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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

2022-2023 учебного года 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план «ДШИ №1 им. Ф. Липса» разработан на основе:  

 Примерных учебных планов образовательных программ дополнительного 

образования детей по видам музыкального искусства для детских 

музыкальных школ и детских школ искусств Министерства культуры 

республик в составе Российской Федерации от 22.03.2001г. № 01-61/16-32;   

 Примерных учебных планов образовательных программ по видам 

искусств для детских школ искусств Министерства культуры Российской 

Федерации от 23.06.2003г. № 66-01-16/32. 

 Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств от 19.11.2013г. №191-01-39/06-ГИ 

Учебный план «ДШИ №1 им. Ф. Липса» является нормативным 

документом, регламентирующим организацию и содержание образования. 

В Учебном плане: 

1.  Сохранены все образовательные области Министерской программы 

(инвариантная часть); 

2. Определён школьный компонент каждой образовательной области 

(вариативная часть). 

Объём учебной нагрузки, рассчитанный на индивидуальную, 

групповую и коллективную работу, определён Учебными планами по каждой 

образовательной программе. 

Школьный компонент образовательного процесса регламентируется 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

индивидуальных, групповых и коллективных занятий, разработанными и 

утверждёнными Педагогическим Советом школы 31.08.2022г. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 Учебный план определяет состав образовательных областей и отражает 

Министерский и школьный компоненты, порядок и последовательность 

изучения школьных дисциплин. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА  

«ИЗУМРУДЫ» 

Срок обучения: 1-2 года (для обучающихся,  

окончивших ДОП «Хореографическое искусство») 
№ Наименование предмета Количество уроков в неделю Итоговые просмотры 

I II 
1. Классический танец 3 3 I, II 
2. Народно-сценический танец 3 3 I, II 
3. Сценическая практика 1 1 I, II 

 Всего: 7 7  

Данная образовательная область по 2-летнему сроку обучения 

представлена следующими предметами (инвариантная часть): 

1. Классический танец 

2. Народно-сценический танец 



3. Сценическая практика 

Примечание 

 1. Количественный состав групп по предметам «Классический танец», 

«Народно-сценический танец» в среднем 10 человек. 

 2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы. 

 3. Часы преподавательской работы, предусмотренные по предмету 

«Сценическая практика», планируются из расчёта 1 урока в неделю на 

каждого обучающегося. Право распределения общего количества этих часов 

предоставляется школе искусств.  

 4. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть 

часы работы концертмейстерам: 

- из расчёта 100% общего количества часов, отводимых на групповые и 

индивидуальные занятия по классическому танцу, народно-сценическому 

танцу и сценической практике. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА  

(подготовительное отделение) 

Срок обучения: 1 год (для обучающихся, поступивших в школу в 6 лет) 
№ Наименование предмета Количество часов в неделю Итоговые просмотры 

Год обучения 
I 

1. Танец и ритмика 4 I 

 Всего: 4  

Данная образовательная область по 1-годичному сроку обучения 

представлена следующими предметами (инвариантная часть): 

1.Танец и ритмика 

Примечание 

 1.Подготовительные группы со сроком обучения 1 год организованы на 

основе самоокупаемости.  

 2.Форма занятий групповая. 

 3.Количественный состав групп в среднем - 8 человек. 

 4.Общее количество групп не должно превышать их числа в пределах 

установленной нормы. 

 5.Продолжительность уроков 40 минут. 

 6.Для профилактики утомления детей в середине занятий необходимо 

применять смену вида активности детей. 

          7. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть 

часы концертмейстерской работы  из расчёта 100% общего количества часов, 

отводимых на групповые занятия по танцу и ритмике.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 (подготовительное отделение) 

Срок обучения: 1-3 года (для обучающихся, поступивших в школу в 7-9 лет) 

№ Наименование предмета Количество часов в неделю Итоговые просмотры 
Год обучения 



I II III 
1. Изобразительное искусство 2 2 2 I, II, III 
2. Лепка 1 1 1 I, II, III 
3. Декоративно-прикладное искусство 2 2 2 I, II, III 
4. Беседы об изобразительном искусстве 1 1 1  

 Всего: 6 6 6  

Данная образовательная область по 1-3-годичному сроку обучения 

представлена следующими предметами (инвариантная часть): 

1. Изобразительное искусство 

2. Лепка 

3. Декоративно-прикладное искусство 

4. Беседы об изобразительном искусстве 

Примечание 

 1.Подготовительные группы со сроком обучения 1-3 года организованы 

на основе самоокупаемости.  

 2.Количественный состав групп в среднем 10 человек. 

 3.Общее количество групп не должно превышать их числа в пределах 

установленной нормы. 

          4.Продолжительность уроков 40 минут. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА: 

РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Срок обучения: 1-3 года (для обучающихся, поступивших в школу в 4-6 лет) 
№ Наименование предмета Количество часов в неделю Контрольные уроки, просмотры 

Год обучения 
I II III 

1. Изобразительное искусство 1 1 1 I, II, III 
2. Музыка 1 1 1 I, II, III 
3. Хореография 1 1 1 I, II, III 

 Всего: 3 3 3  

Данная образовательная область по 1-3-годичному сроку обучения 

представлена следующими предметами (инвариантная часть): 

1. Изобразительное искусство 

2. Музыка 

3. Хореография 

Примечание 

 1. Подготовительные группы со сроком обучения 1-3 года 

организованы на основе самоокупаемости.  

 2. Форма занятий групповая. 

 3. Количественный состав групп – в среднем 8 человек. 

 4. Группы комплектуются по возрасту учащихся. 

 5. Продолжительность уроков 30 минут. 

6. Для профилактики утомления детей в середине занятий необходимо 

применять смену вида активности детей. 

7. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть 

часы концертмейстерской работы  из расчёта 100% общего количества часов, 

отводимых на групповые занятия по хореографии.  
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