31 

мая).  

6.2. Учебный план реализуется по утвержденному на каждый учебный 

год календарному графику, расписанию занятий и является основой для 

разработки конкретных календарных, репертуарных, индивидуальных планов 

в соответствии с требованиями, сформулированными в каждой отдельно 

взятой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе.  

6.3. По желанию учащихся  и их родителей директор имеет право 

освобождать учащихся от посещения предмета по выбору.  

 

 


