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Пояснительная записка 
 

к Учебному плану МАОУ ДО «ДШИ» города Заречного 
 

на 2021-2022  учебный год. 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ до-

полнительные общеобразовательные программы подразделяются на Дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы и Дополнительные обще-

развивающие общеобразовательные программы.  

Закон РФ «Об образовании» определяет учебный план как «разбивку содержа-

ния образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обу-

чения» и подчеркивает, что учебные планы разрабатываются и утверждаются образо-

вательными учреждениями самостоятельно.       

Учебный   план  дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ МАОУ ДО  «ДШИ»   г. Заречного разработан на основе:        

- Приказа Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г.№156 «Об утверждении феде-

ральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой про-

грамме»; 

- Приказа Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г.№158 «Об утверждении феде-

ральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области хореографического  искусства «Хореографическое творчество» и сроку обу-

чения по этой программе»; 

- Приказа Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г.№160 «Об утверждении феде-

ральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области циркового  искусства «Искусство цирка» и сроку обучения по этой про-

грамме»; 

- Приказа Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г.№162 «Об утверждении феде-

ральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по 

этой программе»; 

- Приказа Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г.№163 «Об утверждении феде-

ральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой програм-

ме»; 

- Приказа Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г.№164 «Об утверждении феде-

ральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 



в области музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по 

этой программе»; 

- Приказа Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г.№165 «Об утверждении феде-

ральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и сроку обуче-

ния по этой программе»; 

- Приказа Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г.№166 «Об утверждении феде-

ральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и сроку обучения по 

этой программе»; 

- Приказа Министерства культуры РФ от 01.10.2018 г.№1685 «Об утверждении феде-

ральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкаль-

ного искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе». 

Учебный   план  дополнительных общеразвивающих общеобразовательных про-

грамм МАОУ ДО  «ДШИ»   г. Заречного разработан на основе:                            

 -Типовых учебных планов  ДМШ (музыкального отделения школы искусств), утвер-

жденные приказом Министерства культуры СССР от 28.05.1987г. №242                                         

 -Примерных учебных планов образовательных программ по видам музыкального ис-

кусства для детских школ искусств, рекомендованные Федеральным агентством по 

культуре и кинематографии в 2005 году (письмо Федерального агентства по культуре 

и кинематографии от 02.06.2005г. №1814-18-07-4). 

- «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств» 

МКРФ, разработанным во исполнение части 21 статьи 83 федерального закона «Об 

образовании в РФ» 

- Требований, предъявляемым к учебно- воспитательному процессу в соответствии с 

Постановлением от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

тей»                                                                                                                                                              

 Учебный план позволяет реализовать цели дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ  и ориентирован на создание наиболее благоприят-

ных условий организации учебного процесса с учетом особенностей групп учащихся, 

а также обеспечение решений задач  индивидуального подхода к обучению, что помо-

гает более точно определить перспективу развития каждого ребенка и, тем самым, 

дать возможность большему количеству детей включиться в процесс художественного 

образования.          

Учебные планы по предметам делятся на предметы основной части и вариатив-

ной части. Предметы вариативной части предоставляются при наличии финансовых 

возможностей ДШИ.                                                                                                                                                                      

    

 

 

 

 

 



 

 

Обоснование содержания учебного плана. 
 

Учебный  план  ДШИ  города Заречного призван создать реальные условия эф-

фективного развития и обучения детей разного возраста,  обладающих различными 

способностями, как для дальнейшего получения профессионального образования в 

области культуры и искусства, так и для успешной социализации и адаптации их в со-

временном обществе. 

 

Учебные планы раскрывают образовательный процесс по следующим отделениям и 

специализациям:                                                                        

1. Фортепиано                                                                                                                                                            

2. Оркестровое  (струнные инструменты, духовые и  ударные инструменты)                                                                                                                                                   

3. Народных инструментов   (домра, балалайка, аккордеон, баян, гитара)                                                                                                             

4. Вокально-хоровое                                                                                                                

5. Фольклорное искусство                                                                                                                                                                                                               

6. Классическая хореография                                                                                                      

7. Изобразительное  искусство                                                                                                                         

8. Общее эстетическое образование                                                                                            

9. Цирковое искусство 

10. Раннее творческое  развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Структура учебного плана ДШИ  

в пределах муниципального задания 

 

Учебные планы по дополнительным предпрофессиональным  

общеобразовательным программам в области искусств 

 

Фортепианное отделение 

1. ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано» 8 лет обучения, для детей 

от 6,6 до 9 лет. 

Оркестровое отделение 

2. ДПОП в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 8 лет обучения, 

для детей от 6,6 до 9 лет.  

3. ДПОП  в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 8 лет 

обучения, для детей от 6,6 до 9 лет. 

4. ДПОП  в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 5 лет 

обучения, для детей от 9 до 11 лет. 

Отделение народных инструментов 

5. ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» 8 лет обучения, 

для детей от 6,6 до 9 лет. 

6. ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» 5 лет обучения, 

для детей от 9 до 11 лет. 

Вокально - хоровое отделение 

7. ДПП в области музыкального искусства «Хоровое пение» 8 лет обучения, для детей 

от 6,6 до 9 лет. 

Отделение фольклорного искусства 

8. ДПОП в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 8 лет обуче-

ния, для детей от 6,6 до 9 лет. 

Отделение изобразительного искусства 

9. ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» 5 лет обучения, для детей 

от  10 лет. 

Отделение классической хореографии 

10. ДПОП в области хореографического  искусства «Хореографическое творчество» 8 

лет обучения, для детей от 6,6 до 9 лет. 

Отделение циркового искусства 

11. ДПОП в области циркового  искусства «Искусство цирка» 8 лет обучения, для де-

тей от 6,6 до 9 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебные планы по дополнительным  общеразвивающим  общеобразовательным 

программам художественной направленности: 

 

Фортепианное отделение 

1. Учебный план ДООП «Основы музыкального исполнительства» (фортепиано): 

«Ознакомительный» уровень 4 года обучения для детей 7-10 лет; «Базовый» уровень 3 

года обучения для детей с 11 лет, прошедших «Ознакомительный» уровень обучения; 

«Углубленный» уровень 1 год обучения  для детей с 12-14 лет, прошедших «Базовый» 

уровень обучения. 

2.  Учебный план ДООП «Основы музыкального исполнительства» (фортепиано) 3 го-

да обучения для детей с 12 лет 

3.  Учебный план ДООП «Основы музыкального исполнительства» (фортепиано) 4 го-

да обучения для детей с 9 лет 

Оркестровое отделение 

4.  Учебный план ДООП «Основы музыкального исполнительства» (скрипка, духовые 

инструменты, ударные инструменты): «Ознакомительный» уровень 4 года обучения 

для детей 7-10 лет; «Базовый» уровень 3 года обучения для детей с 11 лет, прошедших 

«Ознакомительный» уровень обучения; «Углубленный» уровень 1 год обучения  для 

детей с 12-14 лет, прошедших «Базовый» уровень обучения. 

5.  Учебный план ДООП «Основы музыкального исполнительства» (духовые инстру-

менты, ударные инструменты)  3 года обучения для детей с 12 лет 

6.  Учебный план ДООП «Основы музыкального исполнительства» (духовые инстру-

менты, ударные инструменты)  4 года обучения для детей с 9 лет 

Отделение народных инструментов 

7.   Учебный план ДООП «Основы музыкального исполнительства» (домра, балалайка,  

аккордеон, гитара): «Ознакомительный» уровень 4 года обучения для детей 7-10 лет; 

«Базовый» уровень 3 года обучения для детей с 11 лет, прошедших «Ознакомитель-

ный» уровень обучения. 

8.  Учебный план ДООП «Основы музыкального исполнительства» (домра, балалайка, 

аккордеон, гитара) 3 года обучения для детей с 12 лет 

9.  Учебный план ДООП «Основы музыкального исполнительства» (домра, балалайка, 

аккордеон, гитара) 4 года обучения для детей с 9 лет 

10.  Учебный план ДООП «Детский оркестр»: «Ознакомительный» уровень 4 года 

обучения для детей 7-10 лет. 

Вокально-хоровое отделение 

11.  Учебный план ДООП «Основы музыкального исполнительства» (вокально - хоро-

вое): «Ознакомительный» уровень 4 года обучения для детей 7-10 лет; «Базовый» уро-

вень 3 года обучения для детей с 11 лет, прошедших «Ознакомительный» уровень 

обучения; «Углубленный» уровень 1 год обучения для детей с 12-14 лет, прошедших 

«Базовый» уровень обучения. 

Отделение фольклорного искусства 

12.  Учебный план ДООП «Основы музыкального исполнительства» (фольклорное ис-

кусство): «Ознакомительный» уровень 4 года обучения для детей 7-10 лет; «Базовый» 

уровень 3 года обучения для детей с 11 лет, прошедших «Ознакомительный» уровень 

обучения; «Углубленный» уровень 1 год обучения для детей с 12-14 лет, прошедших 

«Базовый» уровень обучения. 

13.  Учебный план ДООП «Летечко»: «Ознакомительный» уровень 4 года обучения 

для детей 7 – 10 лет. 



 

Отделение изобразительного искусства 

14.  Учебный план ДООП «Основы изобразительного искусства»: «Ознакомительный» 

уровень 4 года обучения для детей 7-8 лет; «Базовый» уровень 3 года обучения для де-

тей с 10 лет. 

Отделение классической хореографии 

15. Учебный план ДООП «Основы хореографического искусства» (Классическая хо-

реография): «Ознакомительный» уровень 4 года обучения для детей 7-10 лет; «Базо-

вый» уровень 3 года обучения для детей с 11 лет, прошедших «Ознакомительный» 

уровень обучения; «Углубленный» уровень 1 год обучения для детей с 12-14 лет, про-

шедших «Базовый» уровень обучения. 

Отделение циркового искусства 

16. Учебный план ДООП «Основы циркового искусства»: «Ознакомительный» уро-

вень 4 года обучения для детей 7-10 лет; «Базовый» уровень 3 года обучения для детей 

с 11 лет, прошедших «Ознакомительный» уровень обучения; «Углубленный» уровень 

1 год обучения для детей с 12-14 лет, прошедших «Базовый» уровень обучения. 

17. Учебный план ДООП «Наш добрый цирк» 2 года обучения «Ознакомительный» 

уровень для детей 7-9 лет. 

Отделение общего эстетического образования 

18. Учебный план ДООП «Общее эстетическое образование»: «Ознакомительный» 

уровень 4 года обучения для детей 7-10 лет. 

Вокальная эстрадная студия «Десерт» 

19. Учебный план ДООП «ВЭС «Десерт»:  «Ознакомительный» уровень 4 года обуче-

ния для детей 7-10 лет; «Базовый» уровень 3 года обучения для детей с 11 лет, про-

шедших «Ознакомительный» уровень обучения; «Углубленный уровень» 1 год обуче-

ния  для детей, прошедших «Базовый» уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура учебного плана ДШИ  

за пределами муниципального задания 

 

Учебные планы по дополнительным  общеразвивающим  общеобразовательным 

программам художественной направленности 

 

1. Учебный план ДООП  Раннее музицирование «Кроха-Музыкант » 3 года обучения 

для детей с 3 лет. 

2. Учебный план  ДООП Раннее творческое развитие «Гном» 2 года обучения для де-

тей 4-6 лет. 

3. Учебный план ДООП Фольклорное направление «Поем хором» 1год обучения для 

детей 5-6  лет. 

4. Учебный план ДООП  Хоровое направление «Поем хором» 1 год обучения  для де-

тей 5-6 лет. 

5. Учебный план ДООП  Эстрадное пение «Десерт» 1 год обучения  для детей 5-6 лет. 

6. Учебный план ДООП «Инструментальное музицирование» 1 год обучения  для де-

тей 5-6 лет. 

7. Учебный план ДООП «Основы изобразительного искусства»  1 год обучения  для 

детей 5-6 лет. 

8. Учебный план ДООП «Основы изобразительного искусства»  1 год обучения  для 

детей 7-10 лет. 

9. Учебный план ДООП «Основы детской хореографии»  1 год обучения  для детей   5-

6 лет. 

10. Учебный план ДООП «Основы циркового искусства»  1 год обучения  для детей    

4-6 лет. 

11. Учебный план ДООП «Основы изобразительного искусства» 1 год обучения  для 

детей 12-15 лет.  

12. Учебный план ДООП «Музыкальный инструмент» 3 года обучения  для детей 12-

15 лет. 

13. Учебный план ДООП «Сольное пение» 3 года обучения  для детей 12-15 лет. 
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