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Учебные планы образовательных 

программ по видам искусств 

 муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детская 

школа искусств  

им. М. С. Завалишиной г. Советска  

Кировской области 

на 2021 - 2022 учебный год. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Учебный план дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусства. 
 

Пояснительная записка. 

 

Учебные планы муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  детская школа искусств г. Советска Кировской 

области составлены на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области искусства 

в детских школах искусств. 

Общеразвивающие программы в области искусства способствуют 

эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества 

детей к художественному образованию. Общеразвивающие программы 

основываются на принципе вариативности, обеспечивают развитие 

творческих способностей подрастающего поколения, формируют устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Цель учебных планов: создание благоприятных условий организации 

учебного процесса с учетом особенностей групп учащихся, а также 

обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, что 

позволит более точно определить перспективы развития каждого учащегося и, 

тем самым, даст возможность большему количеству детей включится в 

процесс художественного образования. 

Учебные планы общеразвивающих программ в области искусства 

реализуются посредством: 

 Личностно – ориентированного образования, 

обеспечивающего творческое и духовно – нравственное 

самоопределение ребенка, а также воспитания творческой 

мобильной личности, способной к успешной социальной 

адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

 Вариативности образования, направленного на 

индивидуальную творческую траекторию развития личности; 

 Обеспечение для детей свободного выбора 

общеразвивающей программы в области того или иного вида 

искусства, а также, при наличии достаточного уровня развития 

творческих способностей ребенка, возможности перевода с 

дополнительной общеразвивающей программы в области 

искусства на обучение по предпрофессиональной программе в 

области искусств. 

Учебные планы группируются по следующим предметным областям: 

учебные предметы исполнительской (художественно творческой) подготовки, 



учебные предметы историко-теоретической подготовки, а также предметы по 

выбору.  

С целью привлечения наибольшего количества детей к 

художественному образованию, обеспечение доступности художественного 

образования срок реализации общеразвивающих программ 3 года (2 года и 10 

месяцев), 4 года (3 года и 10 месяцев). 

 

Четырехлетние  ОП Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства 

«Общее эстетическое образование». 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство». 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Декоративно-

прикладное искусство» 

Трехлетние ОП  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство. Гитара». 

 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Эстрадный вокал» 

 

 

Часы на младшие и старшие классы не подразделяются.  

Часы 1 и 2 класса, ранее младшие, считать старшими. 

Организация образовательного процесса в школе искусств 

регламентируется учебными планами, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми школой самостоятельно 

(согласно типовому положению об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей).  Следовательно, школа искусств имеет 

право адаптировать рекомендованные учебные планы к самостоятельной 

организации педагогического процесса (по согласованию с учредителем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства 

 «Общее эстетическое образование». 

 (4-летний срок обучения) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов  

в неделю 

I II III IV Контрольный 

урок, экзамен 

1. Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки 

1 1 1 1  

1.1 Музыкальный 

инструмент 

(общее 

фортепиано) 

1 1 1 1 IV 

2. Учебные предметы 

теоретической 

подготовки 

2 2 3 3  

2.1 Сольфеджио 1 1 1 1 IV 

2.2 Слушание 

музыки 

- - 1 1  

2.3 Коллективное 

музицирование 

(хоровой класс) 

1 1 1 1  

3. Учебные предметы 

по выбору 

2 2 1 1  

3.1 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

3.2 Ритмика 1 1 - -  

 ВСЕГО 5 5 5 5  

 

Примечания: 

1. Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе 

в среднем 11 человек; мелкогрупповой форме от 4-х до 10 человек, по хору 15 

человек 

2. Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс учебного 

заведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства 

«Общее эстетическое образование». 

(4-летний срок обучения) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов  

в неделю 

I II III IV Контрольный 

урок, экзамен 

1. Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки 

2 2 2 2  

1.1 Музыкальный 

инструмент 

(баян) 

2 2 2 2 IV 

2. Учебные предметы 

теоретической 

подготовки 

2 2 3 3  

2.1 Сольфеджио 1 1 1 1 IV 

2.2 Слушание 

музыки 

- - 1 1  

2.3 Коллективное 

музицирование 

(хоровой класс) 

1 1 1 1  

3. Учебные предметы 

по выбору 

2 2 1 1  

3.1 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

3.2 Ритмика 1 1 - -  

 ВСЕГО 6 6 6 6  

 

Примечания: 

1. Количественный состав групп по сольфеджио музыкальной литературе 

в среднем 11 человек; мелкогрупповой форме от 4-х до 10 человек, по хору 15 

человек 

2. Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс учебного 

заведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства 

 «Инструментальное исполнительство. Гитара». 

 (3-х летний срок обучения) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов  

в неделю 

I II II Контрольный 

урок, 

экзамен 

1. Учебные 

предметы 

исполнительской  

подготовки 

2 3 3  

1.1 Музыкальный 

инструмент 

1 2 2 III 

1.2 Дополнительный 

музыкальный 

инструмент 

1 1 1  

2. Учебные 

предметы 

теоретической 

подготовки 

2 2 2  

2.1 Сольфеджио 1 1 1 III 

2.2 Современная 

музыка 

1 1 1  

 ВСЕГО 4 5 5  

 

Примечание: 

1. Количественный состав групп по сольфеджио и современной музыке в 

среднем 10 человек;  мелкогрупповой форме от 4-х до 9 человек; 

2. Выпускники III класса считаются окончившими полный курс учебного 

заведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

 в области изобразительного искусства 

 «Изобразительное искусство» 

 (4-летний срок обучения) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов  

в неделю 

I II III IV экзамен 

1. Учебные предметы 

художественно-

творческой 

подготовки 

5,5 5,5 5,5 5,5  

1.1 Рисунок 2 2 2 2 IV 

1.2 Живопись 1,5 1,5 1,5 1,5 IV 

1.3 Композиция 1 1 1 1 IV 

1.4 Скульптура 1 1 1 1 IV 

2. Учебные предметы 

теоретической 

подготовки 

0,5 0,5 0,5 0,5  

2.1 История 

искусств 

0,5 0,5 0,5 0,5  

 ВСЕГО 6 6 6 6  

 

Примечания. 

1. Количественный состав групп в среднем 10 человек. 

2. Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс учебного 

заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

 в области изобразительного искусства 

 «Декоративно-прикладное искусство» 

 (4-летний срок обучения) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов  

в неделю 

I II III IV экзамен 

1. Учебные предметы 

художественно-

творческой 

подготовки 

5,5 5,5 5,5 5,5  

1.1 Живопись 1,5 1,5 1,5 1,5 IV 

1.2 Композиция 1 1 1 1 IV 

1.3 Работа в 

материале 

2 2 2 2  

2. Учебные предметы 

теоретической 

подготовки 

0,5 0,5 0,5 0,5  

2.1 Беседы об 

искусстве 

0,5 0,5 0,5 0,5  

 ВСЕГО 5 5 5 5  

 

Примечания. 

1. Количественный состав групп в среднем 10 человек. 

2. Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс учебного 

заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства 

 «Эстрадный вокал». 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов  

в неделю 

I II III экзамен 

1. Учебные предметы 

исполнительской  

подготовки 

  2  

1.1 Сольное пение 1 1 1  

1.2 Вокальный 

ансамбль 

1 1 1  

 ВСЕГО 2 2 2  

 

Примечания: 

1. В реализации программы участвуют учащиеся младшего и среднего 

школьного возраста, 7 – 15 лет. 

2. Количественный состав групп в среднем 10 – 12 человек 
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