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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебный план по  платным образовательным услугам на 2022/2023 

учебный год МБУДО «ДШИ №12»  г. Челябинска разработан на 

основе: 

− Положения о платных образовательных услугах, 

− Образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, 

− Примерных учебных планов детской школы искусств, рекомендованных 

Министерством культуры РФ – 1996 года (письмо Министерства 

культуры РФ от 23.12.1996 г. № 01-266/16-12); 

− Примерных планов образовательных программ по видам музыкального 

искусства от 22.03.2001 г. № 01-61/16-32, от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32, 

от 02.06.2005 г. № 1814-18-074 

− Программы И. Домогацкой «Развитие музыкальных способностей детей» 

- 2000 г.,  

− Примерной общеобразовательной программы «Воспитание, обучение и 

развитие детей раннего и дошкольного возраста» / под ред. 

Л.А.Парамоновой. – М.: Карапуз – Дидактика, 2004 г.,  

− Концепции и программы социального развития детей дошкольного 

возраста / Л.В.Коломийченко – Пермь, 2002 г.,  

− Программы С.Коротаевой «Развитие эстетических способностей детей в 

раннем дошкольном возрасте» - 2003 г. 

1.2. Учебный план по платным образовательным услугам МБУДО «ДШИ 

№12»  г. Челябинска определяет объем учебной нагрузки, 

рассчитанный на индивидуальную и групповую работу по каждой 

образовательной услуге. 

1.3.  Учебный план по платным образовательным услугам МБУДО «ДШИ 

№12» г. Челябинска является нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного 

процесса, направленного на удовлетворение потребностей заказчика. 

1.4. Компонент образовательного процесса МБУДО ДШИ №12» города 

Челябинска регламентируется учебными планами, календарным 

учебным графиком и расписаниями индивидуальных и групповых 

занятий, разработанными и утвержденными Педагогическим советом 

школы самостоятельно. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2.1. «Раннее эстетическое развитие детей» со  сроком обучения 28 

календарных недель представлено следующими учебными предметами:  

- Развитие музыкальных способностей 

- Коллективное музицирование (хор, ансамбль) 

- Развитие речи 

- Слушание музыки 



Идеи раннего обучения детей в настоящий момент приобрели большую 

популярность в обществе. Надо отметить, что попытки раннего обучения детей 

инициируются не столько психологическими теориями, сколько стремлением 

родителей максимально полно реализовать все заложенные в ребёнке от 

природы возможности в возрасте с  4 - 5 лет.  Основной целью этого периода 

является развитие эмоциональной сферы и обучение способам общения, 

культуре поведения. Эстетическое развитие должно в будущем стать основой 

для освоения отдельных видов искусства. 

Результаты обученности по предмету «Развитие музыкальных 

способностей», «Слушание музыки», «Развитие речи», «Коллективное 

музицирование» (хор, ансамбль)  оцениваются на открытых интегрированных 

уроках, контрольных уроках. 

 

2.2. «Дошколёнок» со сроком обучения 28 календарных недель представлено 

следующими учебными предметами:  

- Развитие музыкальных способностей 

- Коллективное музицирование 

- Слушание музыки 

- Музыкальный инструмент или Вокал 

Именно дошкольный возраст является наиболее благодатным для 

всестороннего развития будущей личности, а музыка – это самое доступное 

средство воздействия на ребёнка. Одна из задач дошкольного обучения – это 

выявление способностей и возможностей ребёнка, обогащение его духовного 

мира, а также овладение навыками учебной деятельности. Благодаря  

специально организованной пространственной среде и чётко 

скоординированной деятельности преподавателей, синтезирующих различные 

виды деятельности, создаются возможности для решения задач раннего  

развития детей в МБУДО «ДШИ №12» в возрасте с  6 - 7 лет. 

Результаты обученности по предмету «Музыкальный инструмент или 

Вокал оцениваются на контрольном уроке, концертном выступлении. 

Обучающиеся,  успешно овладевшие знаниями, умениями и навыками, могут 

считаться принятыми в 1 класс МБУДО «ДШИ №12». 

Результаты обученности по предметам «Развитие музыкальных 

способностей», «Слушание музыки» и «Коллективное музицирование» (хор, 

ансамбль) оцениваются на открытых интегрированных уроках, контрольных 

уроках. 

 

2.3. «Обучение игре на музыкальных инструментах» со сроком обучения 28 

календарных недель представлено учебным предметом:  

- Музыкальный инструмент 

Для современного человека, в условиях стремительно меняющейся жизни, 

важно раскрыть свой творческий потенциал, неповторимость, самоценность. 

Обучение игре на музыкальных инструментах занимает одно из ведущих мест в 

общеэстетическом воспитании человека не зависимо от возраста. 

Результаты обученности по предмету «Музыкальный инструмент» 

оцениваются на контрольных уроках, концертных выступлениях. 



 

2.4. «Сольное пение» со сроком обучения 28 календарных недель 

представлено учебным предметом:  

- Сольное пение 

Это современный и удобный способ занятий для развития голоса и слуха. 

Обучающиеся смогут усовершенствовать свои навыки дыхания или 

звуковедения, поднявшись на несколько ступеней своего певческого развития. 

Результаты обученности по предмету «Сольное пение» оцениваются на 

контрольных уроках, концертных выступлениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Раннее эстетическое развитие детей 

(групповая форма обучения) 
Срок обучения – 28 календарных недель   

 
№ 

п/п 

Наименование предметов Количество 

учебных часов 

в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

1. Развитие музыкальных способностей 

 

1 открытый 

интегрированный 

урок 

контрольный 

урок 

2. Коллективное музицирование 

 

1 открытый 

интегрированный 

урок 

контрольный 

урок 

3. Развитие речи 

 

1 открытый 

интегрированный 

урок 

контрольный 

урок 

4. Слушание музыки 

 

1 открытый 

интегрированный 

урок 

контрольный 

урок 

 Итого 

 

4  

 

 

Примечание: 

1. Продолжительность урока – 30 мин. 

2. Общий объём учебной нагрузки – 4 часа в неделю. Общее количество часов в месяц – 16 

часов в месяц. 

3. Количество занятий в день – не более 2-х. 

4. Форма проведения занятий – групповая. 

5. Количественный состав группы -  в среднем 4 человек. 

6. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане предусмотрены 

концертмейстерские часы: 

 а) для проведения занятий по предмету «Коллективное музицирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Дошколёнок 

(смешанная форма обучения) 
Срок обучения – 28 календарных недель   

 
№ 

п/п 

Наименование предметов Количество 

учебных часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

1. Развитие музыкальных 

способностей 

 

1 открытый 

интегрированный 

урок 

контрольный 

урок 

2. Коллективное музицирование 

 

1 открытый 

интегрированный 

урок 

контрольный 

урок 

3. Слушание музыки 1 открытый 

интегрированный 

урок 

контрольный 

урок 

4. Музыкальный инструмент или 

Вокал 

 

1 контрольный урок концертное 

выступление 

 Итого 

 

4  

 

 

Примечание: 

1. Продолжительность урока – 30 мин. 

2. Общий объём учебной нагрузки – 4 часа в неделю. Общее количество часов в месяц – 16 

часов в месяц. 

3. Количество занятий в день – не более 2-х. 

4. Форма проведения занятий –  

- групповая – занятия по предметам «Развитие музыкальных способностей», 

«Коллективное музицирование» и «Слушание музыки» 

- индивидуальная – занятия по предмету «Музыкальный инструмент» (фортепиано, 

скрипка, баян, аккордеон, блок-флейта, домра, виолончель) или «Вокал» 

5. Количественный состав группы -  в среднем 4 человека. 

6. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане предусмотрены 

концертмейстерские часы: 

 а) для проведения занятий по предмету «Коллективное музицирование»  

  

 

 

 

 

 



3. Обучение игре на музыкальных инструментах 

(индивидуальная форма обучения) 
Срок обучения – 28 календарных недель   

 

№ 

п/п 

Наименование предметов Количество учебных 

часов в неделю 
Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

1. Музыкальный инструмент 

 

1 контрольный урок концертное 

выступление 

 Итого 

 

1  

 

 

* - перечень музыкальных инструментов: фортепиано, синтезатор, скрипка, ударные, гитара, 

аккордеон / баян, флейта, саксофон. 

 

Примечание: 

1. Продолжительность урока – 40 мин. 

2. Общий объём учебной нагрузки – 1 час в неделю. Общее количество часов в месяц – 4 

часа в месяц. 

3. Занятия проводятся – индивидуально. 

 

 

4. Сольное пение 

(индивидуальная форма обучения) 
Срок обучения – 28 календарных недель   

 
№ 

п/п 

Наименование предметов Количество учебных 

часов в неделю 
Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

1. Сольное пение 

 

1 контрольный урок концертное 

выступление 

 Итого 

 

1  

 

 

 

Примечание: 

1. Продолжительность урока – 40 мин. 

2. Общий объём учебной нагрузки – 1 час в неделю. Общее количество часов в месяц – 4 

часа в месяц. 

3. Занятия проводятся – индивидуально. 

 

 


