
       

 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2020-2021 учебный год  

дополнительной  общеразвивающей программы  

в области декоративно-прикладного искусства  

 «Основы декоративно-прикладного искусства»   

 

Срок обучения 1 год 

 

Наименование предметов Количество 

часов 

Формы аттестации 

Основы изобразительной 

 грамоты  и рисование 

2  Выставка 

Декоративно-прикладное искусство  2  Открытый урок, 

выставка 

Итого: 4   

 

 

 

 

                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА             

 

1. Учебный план составлен в соответствии с «Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», разработанными 

Министерством культуры РФ во исполнение части 21 статьи 83 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с целью определения требований к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских 

школах искусств (письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 г. №191-

01-39/06-ГИ). 

2. На обучение принимаются дети с 6 лет. Методы обучения учитывают 

физиологические и психологические особенности детей  данного возраста 

3. Форма занятий – групповая, состав групп 10-15 человек 

4. Продолжительность занятий 30 минут . 

5. Общий объем учебной нагрузки не превышает 4 урока в неделю.  

6. Для профилактики утомления детей применяется смена видов  деятельности, 

физкультминутки, другие здоровьесберегающие мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2020-2021 учебный год  

дополнительной  общеразвивающей программы  

в области музыкального  искусства  

 «Основы музыкального  искусства»   

 

Срок обучения 1 год 

 

Наименование предметов Количество часов Формы аттестации 

Сольфеджио 2  Открытый урок 

Концерт Хор  1  

Ритмика 1 

Музыкальный инструмент (по 

выбору) 

1  

Итого: 4/5  

 

 

 

 

                                                       

                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА             

 

1. Учебный план составлен в соответствии с «Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», разработанными 

Министерством культуры РФ во исполнение части 21 статьи 83 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с целью определения требований к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских 

школах искусств (письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 г. №191-

01-39/06-ГИ). 

2. На обучение принимаются дети с 6 лет. Методы обучения учитывают 

физиологические и психологические особенности детей  данного возраста 

3. Формы занятий:  групповая, состав групп 10-15 человек; индивидуальная по 

предмету «музыкальный инструмент». 

4. По желанию родителей обучающихся может     быть введен в рамках предмета по 

выбору музыкальный инструмент как индивидуальная форма обучения.  

5. Продолжительность занятий 30 минут. Общий объем учебной нагрузки не 

превышает 5 уроков в неделю.  

6. Для профилактики утомления детей применяется смена видов  деятельности, 

физкультминутки, другие здоровьесберегающие мероприятия 

 

 

 

       

 



 

 

 

 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2020-2021 учебный год  

дополнительное общеразвивающей программы 

 «Основы современного искусства (мультипликация)» 

 

Срок обучения 1 год 

 

Наименование предметов Количество часов 

Основы изобразительной грамоты и 

рисования 

2 часа 

Основы анимации  2 часа 

Итого: 4 часа 

 

 

 

 

                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА             

1. Учебный план составлен в соответствии с «Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», разработанными 

Министерством культуры РФ во исполнение части 21 статьи 83 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с целью определения требований к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских 

школах искусств (письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 г. №191-

01-39/06-ГИ). 

2. На обучение принимаются дети в возрасте 10-12 лет. Методы обучения 

учитывают физиологические и психологические особенности детей  данного 

возраста 

3. Форма занятий – групповая, состав групп 8-15 человек 

4. Продолжительность занятий 40 минут. Общий объем учебной нагрузки не 

превышает 4 урока в неделю.  

5. Для профилактики утомления детей применяется смена видов  деятельности, 

физкультминутки, другие здоровьесберегающие мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2020-2021 учебный год  

дополнительной  общеразвивающей программы  

в области театрального искусства  

 «Основы театрального  искусства»   

 

Срок обучения 1 год 

 

Наименование предметов Количество часов Формы аттестации 

Театральные игры 2  Открытый урок 

Творческий показ Основы актерского мастерства  1  

Художественное слово 1 

Итого: 4   

 

 

 

 

                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА             

                                                       

1. Учебный план составлен в соответствии с «Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», разработанными 

Министерством культуры РФ во исполнение части 21 статьи 83 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с целью определения требований к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских 

школах искусств (письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 г. №191-

01-39/06-ГИ). 

2. На обучение принимаются дети с 6 лет. Методы обучения учитывают 

физиологические и психологические особенности детей  данного возраста. 

3. Форма занятий – групповая, состав групп 10-15 человек. 

4. Продолжительность занятий 30 минут. Общий объем учебной нагрузки не 

превышает 4 урока в неделю.  

5. Для профилактики утомления детей применяется смена видов  деятельности, 

физкультминутки, другие здоровьесберегающие мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 

 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2020-2021 учебный год  

дополнительной  общеразвивающей программы  

в области хореографического  искусства  

 «Основы хореографического  искусства»   

 

Срок обучения 1 год 

 

Наименование предметов Количество часов Формы аттестации 

Ритмика 2  

  

Открытый урок 

Концерт 

Танец 2 

Итого: 4  

 

 

 

 

                                                       

                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА             

 

1. Учебный план составлен в соответствии с «Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», разработанными 

Министерством культуры РФ во исполнение части 21 статьи 83 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с целью определения требований к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских 

школах искусств (письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 г. №191-

01-39/06-ГИ). 

2. На обучение принимаются дети с 6 лет. Методы обучения учитывают 

физиологические и психологические особенности детей  данного возраста 

3. Форма занятий – групповая, состав групп 10-15 человек. 

4. Продолжительность занятий 30 минут. Общий объем учебной нагрузки не 

превышает 4 урока в неделю.  

5. Для профилактики утомления детей применяется смена видов  деятельности, 

физкультминутки, другие здоровьесберегающие мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2020-2021 учебный год  

образовательной программы раннего эстетического развития 

для детей 4-5 лет 

 

 

Наименование предметов Количество 

часов 

Формы аттестации 

Модуль 1. «Знакомимся с искусством» 

Разноцветный мир 1 Выставка 

Веселая ритмика  1 Открытый урок, концерт 

Музыкальный калейдоскоп 1 Открытый урок, концерт 

Азбука театра 1 Открытый урок 

Итого: 4   

Модуль 2.«Развиваем творческие способности» 

Изобразительная деятельность 1 Выставка 

Танцевальная мозаика 1 Открытый урок, концерт 

Музыкальная деятельность 1 Открытый урок, концерт 

Театральные игры 1 Открытый урок 

Итого: 4   

 

 

 

 

                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА       

1.  Учебный план составлен на основе примерных учебных планов образовательных 

программ по видам искусства для детских школ искусств (Письмо Министерства 

культуры РФ от 22.06.  2003 № 66-01-16/32).  

2. На обучение принимаются дети 4-5 лет. Методы обучения учитывают физиологические и 

психологические особенности детей  данного возраста, большинство занятий проводится 

в игровой форме. 

3. Форма занятий – групповая , состав групп 12-15 человек. 

4. Продолжительность занятий в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения  для детей 4-5 лет -30 минут. Общий 

объем учебной нагрузки не превышает 4 урока в неделю.  

5. Для профилактики утомления детей применяется смена видов  деятельности, 

физкультминутки, другие здоровьесберегающие мероприятия. 

 

 


