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Учебный план 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной  программы  

в рамках платных образовательных услуг  

в области музыкального искусства  

«Гитара», «Ударные инструменты», «Сольное пение. Народный вокал» 

 

                                                                                             Срок обучения – 3 

года 
№ 

п/п 

Наименование 

предметной области/ 

учебного предмета 

 Годы обучения (классы) Итоговая 

аттестация  Количество аудиторных часов в 

неделю 

  I II III  
1. Учебные предметы  

исполнительской 

подготовки:  

2 2 2  

1.1 Основы музыкального 

исполнительства (гитара, 

ударные инструменты, 

вокал) 

2 2 2 III 

2. Учебный предмет 

историко-теоретической  

подготовки: 

2 2 2  

2.1 Сольфеджио 1 1 1 III 

2.2 Музыкальная литература 1 1 1 III 

 Всего: 4 4 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану  дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области музыкального  искусства  

«Гитара», «Ударные инструменты»,  

«Сольное пение. Народный вокал» 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы  в области музыкального искусства «Гитара», «Ударные инструменты», 

«Сольное пение. Народный вокал» составлен 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. 

          Учебный план составлен с учетом современных тенденций в области музыкального 

образования, сложившейся практики, экзаменационных требований. Учебный план и 

образовательная программа  приспособлены к индивидуальным особенностям и 

склонностям учащихся, обеспечивают  разностороннее развитие творческих способностей 

детей и подростков, их общее эстетическое воспитание 

Образовательный процесс основан на обязательном комплексе предметов, 

сочетании индивидуальных и групповых занятий для детей в возрасте   с13-14 лет. 

  В основе расчета учебных часов в неделю используется единица учебного времени 

– урок. Продолжительность урока  - до 45 минут с перерывом 10 минут после каждого 

урока. 

 

Примечание: 

Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе  –  в среднем  4 

человек.  

Итоговая аттестация учащихся проводится по предметам: основы музыкального 

исполнительства, сольфеджио. Промежуточная – по всем предметам.  

Порядок и формы аттестации определяются соответствующими положениями.         

 

По желанию обучающихся (родителей (законных представителей)) возможно изучение 1 

или 2х дисциплин учебного плана, так как услуга оказывается платно. 
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Учебный план 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной  программы  

в рамках платных образовательных услуг   

в области музыкального искусства  

«Подготовка детей к обучению в ДШИ» 

 

                                                                                             Срок обучения – 1 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предметной области/ 

учебного предмета 

 Годы обучения (классы) Итоговая 

аттестация  Количество аудиторных часов в 

неделю 

  I 

 

 

1. Учебные предметы  

исполнительской 

подготовки:  

2  

1.1 Основы музыкального 

исполнительства 

(музыкальный инструмент, 

вокал) 

1 I 

1.2 Коллективное 

музицирование (хор) 

1  

2. Учебный предмет 

историко-теоретической  

подготовки: 

2  

2.1 Сольфеджио 1 I 

2.2 Ритмика 1  

 Всего: 4  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану  дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области музыкального  искусства 

«Подготовка к обучению в ДШИ» 

 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы  в области музыкального искусства «Подготовка к обучению в ДШИ» 

составлен 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. 

         Учебный план составлен с учетом современных тенденций в области музыкального 

образования, сложившейся практики, экзаменационных требований. Учебный план и 

образовательная программа  приспособлены к индивидуальным особенностям и 

склонностям учащихся, обеспечивают  разностороннее развитие творческих способностей 

детей и подростков, их общее эстетическое воспитание        

Образовательный процесс основан на обязательном комплексе предметов, 

сочетании индивидуальных и групповых занятий для детей в возрасте   5-6 лет. 

В основе расчета учебных часов в неделю используется единица учебного времени – урок. 

Продолжительность урока  - до 45 минут с перерывом 10 минут после каждого урока. 

 

Примечание: 

Количественный состав групп по сольфеджио, ритмике  –  в среднем  4 человек.  

Итоговая аттестация учащихся проводится по предметам: основы музыкального 

исполнительства, сольфеджио. Порядок и формы аттестации определяются 

соответствующими положениями.         

 

По желанию обучающихся (родителей (законных представителей)) возможно изучение 1 

или 2х дисциплин учебного плана, так как услуга оказывается платно. 
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