Пояснительная записка
Учебные планы ОП подготовки обучающихся к обучению на музыкальном и
художественном отделениях школы искусств созданы для поступающих в школу детей от
5 лет на музыкальном отделении и от 7 лет для детей на художественном
отделении.Принцип вариативности, заложенный в данных учебных планах обеспечивает
адаптацию образовательных программ к способностям и возрастным возможностям
обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста.
Одна из первостепенных задач дошкольного обучения в детских школах искусств –
выявление способностей и возможностей ребенка, обогащение его духовного мира, а так
же решение задач овладения навыками учебной деятельности.
Опыт работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста показал, что
формирование музыкальных, изобразительных и эстетических навыков является частью
общего развития ребенка, а именно- ознакомление детей с явлениями окружающего мира,
развитие образного, абстрактного мышления, краткосрочной и долгосрочной
памяти.Поэтому занятия с детьми носят комплексный характер.включают в себя
формирование общих предметных знаний, умений и навыков.
Данные учебные планы реализуются в рамках оказания платных образовательных услуг в
соответствии с :
-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706;
-Гражданским Кодексом Российской Федерации;
-Законом о защите прав потребителей от 07.02.1992 г. № 2300-1;
-Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными учреждениями Вятскополянского района
( утверждено решением Вятскополянской районной Думы от 25.11.2009г. № 57).

Структура учебных планов
Учебные планы ОП подготовки обучающихся к обучению на музыкальном и
художественном отделениях школы искусств состоят из следующих разделов: титульная
часть, план образовательного процесса, примечания к учебному плану. Срок реализации
данных программ- 9 месяцев.Занятия проводятся в режиме календарного учебного
графика работы школы на текущий учебный год ( по триместрам).

Расчет учебных и преподавательских (концертмейстерских) часов.

В основе расчета количества учебных часов в неделю предложена единица учебного
времени – урок. Продолжительность урока определяется в соответствии с порядком,
установленным уставом детской школы искусств. Продолжительность урока – 40 минут.
Вопросы исчисления заработанной платы преподавателям решаются согласно приказа
Минобрнауки России от 22.12 2014 №1601 "О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре", вступивший в силу с 10.03.2015г.
Согласно которому, деление классов на младшие и старшие не имеет отношения к
начислению заработанной платы преподавателям индивидуальных и групповых занятий

Учебные планы
ОП подготовки детей к обучению в детской школе искусств.
Учебные планы образовательных программ
подготовки детей к обучению в детской школе искусств
(для обучающихся в возраcте от 6 лет)

п/п

Наименование
предмета.

1.

3.

Музыкальный
инструмент
Музыкальная
грамота
Ритмика

4.

Хор

1

34

Всего уроков:

4

136

2.

Количество
уроков
в
неделю.
1

Количество
учебных
недель в году

34

1
1

Количество
уроков
в год

34
34

34

Примечание.
1.Продолжительность уроков- 40 минут.
2.Для профилактики утомления детей в середине урока
необходимо применять смену вида активности детей.
3.Количественный состав групп – в среднем 8-10 человек.
4.Урок по предмету «Музыкальный инструмент» рекомендуется проводить по
0,5 ч. два раза в неделю.

5.Общий обьем учебной нагрузки не должен превышать 4 урока в неделю.
6. В каникулярный период занятия не проводятся.

Учебные планы образовательных программ
подготовки детей к обучению в детской школе искусств
(для обучающихся в возрасте от 6- 7 лет)
Для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств.
п/п
Наименование
Количество
Количество Количество
предмета.
уроков
учебных
уроков
в
недель в
в год
неделю.
году
1.
2.

Изобразительное
искусство
Лепка

2

68

2
68

3.

Декоративноприкладное
искусство

2

Всего уроков:

6

34
68
204

Примечание.
1.Продолжительность уроков- 40 минут.
2.Для профилактики утомления детей в середине урока
необходимо применять смену вида активности детей.
3.Количественный состав групп – в среднем 8-10 человек.
4.Общий обьем учебной нагрузки не должен превышать 6 уроков в неделю.
5.В каникулярный период занятия не проводятся.

