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Образовательная программа 

ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                                                                                 Срок обучения 4 года 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Количество учебных часов Экзамены 

проводятся в 

классах 
I II III IV 

1. Хореография 2 2 2 2 - 

2. Хор - театр 1 2 2 2 - 

3. Живопись, ДПИ 1 2 2 2 - 

ИТОГО: 4 6 6 6  

Примечание: 
1. Учебный план образовательной программы «Общее эстетическое образование» составлен 

на основе примерных учебных планов и программ учебных дисциплин государственных и 

муниципальных музыкальных, художественных школ и школ искусств, утвержденных и 

рекомендованных Министерством культуры РФ по (Москва, 1996 г.); рассмотрен на заседании 

педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016 г.) 

2. Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс учебного заведения. 

3. Количественный состав групп по всем предметам от 10 человек. 
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Образовательная программа 

ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(духовно-нравственное направление) 
                                                                                                   

                                                                                Срок обучения  4 года 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Количество учебных часов Экзамены 

проводятся 

в классах 
I II III IV 

1. Музыкальная грамота 1 1 1 1 - 

2. Хор  2 2 2 2 - 

3. Живопись 1 1 1 1 - 

ИТОГО: 4 4 4 4  

 

Примечание: 
1. Учебный план образовательной программы «Общее эстетическое образование» (духовно-

нравственное направление) составлен на основе примерных учебных планов и программ 

учебных дисциплин государственных и муниципальных музыкальных, художественных школ 

и школ искусств, утвержденных и рекомендованных Министерством культуры РФ по 

(Москва, 1996 г.); рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол №1 от 

30.08.2016 г.) 

2. Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс учебного заведения. 

3. Количественный состав групп по всем предметам от 12 человек. 

4. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть 

концертмейстерские часы для проведения занятий по предмету «Хор» из расчета 1 час в 

неделю. 
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Образовательная программа 

УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТАХ И ВОКАЛУ 
 

                                                                          Срок обучения 3 года 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Количество учебных 

часов 

Экзамены проводятся в 

классах 

I II III 

1. Специальность 1 1 1 III 

2. Теория музыки  1 - - - 

3. Хоровое сольфеджио  - 1 - - 

4. Музыкальная литература - - 1  

5. Вокальный ансамбль 1 1 1 - 

ИТОГО: 3 3 3  

 

Примечание: 
1. Учебный план образовательной программы «Ускоренное обучение на инструментах и 

вокалу» составлен на основе примерных учебных планов образовательных программ по видам 

искусств  для детских школ искусств, разработанных Научно-методическим центром по 

художественному образованию Министерства культуры РФ по заказу Министерства культуры 

РФ (Москва, 2003г.); рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол №1 от 

30.08.2016 г.) 

Все три класса следует считать старшими. 

2. Выпускники III класса считаются окончившими полный курс учебного заведения. 

3.    Количественный состав групп по теоретическим дисциплинам от 10 человек. 

4.   Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо 

предусмотреть концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий по предмету «Сольное пение» (6 часов в неделю для учащихся с 

наиболее сложной партией аккомпанемента). 
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Образовательная программа 

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ 

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 
 

                                                                                                             Срок обучения 1 год 
№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество уроков в 

неделю 

1. Основы музыкальной грамоты 1 

2. Азбука театра 1 

3. Музыкальный инструмент 1 

 ИТОГО: 3 

 

Примечание: 
1. Учебный план образовательной программы «Подготовка детей к обучению в ДШИ» 

рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016 г.) 

2. Форма занятий по предметам ритмика, азбука театра, развитие музыкальных способностей 

– групповая; по предмету музыкальный инструмент – индивидуальная.  

3. По всем предметам часы считаются младшими. 

4. Для профилактики утомления детей в середине групповых занятий необходимо применять 

смену вида активности, а индивидуальные занятия проводить два раза в неделю по 0,5 

часа. 

5. Количественный состав группы – в среднем 10 человек. 

6. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть 

концертмейстерские часы для проведений занятий по ритмике. 
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Образовательная программа 

РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
 

                                                                                                             Срок обучения 1 год 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество 

уроков в неделю 

Проведение 

экзаменов 

1.  Специальность (музыкальный инструмент) 2 (3) экзамен 

2.  Сольфеджио 1 экзамен 

 Итого: 3(4)  

 

Примечание: 
1. Учебный план образовательной «Программы ранней профессиональной ориентации 

учащихся» составлен на основе примерных учебных планов образовательных программ по 

видам музыкального искусства для детских школ искусств (новая редакция) 

рекомендованных Федеральным агентством по культуре и кинематографии, научно-

методическим центром по художественному образованию (Москва, 2005г.); рассмотрен на 

заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016.) 

2. Выпускники класса считаются окончившими полный курс «Программы ранней 

профессиональной ориентации». 

3. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо  

      предусмотреть   концертмейстерские часы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


