
 

 

 

 



                              Пояснительная записка 

                                     1.Общие положения 

В 2021-2022 учебном  году ДШИ № 6 реализует следующие виды 

дополнительных платных образовательных услуг:  

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

раннего эстетического развития детей 4-6 лет «Раннее эстетическое 

развитие» 

 

2.Цели программы 

Создание развивающей среды, способствующей художественно-

эстетическому воспитанию, раскрытию творческого потенциала, 

формированию духовно-нравственных качеств, высокой 

коммуникативной культуры ребёнка дошкольного возраста.  

 

3.Нормативное обеспечение учебного плана 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы (ДООП)  

ДШИ № 6 разработан на основе: 

 

- Законом Российской Федерации «Об образовании», Закона Брянской 

области «Об образовании» 

- Примерными   учебными планами детской школы искусств, 

рекомендованными Министерством культуры РФ в 1996 г.  (письмо МК 

РФ от 23.12.96 г. №01-266/16-12, примерными учебными планами 

образовательных программ по видам искусств  для детских школ 

искусств, рекомендованными Министерством культуры РФ в 2003 г. 

(письмо МК РФ от 23.06.2003 г. №66-01-16/23, примерными учебными 

планами образовательных программ по видами музыкального искусства 

для детских школ искусств, рекомендованными Министерством культуры 

РФ в 2005 г. (письмо МК РФ от 02.06.2005 г. №1814-18-07.4)  

- «Рекомендаций  по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ   в области  

искусств» Министерства культуры РФ, разработанными во исполнение 

части 21 статьи 83 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Требований, предъявляемым к учебно-воспитательному процессу в 

соответствии с Постановлением от 4 июля 2014 года N 41 «Об 

утверждении  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 
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В соответствии Рекомендациями Минкультуры РФ по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 

Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ) . 

 

План предусматривает следующие предметные области: 

учебные предметы исполнительской подготовки 

учебные предметы практико-теоретической подготовки 

учебный предмет по выбору 

 

   Предметные области имеют обязательную и вариативную части, 

которые состоят из учебных предметов.  

При реализации программы «Раннее эстетическое развитие детей» со 

сроком обучения 8 месяцев общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обязательной части составляет 128 часов, в том числе по предметным 

областям (ПО) и учебным предметам (УП). 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной 

части ОП, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и 

навыков. 

Вариативная часть учебного плана сформирована с учётом 

отечественных традиций художественно-эстетического образования 

дошкольников, а также имеющихся финансовых ресурсов, 

предусмотренных на оплату труда педагогических работников. 

При реализации учебных предметов обязательной и вариативной 

частей предусматривается объем времени на самостоятельную работу 

обучающихся. Объем времени на самостоятельную (внеаудиторную) 

работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с 



учетом сложившихся педагогических традиций и методической 

целесообразности.  

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений 

культуры (театров, центров культуры, концертных залов, музеев и др.), 

участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебно-методическими пособиями, 

аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными 

требованиями по каждому учебному предмету. 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся в 

соответствии с Рекомендациями Минкультуры РФ по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 

Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ) не 

превышает 5 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем 

учебным предметам учебного плана не превышает 4 часов в неделю (без 

учета времени, предусмотренного учебным планом на контрольные 

уроки, зачеты, а также участие обучающихся в творческих и культурно-

просветительских мероприятиях ОУ). 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1  

 

№ п/п 

Наименование предметной 

области/учебного 

предмета 

Количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения) 

    
 

  

1. 

Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки: 

2 

  

1.1. Ритмика 
1 

 
1 

1.2. 
Изобразительное 

искусство 

1 

 
1 

2. 

Учебный предмет 

историко-теоретической 

подготовки: 

1 

  

2.1. Музыкальная азбука 
1 

 
1 

3. 
Учебный предмет по 

выбору:  

 

 
1 

3.1. 
Коллективное 

музицирование 

1 

 
1 

  Всего: 
4 

  

   

 



Вариант 2 

 

№ п/п 

Наименование предметной 

области/учебного 

предмета 

Количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения) 

    
 

 
  

1. 

Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки: 

2 

  

1.1. Азбука танца 
1 

 
1 

1.2. 
Художественное 

творчество 

1 

 
1 

2. 

Учебный предмет 

историко-теоретической 

подготовки: 

1 

  

2.1. Музыкальное творчество 
1 

 
1 

3. 
Учебный предмет по 

выбору:  

 

 
1 

3.1. Развитие речи 
1 

 
1 

  Всего: 
4 

  

   

 


