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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебные планы Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детской школы искусств № 10 разработаны на 

основе Примерных учебных планов Министерства культуры РФ, при условии 

безоговорочного выполнения Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (Сан.ПиН 2.4.4.3172-14) для ведения образовательного процесса 

как с детьми (школьного возраста от 7 до 18 лет, дошкольного возраста от 3 

лет), так и со взрослыми от 18 лет. 

Основной целью дошкольного обучения является создание необходимых 

условий для максимально полной самореализации ребёнка, а также овладение 

навыками учебной деятельности. Поэтому учебные планы направлены на 

решение следующих задач: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- создание основы для сознательного выбора и последующего освоения 

образовательных программ рабочих учебных планов МБУ ДО ДШИ № 10; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных требований. 

В целях реализации поставленных задач в рабочие учебные планы 

включены образовательные программы для детей дошкольного возраста 

«Раннее эстетическое развитие», «Юный художник», «Фламинго-dance», 

обучение по предметам «Хор «Колибри», «Развитие музыкальных 

способностей». По срокам обучения учебные планы являются одногодичными. 

Набор учебных предметов представлен необходимым количеством часов с 

учетом предельно допустимой нагрузки. Основными в обучении дошкольников 

являются комплексные занятия, использующие различные виды деятельности в 

игровой форме. 

Ведущей целью учебно-воспитательного процесса при работе с детьми 

школьного возраста является развитие целостной личности ребенка, выявление 
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и реализация его способностей на всех этапах обучения, организация 

содержательного досуга обучающего, адаптация его к жизни в обществе.  

На основании проведенного мониторинга образовательных потребностей 

учащихся Детской школы искусств № 10 в рабочие учебные планы включены 

дополнительные учебные предметы, которые в соответствии с потребностями 

одной группе учащихся дают возможность более глубоко изучить тот или иной 

предмет, другой – освоить дополнительный учебный предмет, не 

предусмотренный учебным планом конкретной общеобразовательной 

программой.   

Также предусмотрены занятия по предметам «Эстрадное пение», 

«Хоровое пение», «Инструментальное исполнительство» для всех желающих 

независимо от возраста. При проведении учебных занятий используются как 

групповая, так и индивидуальная форма обучения.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МБУ ДО ДШИ № 10 запланирован приём учащихся на обучение по 

дополнительной образовательной программе «Изобразительное искусство» 

сверх установленного муниципального задания на платной основе. Срок 

обучения по данным учебным планам от трех до четырех лет, форма занятий – 

групповая.  

Расчет учебных и преподавательских (концертмейстерских) часов 

В основе расчета количества учебных часов в неделю предложена учебная 

единица – урок. Продолжительность урока определяется Уставом МБУ ДО 

ДШИ № 10 и составляет от 30 до 40 минут. После 30 - 45 минут теоретических 

занятий предусмотрены перерывы длительностью не менее 10 мин. (Согласно 

пункту 8.5. санитарных правил СанПиН 2.4.4.3172-14).  

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 

2014 г. № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре", «Положению об отраслевой 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования «город Ульяновск» нормируемая 

часть педагогической работы определяется в астрономических часах и 

включает в себя проводимые уроки (учебные занятия), короткие перерывы 

(перемены) между ними, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическую, подготовительную, 

организационную, диагностическую, работу по ведению мониторинга, работу, 

предусмотренную планами воспитательных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися. При этом количеству часов установленной 

учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными 

работниками учебных занятий. 
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» педагогическим работникам 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

- норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается концертмейстерам (п. 2.4); 

- норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы устанавливается преподавателям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств (п. 2.8.1) 

В соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», разработанными и направленными Министерством 

культуры Российской Федерации для использования в работе (письмо от 

21.11.2013 г. № 191-01-39/06-ги) продолжительность учебного года составляет 

35 недель. 
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Учебный план образовательной программы «Юный художник» 

 (для обучающихся 6-9 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков  

в неделю 

1. Основы изобразительной грамоты и рисование 4 

 Всего: 4 

1. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

2. Форма занятий – групповая, группы должны комплектоваться по возрасту 

учащихся. 

Учебный план образовательной программы  

«Подготовка к обучению на отделении хореографического искусства» 
(для обучающихся, поступающих в детскую школу искусств с 3 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков 

в неделю 

1. Ритмика 0,5 

2. Гимнастика 0,5 

3. Танец 2 

4. Развитие музыкальных способностей 1 

 Всего: 4 

1. Продолжительность уроков – 30 минут. 

2. Форма занятий – мелкогрупповая. 

3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы 

работы концертмейстера из расчета 100% общего количества часов, 

отводимых на групповые занятия по ритмике, гимнастике и танцу. 

Учебный план образовательной программы 

«Раннее эстетическое развитие» 
 (для обучающихся, поступающих в детскую школу искусств с 4-5 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков  

в неделю 

1.  Ансамблевое пение 1 

2.  Развитие музыкальных способностей 0,5 

3.  Ритмопластика 1 

4.  Рисование и лепка  1 

 Всего: 3,5 
 

1. Продолжительность уроков составляет 30 минут. 

2. Форма занятий – групповая, группы должны комплектоваться по возрасту 

учащихся. 
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3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы 

работы концертмейстера из расчета 100% общего количества часов, 

отводимых на занятия по предметам «Ансамблевое пение», 

«Ритмопластика».  

Учебный план образовательной программы  

Хор «Колибри» 

 (для обучающихся 5-6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Хоровое пение 2 

 Всего: 2 

1. Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

2. Форма занятий – групповая, группы должны формироваться по возрасту 

учащихся. 

3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы 

работы концертмейстера из расчета 100% общего количества часов, 

отводимых на занятия по хоровому пению. 

Учебный план образовательной программы  

«Изобразительное искусство»  
 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество уроков в неделю 

I кл. II кл. III кл. 

1.  Рисунок 2 2 3 

2.  Живопись 2 2 3 

3.  Композиция 2 2 2 

  

Всего: 6 6 8 

1. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

2. Форма занятий – групповая. 

 «Живопись» 

№ п/п Наименование предмета Количество уроков в неделю 

I II III 

1. Живопись 2  2  2  

 Всего: 2  2  2  

1. Продолжительность урока – 40 минут. 

2. Форма занятий – групповая. 

«Композиция прикладная» 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество уроков в неделю 

I II III 

1. Композиция прикладная 2  2  2  

 Всего: 2  2  2  
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1. Продолжительность урока – 40 минут. 

2. Форма занятий – групповая. 

«Композиция прикладная» 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество уроков в неделю 

I II III IV 

1. Композиция прикладная 2  2  2  2  

 Всего: 2  2  2  2  

1. Продолжительность урока – 40 минут. 

2. Форма занятий – групповая. 

  «Классический танец» 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество уроков в неделю 

I II III IV 

1. Классический танец 2  2  2  2  
 Всего: 2  2  2  2  

1. Продолжительность урока – 40 минут. 

2. Форма занятий – групповая. 

3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы 

работы концертмейстера из расчета 100% общего количества часов, 

отводимых на занятия по классическому танцу. 

«Эстрадное пение» 

№ п/п Наименование предмета Количество уроков  

в неделю 

I II III 

1. Эстрадное пение 1 1 1  

 Всего: 1 1 1 

1. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

2. Форма занятий – индивидуальная. 

«Чтение нот с листа»  

№ п/п Наименование предмета Количество уроков в неделю 

I II III IV 

1. Чтение нот с листа 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Всего: 0,5 0,5 0,5 0,5 

1. В рамках предмета «Чтение нот с листа» предлагается углубленное развитие 

навыка чтения нот с листа при обучении игре на фортепиано, баяне, 

аккордеоне, скрипке, гитаре. 

2. Продолжительность урока – 0,5 академического часа (20 минут). 

3. Форма занятий – индивидуальная. 
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 «Инструментальное исполнительство»  

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество уроков в неделю 

I II III 

1. Инструментальное исполнительство  1 1 1 

 Всего: 1 1 1 

1. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

2. Форма занятий – индивидуальная. 

 

 
 


