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Пояснительная записка 
Учебные планы образовательных программ дополнительных платных образовательных услуг 

Детской музыкальной школы № 5 имени В.В.Знаменского являются инструментом реализации 
образовательной стратегии школы, направленной на сохранение и развитие традиций детского 
художественного образования в Российской Федерации. 

Учебные планы ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского разработаны на основе следующих 
нормативных документов: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

Федеральные государственные требования, установленные к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области музыкального искусства; 

Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для детских школ 
искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32); 

Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств (письмо Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ). 

 
Рабочие учебные планы образовательных программ дополнительных платных образовательных 

услуг включают следующие образовательные программы: 
I. Учебный план дополнительной общеобразовательной программы «Обучение детей в 

подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу школы»; 
II. Учебный план дополнительной общеобразовательной программы  «Обучение по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам»; 
III. Учебный план дополнительной общеобразовательной программы  «Обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам»; 
IV. Учебные планы дополнительной общеобразовательной программы «Обучение детей в 

группах раннего эстетического развития»; 
V. Учебные планы дополнительной общеобразовательной программы «Обучение подростков и 

лиц, старше 18 лет на музыкальных инструментах и вокальному пению». 
 
Режим организации учебно-воспитательного процесса: 
•  ДМШ №5 имени В.В.Знаменского работает в режиме 6-дневной учебной недели; 
•  учебный год представлен учебными четвертями; 
•  окончание учебного года: 31 мая 2015 г.  
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Дополнительная общеобразовательная программа  
«Обучение детей в подготовительных группах  

для подготовки к образовательному процессу школы» 
 

Данная программа предназначена для учащихся подготовительного  класса МБОУК ДОД 
«Детская музыкальная школа № 5 имени В.В.Знаменского». 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 
Цель: подготовка к обучению в детской музыкальной школе. 
Программа рассчитана на учащихся 6-7-летнего возраста. 
Формы и режим занятий. 
Продолжительность учебного года 34 недели. Первое полугодие - 16 недель, второе 

полугодие - 18 недель. Каникулы устанавливаются в соответствии с календарным учебным 
графиком школы.  

Форма занятий: урок. 
Формы    работы:     

• индивидуальные занятия учащегося с преподавателем по предмету «Музыкальный инструмент 
(сольное пение)»;  

• групповые    занятия по предметам «Сольфеджио», «Ритмика или хоровое пение», количество    
учащихся    в    группе    от 12 человек;  

Продолжительность урока – 45 мин. (1 академический час). 
  

Учебный план:  
 №

п/п 
Наименование предмета Недельная 

нагрузка в 
часах 

Кол-во 
часов  
I 
полугодие 

Кол-во 
часов  
II 
полугодие 

Годовая 
учебная 
нагрузка 
в часах 

1.   Музыкальный инструмент 
(сольное пение) 

1 16 18 34 

2.  Сольфеджио 1 16 18 34 
3.  Ритмика или хоровое пение 1 16 18 34 

 
Дополнительная общеобразовательная программа  

«Обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам» 

 
Данная образовательная программа разработана в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, которые устанавливают требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 
ударные инструменты», «Народные инструменты» и сроку обучения  по этим программам. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса, обеспечивая освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 
ударные инструменты», «Народные инструменты» в соответствии с федеральными 
государственными требованиями. 
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Образовательная программа разработана с учетом обеспечения преемственности программ в 
области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты», «Народные инструменты» и основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области 
музыкального искусства и сохранения единства образовательного пространства Российской 
Федерации в сфере культуры и искусства. 

Образовательная программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся 

Срок реализации программы – 8 лет для детей, поступивших в МБОУК ДОД «ДМШ № 5 
имени В.В.Знаменского» (далее - школа) в возрасте от шести лет и шести месяцев до девяти лет, и 5 
лет для поступивших в школу в возрасте от десяти до двенадцати лет. 

Формы и режим занятий. 
Продолжительность учебного года 34 недели. Первое полугодие - 16 недель, второе 

полугодие - 18 недель. Каникулы устанавливаются в соответствии с календарным учебным 
графиком школы.  

Форма занятий: урок. 
Формы    работы:     

• индивидуальные занятия учащегося с преподавателем по предмету «Музыкальный инструмент 
(сольное пение)»;  

• групповые    занятия по предметам «Сольфеджио», «Слушание музыки», «Хор», количество    
учащихся    в    группе    от 10  человек;  

Продолжительность урока – 45 мин. (1 академический час). 
 

Учебный план:  
№

№ п/п 
Наименование предмета Недельная 

нагрузка в 
часах 

Кол-во 
часов  
I 
полугодие 

Кол-во 
часов  
II 
полугодие 

Годовая 
учебная 
нагрузка 
в часах 

1.   Музыкальный инструмент  2 32 36 68 
2.  Хор  1 16 18 34 
3.  Сольфеджио 1 16 18 34 
4.  Слушание музыки 1 16 18 34 

 
Дополнительная общеобразовательная программа  

«Обучение по дополнительным общеразвивающим программам» 
 

Данная образовательная программа разработана в соответствии с Рекомендациями по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 
программ в области искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 
№191-01-39/06-ГИ). 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 
Цель: эстетическое воспитание, привлечение наибольшего количества детей к 

художественному образованию, в частности к овладению навыками гитарного аккомпанемента. 
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Общеразвивающие программы основываются на принципе вариативности для различных 
возрастных категорий детей и  молодежи, обеспечивают развитие творческих способностей 
подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 
Возраст учащихся, приступающих к освоению программы, от 10 лет и старше. 
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, 

прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 
Формы и режим занятий. 
Продолжительность учебного года 34 недели. Первое полугодие - 16 недель, второе 

полугодие - 18 недель. Каникулы устанавливаются в соответствии с календарным учебным 
графиком школы.  

Форма занятий: урок. 
Формы    работы:     

• групповые    занятия количество    учащихся    в    группе    от 8  человек;  
Продолжительность урока – 45 мин. (1 академический час). 

 
Учебный план:  

№
№ п/п 

Наименование предмета Недельная 
нагрузка в 
часах 

Кол-во 
часов  
I 
полугодие 

Кол-во 
часов  
II 
полугодие 

Годовая 
учебная 
нагрузка 
в часах 

1  Музыкальный инструмент  2 32 36 68 
2 Сольфеджио 0,5 8 9 17 
3 Музыка и окружающий мир 0,5 8 9 17 

 
Дополнительная общеобразовательная программа  

«Обучение детей в группах раннего эстетического развития» 
 

Данная программа направлена на формирование музыкально-эстетических навыков ребёнка, 
элементарных музыкально-звуковых понятий; на развитие мышления, памяти, выявление творческих 
способностей и возможностей ребёнка в дошкольном возрасте, обогащение его духовного мира, а 
также решение задач овладения первоначальными навыками учебной деятельности. 

Программа «Обучение детей в группах раннего эстетического развития» имеет общекультур-
ную направленность. 

Программа рассчитана на учащихся 4-5-летнего возраста. 
Учебный план раннего эстетического развития школы разработан на основе Примерных 

учебных планов образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств, Москва 
2003 г. 

Срок реализации программы - 2 года для детей, поступивших в МБОУК ДОД «ДМШ № 5 
имени В.В.Знаменского» (далее - школа) в 4 года и 1 год для детей, поступивших в школу в 5 лет. 

Формы и режим занятий. 
Продолжительность учебного года 34 недели. Первое полугодие - 16 недель, второе 

полугодие - 18 недель. Каникулы устанавливаются в соответствии с календарным учебным 
графиком школы.  

Форма занятий: урок.  
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Формы    работы:  малогрупповая и групповая. 
Продолжительность урока: 
• для детей 4-х лет - 35 минут (с учетом 5-мин. перерыва после 15 мин. занятий); 
• для детей 5-ти лет - 40 минут (с учетом 5-мин. перерыва после 20 мин. занятий). 

 
Учебные планы: 

Вариант 1 (первый год обучения) 

№  п/п Наименование предмета Недельная 
нагрузка в 
часах 

Кол-во часов  
I полугодие 

Кол-во часов  
II полугодие 

Годовая 
учебная 
нагрузка 
в часах 

1. Развитие музыкальных 
способностей 

1 16 18 34 

2. Музыкальный театр 1 16 18 34 
3. Хоровое пение 1 16 18 34 

Численный состав групп по учебному предмету «Развитие музыкальных способностей» - от 4 
человек, по предметам «Музыкальный театр», «Хор» от 8 человек. 

Вариант 2 (второй  год обучения) 

№ п/п Наименование предмета Недельная 
нагрузка в 
часах 

Кол-во часов  
I полугодие 

Кол-во часов  
II полугодие 

Годовая 
учебная 
нагрузка 
в часах 

1. Музыкальный инструмент 
(сольное пение) 

1 16 
 

18 34 

2. Музыкальный театр 1 16 18 34 
3. Хоровое пение 1 16 18 34 

 
Численный состав групп по учебному предмету «Музыкальный инструмент (сольное пение)» 

- от 3 человек, по предметам «Музыкальный театр», «Хор» от 9 человек. 

Дополнительная общеобразовательная программа  
«Обучение подростков и лиц, старше 18 лет на музыкальных инструментах и вокальному 

пению» 
 
  Данная программа предназначена для учащихся МБОУК ДОД «Детская музыкальная школа 
№ 5 имени В.В.Знаменского». 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 
Цель: создание условий для музыкального развития и реализации творческого потенциала 

обучающихся. 
Формы и режим занятий. 
Продолжительность учебного года 34 недели. Первое полугодие - 16 недель, второе 

полугодие - 18 недель. Каникулы устанавливаются в соответствии с календарным учебным 
графиком школы.  

Форма занятий: урок. 
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Формы    работы:    индивидуальная.   
Продолжительность урока – 25 мин. (0,5 академического часа) или 45 мин. (1 академический 

час). 
 Музыкальные инструменты, освоение которых возможно по данной программе: 
- фортепиано, синтезатор, скрипка, виолончель, флейта, саксофон, домра, балалайка, баян, 

аккордеон, гитара. 
 
Учебные планы:  

Вариант 1 
№ п/п Наименование предмета Недельная 

нагрузка в 
часах 

Кол-во 
часов 

I полугодие 

Кол-во 
часов 

II полугодие 

Годовая 
учебная 
нагрузка 
в часах 

1. Музыкальный инструмент 
(сольное пение) 

1 16 18 34 

Вариант 2 
№ п/п Наименование предмета Недельная 

нагрузка в 
часах 

Кол-во 
часов 

I полугодие 

Кол-во 
часов 

II полугодие 

Годовая 
учебная 
нагрузка 
в часах 

1. Музыкальный инструмент 
(сольное пение) 

0,5 8 9 17 

 


