
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

Учебный план СП  детская школа искусств ГБОУ СОШ с. Домашка составлен с учётом федеральных государственных требований  

для различных отделений школ искусств с реализацией дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программам в 

области искусств и модульных образовательных общеразвивающих программ общеэстетического направления . Обучение ведётся по 

адаптированным и авторским программам, утверждённым педсоветом Домашкинской ДШИ и методическим объединением преподавателей 

предметов эстетического цикла Кинельского района. 

В учебном году 34 (для программ предпрофессионального обучения и подготовительного отделения) и 36 (для остальных программ) 

учебных недель. За единицу урока принят 1 академический час равный 40 минутам. В 2020/2021 учебном году школа искусств работает в 

одну смену с 10.30. до 20.00. часов. 

В 2020/2021 учебном году на музыкальном отделении занимается 22 человека. Обучение ведётся по двум направлениям: обще 

эстетическому и углубленному развитию. 

На направлении углубленного изучения музыки преподаются следующие предметы: 

Специальность фортепиано, баян – 2 раза в неделю по 1 академическому часу,  для подготовительного класса -0,5 ч. 1 раз в 

неделю, форма обучения индивидуальная. 

Программы по специальности подразумевают 2 уровня: первая ступень (базовый минимум) и вторая ступень (более глубокое 

изучение предмета). Для учащихся закончивших обучение, но желающих дальше заниматься инструментом, выделяются часы для 

индивидуальной подготовки к поступлению в специальные учебные заведения. 

Сольфеджио – 1,2,3,5 классы 1 раз в неделю по 1,5 академических часа, 2-3 классы занимаются совместно по причине  мало 

комплектности классов, форма обучения групповая.    Группы разновозрастные. Учащимся, разным по успеваемости и возрасту, 

предполагается дифференцированный подход при назначении учебных заданий. 

Музыкальная литература -  в 1,2,3,5 классы 1 раз в неделю по 1 академическому часу, 2-3 классы занимаются совместно по 

причине  мало комплектности классов. Предмет представляет собой беседы о музыке,  форма обучения групповая. Группы сформированы 

согласно классам ДШИ). Группы разновозрастные.  

Хор – 1 группа:  

 Сводный хор -1 раз в неделю по 1 академическому часу 

Ансамбль инструментальный (по специальности в 2-5 классах) - 1 раз в неделю по 1 академическому  часу на обучающего. В 

зависимости от успеваемости воспитанников занятия проводятся в группах ученик-ученик, ученик-педагог. 

               В качестве предметов по выбору предлагаются следующие предметы:  

В общеэстетическом классе: 

1 группа (14 человек). Занятия по общему курсу инструмента  проходят 1 раз в неделю по 1 академическому часу, форма обучения 

индивидуальная по выбранному инструменту. Занятия представлены следующими предметами: фортепиано -1 час,  баян -1 час, 

гитара – 1 час. Ряд учащихся занимается в ДШИ только по этой программе. 

 

На хореографическом отделении обучается 36 человек. Форма обучения групповая.  Группы одновозрастные. 

 Подготовительная группа ансамбля танца «Сувенир»  – дисциплина ансамбль танца  1 группа - 2 раза в неделю по 1 ак. часу  



 Направление углубленного изучения хореографии (комплексная предпрофильная ДО программа «Волшебные уроки Терпсихоры») 

(   30 человек) Форма обучения групповая. Группы одновозрастные: 

Ритмика –1 класс   2 раза в неделю по 1 академическому часу  

Танец –1 класс   2 раза в неделю по 1 академическому часу 

Классический танец -3,5,6 классы   2 раза в неделю по 1,5  академических часа 

Народно-сценический танец – 3,5,6 классы   2 раза в неделю по 1,5 ак. часу;  

Современный танец – 5,6 классы 2 раза в неделю по 1 академическому часу,  

Беседы по истории хореографии –3,5,6 классы   1 раз в неделю по 1 академическому часу.  

  Ансамбль танца –  3,5,6,9  классы   2 раза в неделю по 1,5 академическому часу, (3,5 классы объединены в одну группу);    

Балетная гимнастика – 1,3,5,6 классы   1 раз в неделю по 1 академическому часу,  

Подготовка репертуара – 3, 6, 9 классы (4 человек) по 1 академическому часу, проводиться для подготовки номеров сольного 

исполнения. 

 

На художественном отделении обучается 14 человек. Форма обучения групповая.   Группы разновозрастные. 

Детям обучающимся по предпрофильному направлению  (14 человек) предлагается следующий комплекс предметов: 

Основы изобразительной грамоты – (3 класс) 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Лепка – (3 класс) 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Прикладное творчество – (3 класс) 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Беседа об искусстве –(3,5,6,7  классы) 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Живопись – (5,6,7 классы)  1 раз в неделю по 3  академическому часу (5,6,7 классы объединены в одну группу по причине  мало 

комплектности классов,) 

Рисунок - (5,6 классы)  1 раз в неделю по 3  академическому часу, 7 класс - по 4 ак. часу.  (5,7 классы объединены в одну группу по 

причине  мало комплектности классов,) 

Композиция - (5,6,7 классы)  1 раз в неделю по2  академическому часу (5,7 классы объединены в одну группу по причине  мало 

комплектности классов,) 

Пленер- (5,6,7 классы)  1 раз в неделю по 1  академическому часу, (5,7 классы объединены в одну группу по причине  мало 

комплектности классов). 

 

На общеэстетическом отделении обучается 263 человека. Форма обучения групповая. Группы разновозрастные и одновозрастные в 

зависимости от реализуемой программы ДО. Рабочих программ 28. Все программы базируются на 324 ак.часах в год (по 9 часов в 

неделю), имеют модульный принцип построения и включают в себя на менее 3 модулей. 

 Каждая программа рассчитана на 1 группу обучающихся, кроме программы «Танцуй с нами» (4 группы на одну программу) 

 

              В школе искусств на подготовительном отделении занимаются 25 человек. Форма обучения групповая. В  группах идут занятия 

по 2 программам: 

 «Колокольчик»– 4 раза в неделю по 4 занятия по 0,5 ак. часа каждый  (музыка, ритмика, ознакомление с окружающим 

миром, изобразительное искусство, ДПИ, риторика, обучение счёту, театральная деятельность) и 1 раз в неделю по 1 ак. 

часа (два занятия по 0,5 ак.ч. с перерывом в 10 мин.) эстрадный вокал. 



 «Колобок» (на базе Домашкинского детского сада) – ритмика, театр, ДПИ 

                        Все программы базируются на 324 ак.часах в год (по 9 часов в неделю), имеют модульный принцип построения. 

 

Согласно учебному плану в ДШИ предусмотрены концертмейстерские часы.  
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