
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 
дополнительных общеобразовательных программ художественно-

эстетической направленности 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования 
Детской школы искусств № 7 им. Г.М. Балаева 

на 2018- 2019 учебный год 

г. Ростов-на-Дону 
2018 год 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Учебные планы Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Детской школы искусств № 7 им. Г.М. 
Балаева, реализующие дополнительные образовательные программы, 
разработаны МБУДО ДШИ№ 7 им. Г.М. Балаева  самостоятельно на 
основании учебных планов, рекомендованных к использованию 
Министерством культуры Российской Федерации (2003г. и 2005г.). 

2. В образовательном учреждении учебный год начинается 1 сентября и 
заканчивается в сроки, установленные графиком образовательного процесса. 

В основе расчета количества учебных часов в неделю предложена 
учебная единица – урок, продолжительностью – 45 минут, согласно Устава 
школы. 

Данный вариант учитывают региональные особенности и возможности 
школы.   

3. Учебные планы составлены с целью осуществления индивидуального 
подхода, к обучающимся и содействия развитию творческих способностей 
детей, создания адаптивной образовательной среды, обеспечения 
вариативности образовательного процесса и результативности обучения 
детей, сохранения единого образовательного пространства, при соблюдении 
гигиенических требований к условиям обучения учащихся и сохранения их 
здоровья. 

 Учебные планы предусматривают единство урочной и внеурочной 
деятельности учащегося, единство обучающих и развивающих программ. 

4. Учебные планы включают образовательные области следующих 
уровней освоения дополнительных образовательных программ: 
- «Музыкальное   исполнительство  (инструментальное исполнительство,               
сольное пение)»: 
- «Изобразительное искусство»; 
- «Хореографическое искусство»: 

5. Сроки усвоения полного курса дополнительных образовательных 
программ: 

 Музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство, 
сольное пение):  

 Срок обучения 7 лет - для обучающихся, поступивщих в детскую 
школу искусств в возрасте 6,5-9 лет.  

 Изобразительное искусство: 
 Срок обучения 7 лет - для обучающихся, поступивщих в детскую 
школу искусств в возрасте 6,5-9 лет. 

 Хореографическое искусство: 
 Срок обучения 7 лет - для обучающихся, поступающих в детскую 
школу искусств в возрасте 6,5-9 лет. 
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6.  Цели дополнительных образовательных программ: 
 овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

формирования основ самостоятельной деятельности в сфере искусств 
после окончания школы; 

 умение осваивать новый материал в общекультурных областях; 
 формирование и развитие устойчивого интереса к самообразованию. 
 достижение уровня самореализации и самовыражения в сфере 

искусства; 
 достижения уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в ценностях мирового культурного 
пространства; 

 достаточно высокая степень овладения знаниями, умениями, навыками 
по выбранному виду искусства, необходимая для приобретения 
собственного опыта художественной деятельности.  

7.Выпускники 7 классов могут считаться закончившими полный курс 
школы искусств. 
8. Количественный состав групп отделений: «Изобразительное 
искусство» и «Хореографическое искусство» - от 8-10 человек, но не 
более 15; Количество часов по предметам учебного плана определяется 
решением педагогического совета. 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ.   
Дополнительные образовательные программы (далее ДОП) по срокам 

обучения 7-летнее. Они разделяются по видам ДОП музыкального искусства, 
ДОП хореографического искусства, ДОП изобразительного искусства. 

Учебные планы ДОП по специализациям включают 7-летний срок 
обучения, и состоят из 2-х частей – инвариативной (неизменной) и 
вариативной. 

1 Инвариативная часть у учебных планов ДОП по видам искусств 
является реализацией федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. Она является основой обучения в школе, 
которая включает помимо инвариативного (неизменного) комплекса 
предметов и обязательные предметы по видам искусств. 

Комплекс предметов и объем часов, предложенных в данном плане, 
определяет полноту и интенсивность процесса реализации ДОП, что 
позволяет решить не только задачи выявления творческих способностей 
учащегося, но и сформировать навыки учебной деятельности, обеспечить 
овладение необходимым минимумом знаний, умений, навыков и т.д. 

2 Вариативная часть учебных планов обеспечивает более полную 
реализацию творческих возможностей и потребностей учащегося и отвечает 
целям учета национальных и местных  социально-культурных особенностей 
и традиций, обеспечивающих индивидуальный характер развития учащихся в 
соответствии с их склонностями и интересами. Эта часть учебного плана 
предоставлена в утвержденных педагогическим советом школы  перечнях 
предметов по выбору: ансамбль, изучение второго музыкального 
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инструмента (фортепиано, синтезатор и др.), сольное пение, вокального,

инструментального и фольклорного ансамблей, изобразительного искусства, 
современный танец и др.

Обучение игре на одном инструменте, включая навыки игры на 
фортепианной клавиатуре, входит в обязательный минимум дополнительной
образовательной программы отделений. Данный учебный план реально 
осуществляет принципы дифференциации и преемственности в обучении 
учащихся, помогает поиску инновационных педагогических технологий, 
способствует обновлению содержания образования.

Учебный план обеспечен квалифицированными педагогическими 
кадрами, программным материалом и необходимым оборудованием.

ПРОТОКОЛ № 1

решение педагогического совета 30.08.2018 года.
в дополнение к учебным планам для реализации дополнительных 

образовательных программ
Утвердить следующий перечень предметов по выбору.

1. Инструментальное исполнительство: Фортепиано (синтезатор);
 Ансамбль (от 2-х человек)
 Сольное пение и вокальный ансамбль.

2. Струнные инструменты: Скрипка, виолончель:
 Ансамбль (от 2-х и более человек)
 Инструментальные ансамбли

3. Духовые и ударные инструменты: Кларнет, флейта, саксофон, труба,  
ударные инструменты);
 Ансамбль (от 2-х и более человек)
 Инструментальные ансамбли различных стилей и направлений

4. Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, гитара):
 Ансамбль (от 2-ч человек и более )
 Инструментальные ансамбли различных стилей и направлений

5. Сольное пение:
 Вокальный ансамбль (от 2-ч человек и более )
 Сценическое движение.

6. Отделение хореографического искусства:
 Современный танец, ритмика.

7. Отделение изобразительного искусства:
 Графика и др.

Из общей суммы часов на «Предмет по выбору» администрация школы
отводит время на групповые и индивидуальные занятия. Некоторые 
предметы могут быть: рассчитаны  не на 1 час урока, а на 0,5 часа .
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По желанию обучающихся, их родителей (лицах заменяющих) 
администрация школы имеет право:  
- освобождать обучающихся от «предмета по выбору» без изменения оплаты 
за образовательные услуги в школе и использовать этот резерв на увеличение 
часов на другие предметы Учебного плана, том числе: - на занятия 
специальным инструментом или в оркестре, ансамбле и др. 
- учащимся, обучающимся на оркестровых и народных инструментах, в 
рамках «предмета по выбору» рекомендуется коллективное музицирование, 
что отвечает сложившейся традиции преподавания, особенно в детских 
школах искусств. 

Коллективное музицирование: 
Общий хор (группы в среднем от 12 человек): 
 Хор (6-7 классы ) - по 2 урока в неделю на 1 группу;  
 Хор мальчиков (группы в среднем от 12 человек) - по 2 урока в 
неделю на 1 группу;  
Один раз в месяц отдельно 2 урока на сводные занятия отдельно от 

хоров и  хора мальчиков. 
Оркестр народных инструментов баянистов и аккордеонистов, оркестр 

духовых инструментов, ансамбль скрипачей, ансамбли: гитаристов, 
фольклорный ансамбль «Кудеса», «Бит-7», «Канареечки», и др. - (группы по 

6 человек) - по 2 урока в неделю на 1 группу; 
Для оркестра народных инструментов баянистов и аккордеонистов, 

ансамбля скрипачей и др. – сводная репетиция по 2 урока в месяц. 
 

Концертмейстерские часы: 
 для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с 

учебным планом и для сводных репетиций (по 2 урока в месяц). 
 для проведения занятий на хореографическом отделении - из расчета 

100% общего количества часов, отводимых на групповые занятия по 

классическому танцу, историко-бытовому и бальному танцу, ритмике. 

 для проведения занятий по музыкальному инструменту: - скрипке, 
виолончели, кларнету, флейте, саксофону, трубе, домре, гитаре, маримба, 
ударным инструментам; сольному пению - из расчета 50% общего 
количества часов, одного урока в неделю на каждого обучающегося. 
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                                                  ПРИМЕЧАНИЕ  
В связи с производственной необходимостью и в целях 

совершенствования ДОП в пределах имеющихся средств МБУ ДО ДШИ № 7 

им. Г.М. Балаева может: 
 Уменьшать количественный состав групп (менее 5 человек и 10 

человек), указанных в Примерных учебных планах нового поколения 
Министерства культуры РФ (2003г., 2005г. 2-я редакция) 

 Расширять перечень предметов, увеличивать или уменьшать 
количество часов учебного плана. 

 

Общее количество часов групп не должно превышать их числа в пределах 
установленной нормы. 

В случае снижения фактической наполняемости групп в течение 
учебного года до 50%  и ниже списочного состава, - учебные группы (группа) 
могут быть объединены или расформированы по усмотрению 
образовательного учреждения. 
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Инструментальное исполнительство 

Фортепиано, Синтезатор 
                                        Срок обучения 7 лет 

 
 

Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 
учреждения. 
Примерный перечень предметов по выбору: ансамбль, вокальный ансамбль, сольное 
пение, театральное и изобразительное искусство  и др. 

 

 

Инструментальное исполнительство 

Народные инструменты:  
Баян, Аккордеон 

 
Срок обучения 7 лет. 

Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 
учреждения. 
 Примерный перечень предметов по выбору: ансамбль, инструментальный ансамбль и др. 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 

Наименование предмета  
 

Количество уроков в неделю  
Экзамены  
проводятся 
в классах  

       VI VII  

1 Музыкальный инструмент       2 2 IV, VII 

2 Сольфеджио       1.5 1.5 IV,VII 

3 Музыкальная литература       1 1  

4 Коллективное 
музицирование (хор, 
ансамбль и др.) 

     2 2  

5 Предмет по выбору       1 1  

 Всего       7,5 7,5  

№ 

п/п 

Наименование предмета  

Количество уроков в неделю 

Экзамены 

проводятся 
в классах 

       VI VII  

1 Музыкальный инструмент      2 2 IV, VII 

2 Сольфеджио      1.5 1.5 IV, VII 

3 Музыкальная литература      1 1  

4 Коллективное 
музицирование (хор, 

ансамбль, оркестр и др.) 

     2 2  

5 Предмет по выбору      1 1  

 Всего:      7,5 7,5  
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Инструментальное исполнительство 

Народные инструменты:  
Домра, Гитара 

  
Срок обучения 7 лет. 

Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 
учреждения. 
 Примерный перечень предметов по выбору: ансамбль, инструментальный ансамбль и др. 

 

Инструментальное исполнительство 

Струнные инструменты:  
Скрипка, Виолончель  

Срок обучения 7 лет. 
 

№ 

п/п 

Наименование предмета  

Количество уроков в неделю 

Экзамены 

проводятся 
в классах 

       VI VII  

1 Музыкальный инструмент      2 2 IV, VII 

2 Сольфеджио      1.5 1.5 IV, VII 

3 Музыкальная литература      1 1  

4 Коллективное 
музицирование (хор, 

ансамбль и др.) 

     2 2  

5 Предмет по выбору      1 1  

 Всего:      7,5 7,5  

 

Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 
учреждения. 
 Примерный перечень предметов по выбору: ансамбль, инструментальный ансамбль и др. 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета  

Количество уроков в неделю 

Экзамены 

проводятся 
в классах 

       VI VII  

1 Музыкальный инструмент      2 2 IV, VII 

2 Сольфеджио      1.5 1.5 IV, VII 

3 Музыкальная литература      1 1  

4 Коллективное 
музицирование (хор, 

ансамбль и др.) 

     2 2  

5 Предмет по выбору      1 1  

 Всего:      7,5 7,5  
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Инструментальное исполнительство 

Духовые инструменты:  
Флейта, Саксофон, Кларнет, Труба  

 
Срок обучения 7 лет. 

 

№
п
/

п 

Наименование предмета  

Количество уроков в неделю 

Экзамены 

проводятся 
в классах 

       VI VII  

1 Музыкальный инструмент      2 2 IV, VII 

2 Сольфеджио      1.5 1.5 IV, VII 

3 Музыкальная литература      1 1  

4 Коллективное 
музицирование (хор, 

ансамбль и др.) 

     2 2  

5 Предмет по выбору      1 1  

 Всего:      7,5 7,5  

Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 
учреждения. 
 Примерный перечень предметов по выбору: ансамбль, инструментальный ансамбль, и др. 

 

Инструментальное исполнительство 

Ударные инструменты 
 

Срок обучения 7 лет 

Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 
учреждения. 
 Примерный перечень предметов по выбору: ансамбль, инструментальный ансамбль и др. 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета  

Количество уроков в неделю 

Экзамены 

проводятся 
в классах 

       VI VII  

1 Музыкальный инструмент      2 2 IV, VII 

2 Сольфеджио      1.5 1.5 IV, VII 

3 Музыкальная литература      1 1  

4 Коллективное 
музицирование (хор, 

ансамбль, оркестр и др.) 

     2 2  

5 Предмет по выбору      1 1  

 Всего:      7,5 7,5  



10 

 

 

Сольное пение  
 Срок обучения 7 лет. 

№ 

п/п 

Наименование предмета  

Количество уроков в неделю 

Экзамены 

проводятся 
в классах 

  I II III IV V VI VII  

1 Вокал      2 2 IV, VII 

2 Сольфеджио      1.5 1.5 IV, VII 

3 Музыкальная литература      1 1  

5 Коллективное 
музицирование (хор, 

ансамбль и др.) 

     2 2  

6 Предмет по выбору      1 1  

 Всего:      7,5 7,5  

Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 
учреждения. Примерный перечень предметов по выбору: сценическое движение, вокальный 
ансамбль, синтезатор, театральное и изобразительное искусство  и др. 

Изобразительное искусство 
Срок обучения 7 лет. 

№ 

п/п 

Наименование предмета Итоговая аттестация 

       VI VII  

1. Рисунок      2 2 VII 

2. Живопись      2 2 VII 

3. Композиция 
станковая 

      

2 
 

2 

 

VII 

4. Учебная практика       28 -  

 Всего 6 6  

Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 
учреждения. По усмотрению школы искусств итоговая аттестация по композиции может 
проводиться по одному из видов композиции (станковой или прикладной). 
Примерный перечень предметов по выбору: графика и др. 

Примечание: 1.Количественный состав групп от 4 до 10 человек. Общее количество групп 
не должно превышать их числа в пределах установленной нормы. 
2.Дополнительно необходимо предусмотреть часы на оплату натуры из расчета: не более 
30% от учебного времени, отведенного на каждый предмет. 
3.Дополнительно необходимо предусмотреть 56 часов преподавательской работы для 
проведения уроков по пленэру по группам. Часы, отведенные на пленэр, могут 
использоваться для проведения уроков  в различные периоды учебного года (в том числе, 
в июне месяце).  Уроки могут быть рассредоточены в течение всего учебного года. 
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Хореографическое искусство 
 

Срок обучения 7 лет. 
№ 

п/п 

Наименование предмета  

Количество уроков в неделю 

Итоговая 
аттестация 
проводится 
в классах  

  I II III IV V VI VII  

1 Классический танец       3 5,7-экз. 
2 Гимнастика       -  

4 Историко-бытовой танец       2 7-экз. 
 Народно-сценический танец       2 5,7 –экз. 
5 Беседы о хореографическом 

искусстве 

      1  

6 Ритмика и танец       - 2-экз. 
7 Современный танец       2  

9 Предмет по выбору       1  

 Всего:       11  

 

Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 
учреждения. 
Примерный перечень предметов по выбору: Сценическая практика 

Примечание: 
 

1.Количественный состав групп в среднем 10 – 12 человек.  

 

2.Предмет «Сценическая практика» (работа над репертуаром) является одной из основных 
дисциплин учебного плана, позволяющей учащимся в процессе работы над репертуаром 
творчески осмыслить и использовать звания и навыки, полученные на предметах 
специального цикла. Количество часов, предусмотренных по этому предмету, является 
общим для данной дисциплины и используется для постановки и репетиций различных по 
своему характеру танцевальных номеров (сольных, групповых, массовых). Частично эти 
часы использовать на занятиях по отдельным предметам танцевального цикла: 
классическому, народно-сценическому, историко-бытовому танцам. 
 

3.В целях выполнения учебного плана предусматриваются концертмейстерские часы для 
проведения занятий по классическому, народно-сценическому, историко-бытовому танцу, 
ритмике, подготовке репертуара в размере 100%, предусмотренных учебным планом. 
- для проведения занятий по предметам по выбору: гимнастике, современному танцу, 
степу, вокальному  ансамблю, сольному пению и др.  
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