
Учебный план 
Обучение в подготовительных группах по видам искусств  

Художественное направление 

по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства  

« Основы изобразительного искусства» 

Срок обучения – 1 год 

 

 
№ Наименование 

учебного предмета 

Количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество 

аудиторных 

занятий (в часах) 

ОП.1 Учебные предметы        художественно 

-  

творческой подготовки   

О.1.1 Изобразительное 

искусство 

 2 68 68 

О.1.2 Лепка  1 34 34 

О.1.3 Декоративно-

прикладное 

искусство 

 1 34 34 

 Всего 4  136 

 

Примечание к учебному плану  

1. Возраст поступающих – от 7 до 10 лет включительно. 

2. При реализации ДООП устанавливается вид занятий – групповые занятия, 

численность обучающихся в группе – 10 человек. 

3. Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения. Комплектование групп 

происходит в зависимости от возраста детей- 7-8, 9-10 лет. 

4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса является урок. Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. 

5.Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам в 

среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания. 

6. После освоения программы выдается справка об обучении согласно заявлению 

родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
Обучение в подготовительных группах по видам искусств  

Художественное направление 

по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства  

« Основы изобразительного искусства» 

Срок обучения – 1 год 

 

 
№ Наименование 

учебного предмета 

Количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество 

аудиторных 

занятий (в часах) 

ОП.1 Учебные предметы        художественно 

-  

творческой подготовки   

О.1.1 Изобразительное 

искусство 

 1 34 34 

О.1.2 Лепка  1 34 34 

О.1.3 Декоративно-

прикладное 

искусство 

 1 34 34 

 Всего 3  102 

 

Примечание к учебному плану  

1. Возраст поступающих – от 5 до 6 лет включительно. 

2. При реализации ДООП устанавливается вид занятий – групповые занятия, 

численность обучающихся в группе – 10 человек. 

3. Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения. Комплектование групп 

происходит в зависимости от возраста детей- 5,6 лет. 

4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса является урок. Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. 

5. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам в 

среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания. 

6. После освоения программы выдается справка об обучении согласно заявлению 

родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
Обучение по программе раннего творческого развития 

«Гном»  

Срок обучения – 1 год 
 

№ Наименование 

учебного предмета 

Количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество 

аудиторных 

занятий (в часах) 

ОП.1 Учебные предметы        художественно 

-  

творческой подготовки   

О.1.1 Рисунок  1 30 30 

О.1.2 Музыка  1 30 30 

О.1.3 Развитие речи  1 30 30 

О.1.4 Ритмика 1 30 30 

 Всего 4  120 

 

Примечание к учебному плану  

1. Возраст поступающих – от 4 до 5 лет включительно. 

2. При реализации ДООП устанавливается вид занятий – групповые занятия, 

численность обучающихся в группе –12 человек. 

3. Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения. Комплектование групп 

происходит в зависимости от возраста детей - 4,5 лет. 

4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса является урок. Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. 

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

концертмейстерские часы для проведения занятий по предметам: «Музыка», «Ритмика» 

в объеме 100% времени, отводимого на предмет. 

 6. После освоения программы выдается справка об обучении согласно заявлению 

родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
Обучение по программе раннего музицирования 

«Кроха-музыкант» 

 

Срок обучения – 1 год 
 

№ Наименование 

учебного предмета 

Количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество 

аудиторных 

занятий (в часах) 

ОП.1 Учебные предметы        художественно 

-  

творческой подготовки   

О.1.1 Музицирование  2 34 68 

 Всего 2  68 

 

Примечание к учебному плану  

1. Возраст поступающих – от 3 до 5лет включительно. 

2. При реализации ДООП устанавливается вид занятий – групповые занятия, 

численность обучающихся в группе – от 5 человек. 

3. Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения. Комплектование групп 

происходит в зависимости от возраста детей - 3,4,5 лет. 

4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса является урок. Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. 

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

концертмейстерские часы для проведения занятий по предмету: «Музицирование», в 

объеме 100% времени, отводимого на предмет. 

 6. После освоения программы выдается справка об обучении согласно заявлению 

родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
Обучение в подготовительных группах по видам искусств  

Хореографическое направление 

по дополнительной общеразвивающей программе в области  

хореографического искусства 

«Основы детской хореографии» 

Срок обучения – 1 год 
 

№ Наименование 

учебного предмета 

Количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество 

аудиторных 

занятий (в часах) 

ОП.1 Учебные предметы        художественно 

-  

творческой подготовки   

О.1.1 Ритмика  1 34 34 

О.1.2 Гимнастика 3 34 102 

 Всего 4  136 

 

Примечание к учебному плану  

 
1. Возраст поступающих – от 4 до 6 лет включительно. 

2. При реализации ДООП устанавливается вид занятий – групповые занятия, 

численность обучающихся в группе –12 человек. 

3. Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения. Комплектование групп 

происходит в зависимости от возраста детей – 4-5, 5-6 лет. 

4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса является урок. Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. 

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

концертмейстерские часы для проведения  занятия по предмету «Ритмика» в объеме 

100% времени, отводимого на предмет. 

 6. После освоения программы выдается справка об обучении согласно заявлению 

родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
Обучение в подготовительных группах по видам искусств  

Цирковое направление 

по дополнительной общеразвивающей программе в области  

циркового искусства 

«Основы циркового искусства» 

Срок обучения – 1 год 
 

№ Наименование 

учебного предмета 

Количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество 

аудиторных 

занятий (в часах) 

ОП.1 Учебные предметы        художественно 

-  

творческой подготовки   

О.1.1 Ритмика  1 34 34 

О.1.2 Гимнастика 3 34 102 

 Всего 4  136 

 

Примечание к учебному плану  

 
1. Возраст поступающих – от 4 до 6 лет включительно. 

2. При реализации ДООП устанавливается вид занятий – групповые занятия, 

численность обучающихся в группе –12 человек. 

3. Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения. Комплектование групп 

происходит в зависимости от возраста детей – 4-5, 5-6 лет. 

4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса является урок. Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. 

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

концертмейстерские часы для проведения занятия по предмету «Ритмика» в объеме 

100% времени, отводимого на предмет. 

 6. После освоения программы выдается справка об обучении согласно заявлению 

родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
Обучение в подготовительных группах по видам искусств  

Фольклорное направление 

по дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства 

«Поем хором» 

Срок обучения – 1 год 
 

№ Наименование 

учебного предмета 

Количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество 

аудиторных 

занятий (в часах) 

ОП.1 Учебные предметы        художественно 

-  

творческой подготовки   

О.1.1 Пение   1 34 34 

О.1.2 Прикладное 

творчество 

 1 34 34 

 Всего 2  68 

 

Примечание к учебному плану  

 
1. Возраст поступающих – от 5, 6 лет включительно. 

2. При реализации ДООП устанавливается вид занятий – групповые занятия, 

численность обучающихся в группе –8 человек. 

3. Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения. Комплектование групп 

происходит в зависимости от возраста детей – 5,6 лет. 

4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса является урок. Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. 

5. После освоения программы выдается справка об обучении согласно заявлению 

родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
Обучение в подготовительных группах по видам искусств  

                                                           Хоровое направление 

по дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства 

«Поем хором» 

Срок обучения – 1 год 
 

№ Наименование 

учебного предмета 

Количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество 

аудиторных 

занятий (в часах) 

ОП.1 Учебные предметы        художественно 

-  

творческой подготовки   

УП.1.1 Пение  2 34 68 

ОП.2 Учебный предмет 

теоретической 

подготовки 

   

УП.2.1 Игровое 

сольфеджио 

1 34 34 

 Всего 3  102 

 

Примечание к учебному плану  

 
1. Возраст поступающих – от 5, 6 лет включительно. 

2. При реализации ДООП устанавливается вид занятий – групповые занятия, 

численность обучающихся в группе –10 человек. 

3. Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения. Комплектование групп 

происходит в зависимости от возраста детей – 5,6 лет. 

4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса является урок. Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. 

5. После освоения программы выдается справка об обучении согласно заявлению 

родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

                                                           Вокальное направление 

по дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства 

«Сольное пение» 

Срок обучения – 1 год 
 

№ Наименование 

учебного предмета 

Количество 

аудиторных часов 

в неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество 

аудиторных 

занятий (в часах) 

ОП.1 Учебные 

предметы 

исполнительской 

подготовки 

1     

УП.1.1 Сольное пение  

(индивидуально) 

1 34 34 

ОП.2 Учебный предмет 

теоретической 

подготовки 

1   

УП.2.1 Занимательное 

Сольфеджио 

(групповое) 

1 34 34 

 Всего 2  68 

 

Примечание к учебному плану  

 
1. Возраст поступающих –  12 -15 лет. 

2. При реализации ДООП устанавливается вид занятий – групповые занятия, 

численность обучающихся в группе –8 человек. 

3. Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения.  

4. Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу по 

предметам - составляет  45 минут. 

5. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам в 

среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания. 

 6. После освоения программы выдается справка об обучении согласно заявлению 

родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

Обучение в подготовительных группах по видам искусств  

                                                           Вокальное направление 

по дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства 

«Эстрадное пение», «Десерт» 

Срок обучения – 1 год 

 

№ Наименование 

учебного 

предмета 

Количество 

аудиторных часов 

в неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество 

аудиторных 

занятий (в часах) 

ОП.1 Учебные предметы художественно - 

творческой подготовки 

УП.1.1 Пение   2 34 68 

УП.2.1 Хореография 1 34 34 

 Всего 3  102 

 

Примечание к учебному плану  
 

1. Возраст поступающих – от 5, 6 лет включительно. 

2. При реализации ДООП устанавливается вид занятий – групповые занятия, 

численность обучающихся в группе –10 человек. 

3. Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения. Комплектование групп 

происходит в зависимости от возраста детей – 5,6 лет. 

4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса является урок. Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. 

5. После освоения программы выдается справка об обучении согласно заявлению 

родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Обучение в подготовительных группах по видам искусств  

                                                           Инструментальное направление 

по дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства 

«Инструментальное музицирование» 

Срок обучения – 1 год 

 

№ Наименование 

учебного 

предмета 

Количество 

аудиторных 

часов в неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество 

аудиторных 

занятий (в 

часах) 

ОП.1 Учебные 

предметы 

исполнительской 

подготовки 

    1     

УП.1.1 Музыкальный 

инструмент 

(индивидуальное)  

 0,5 34 17 

ОП.2 Учебный 

предмет 

теоретической 

подготовки 

 1   

УП.2.1 Занимательное 

Сольфеджио 

(групповое) 

1 34 34 

 Всего 1,5  51 

 

Примечание к учебному плану  
 

1. Возраст поступающих –  5 -6 лет включительно. 

2. При реализации ДООП устанавливается вид занятий – групповые занятия, 

численность обучающихся в группе –8 человек. 

3. Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения. Комплектование групп 

происходит в зависимости от возраста детей – 5-6 лет. 

4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса является урок. Продолжительность учебных занятий, равная 0,5 

академического часа, по предмету «Музыкальный инструмент» составляет 22,5 минут.  

Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу по предмету 

«Занимательное сольфеджио»- составляет 45 минут. 

5. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам в 

среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания. 

 6. После освоения программы выдается справка об обучении согласно заявлению 

родителей (законных представителей) 



Учебный план 

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

Художественное направление 

по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства 

« Основы изобразительного искусства» 

Срок обучения – 1 год 

 

 

№ Наименование 

учебного 

предмета 

Количество 

аудиторных часов 

в неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество 

аудиторных 

занятий (в часах) 

ОП.1    Учебные 

предметы 

художественно - творческой подготовки  

О.1.1 Живопись 2 34 68 

О.1.2 Рисунок 2 34 68 

О.1.3 Станковая 

композиция 

1 34 34 

О.1.4 Беседы об 

искусстве 

1 34 34 

 Всего 6  204 

 

Примечание к учебному плану  

1. Возраст поступающих –12 -15 лет 

2. При реализации ДООП устанавливается вид занятий – групповые занятия, 

численность обучающихся в группе –8 человек. 

3. Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения. Комплектование групп 

происходит в зависимости от возраста детей. 

4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса является урок. Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. 

5. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам в 

среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания. 

6. После освоения программы выдается справка об обучении согласно заявлению 

родителей (законных представителей) 

 

 

 

. 



Учебный план 
Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

                                                           Инструментальное направление 

по дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства 

«Инструмент» 

Срок обучения – 1 год 
 

№ Наименование 

учебного предмета 

Количество 

аудиторных часов 

в неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество 

аудиторных 

занятий                      

(в часах) 

ОП.1 Учебные 

предметы 

исполнительской 

подготовки 

1     

УП.1.1 Инструмент  

(индивидуально) 

1 34 34 

ОП.2 Учебный предмет 

теоретической 

подготовки 

1   

УП.2.1 Занимательное 

Сольфеджио 

(групповое) 

1 34 34 

 Всего 2  68 

 

Примечание к учебному плану  

 
1. Возраст поступающих –  12 -15 лет. 

2. При реализации ДООП устанавливается вид занятий – групповые занятия, 

численность обучающихся в группе –8 человек. 

3. Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения. Комплектование групп 

происходит в зависимости от возраста детей. 

4. Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу по 

предметам - составляет  45 минут. 

5. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам в 

среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания. 

 6. После освоения программы выдается справка об обучении согласно заявлению 

родителей (законных представителей) 
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