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Пояснительная записка 
 

           Учебные планы образовательных программ МБУ ДО «Судогодская ДШИ»   – инструмент реализации 

образовательной программы стратегии школы. 

  

Основная цель учебного плана – формирование благоприятных условий для проявления и развития индивидуальных 

способностей учащихся, выявление одаренных детей на раннем этапе обучения, достижение уровня развития личности, 

достаточной для ее творческой самореализации в социокультурном пространстве общества. 

 

Ключевые задачи учебного плана: 

-       соответствие требованиям времени, долгосрочным тенденциям, определяющим развитие образования в XXI веке; 

-       соответствие динамичным образовательным, культурно-просветительским запросам населения микрорайона, 

города, области; становление саморазвивающейся и самоопределяющейся личности, способной к открытому, 

творческому взаимодействию с людьми, природой, обществом, государством, ноосферой на основе общепринятых 

гуманистических ценностных ориентаций;  становление личности, открытой диалогу культур; 

-       обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций отечественного художественного 

образования; 

-       использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных программ к возможностям каждого 

обучающегося; создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся в рамках 

образовательного процесса. 

  

В 2021 – 2022 учебном году в МБУ ДО «Судогодская ДШИ» реализуются следующие образовательные программы: 

ДООП в области музыкального искусства «Сольное пение» (срок обучения 5 лет); 

ДООП в области музыкального искусства «Раннее эстетическое развитие» (срок обучения 2 года). 

 

 

 

 

 



Учебный план 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства 

 «Сольное пение»   
 

 
                                                                                                                 Срок обучения  5 лет 

№ 

п/п 

Наименование предметной области/ 

учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 

 аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и итоговая аттестация в классах 

I II III IV V  

1 Учебные предметы 

художественно-творческой 

подготовки: 

      

1.1. Сольное пение 

 

2 2 2 2 2 I, II, III, IV, V 

1.2. Вокальный ансамбль 

 

1 1 1 1 1 V 

2. Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 

      

2.1 Сольфеджио 1 1 1 1 1 V 

2.2 Слушание музыки 1 1 - - - II 

3. Учебный предмет 

 по выбору: 

      

3.1. Музыкальный инструмент 1 1 1 1 1 V 

 

Всего: 6 6 5 5 5  

 

 

 

 

 

 

 



Примечание к учебному плану 
1. Данный учебный план направлен на реализацию дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Сольное пение». Цель данной программы – развитие художественно-творческих способностей ребёнка, его личных и духовных качеств. 

2. На отделение принимаются  дети в возрасте от 7 до 12 лет включительно. 

3. При реализации данного учебного плана устанавливаются следующие виды учебных занятий и численный состав групп: 

   - индивидуальные занятия; 

   - ансамблевые дисциплины от 2-х человек; 

    -мелкогрупповые занятия: количественный состав групп от 4 до 10 человек; 

    -групповые занятия: количественный состав групп от 11 человек. 

4. По учебному предмету «Сольное пение» предполагается обучение на одном из видов вокала (эстрадный). 

5. По учебным предметам «Сольное пение», «Вокальный ансамбль» планируются концертмейстерские часы в объёме 100% аудиторного времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочие учебные планы дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 раннего эстетического развития 
(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 5 лет) 

                                    
Срок обучения  2 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Предметы, по которым проводится итоговая аттестация определяется ДШИ самостоятельно, с учетом индивидуального подхода  

**Предметы по выбору: 

  -ансамбль (вокальный), музыкальный инструмент 

 

Примечания к учебному плану «Ранее эстетическое развитие» 

1.Продолжительность уроков 25 минут. 

 2.Для профилактики утомления детей в середине занятий необходимо применять смену вида активности детей. 

3.Общий объем учебной нагрузки не должен превышать 6 уроков в неделю. 

4.Форма занятий - групповая. Музыкальный инструмент (блок-флейта, фортепиано, баян, аккордеон и др.) вводится в рамках предмета по 

выбору как индивидуальная форма обучения. 

5.Количественный состав групп -в среднем 8 человек. 

6.Примерный перечень предметов по выбору-ансамбль (вокальный), музыкальный инструмент. 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество 

уроков в 

неделю 

Итоговая 

аттестация * 

I II  

1 Развитие 

музыкальных 

способностей 

2   2          

2 Ритмика 1 1  

3 Ансамблевое 

пение 

1 1  

4 Сольфеджио 1 1  

5 Предмет по 

выбору** 

1 1  

 ВСЕГО 6 6  
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