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Учебный план по образователъ ой программе 
«Раннее развитие детей в области хореографии» 

(срок обучения 1 год)

№ Наименование предмета Годы обучения, количество 
аудиторных часов в неделю

I
полугодие

II
полугодие

1. Ритмика 1 1

2. Г имнастика 1

3. Танец 1

ВСЕГО 2 2

1.Возраст, поступающих по программе «Раннее развитие детей в области хореографии» 3-5 
лет.
2. При реализации программы вид занятий -  групповые шнятия от 8 до 15 лет.
3. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане предусмотрены: 
концертмейстерские часы для проведения занятий по осчовам хореографического искусства 
из расчета 100 % на каждую группу.
4.После окончания курса проводятся экзамены, и выда ся сертификат.



Учебный план по образовательной программе 
«Раннее эстетическое развитие» 

(срок обучения 1 год)

№

Наименование предмета Количество учебных часов в 
неделю

1. Коллективное музицирование I

2. Музыкально-ритмические движения 1

Всего 2

1 .Принимаются дети 5 лет.
2. Состав группы от 6 человек.
3. Длительность занятий 40 минут.
4. Коллективное музицирование предполагает (хоровое пение, народное творчество, 
шумовой оркестр, вокальный ансамбль)
5.После окончания курса проводятся экзамены, и выдае ся сертификат.



Учебный план по образовательной программе 
«Инструментальное (вокальное) исполнительство» 

(срок освоения 1 год)

№ Наименование предмета Количество учебных часов в 
неделю

1. Музыкальный инструмент 2

Всего 2

1. Занятия проводятся в индивидуальной форме -  1 или 2 раза в неделю.
2.Занятия для детей 7-18 лет, а так же взрослых.
3.Обучение проходит по следующим специальностям: фортепиано, синтезатор, скрипка, 

гитара, баян, эстрадный вокал, духовые инструменты.
4.Помимо часов, установленных настоящим учебным планом, при расчете нагрузки должны 

быть спланированы концертмейстерские часы из расче л 50% на каждого ученика.
5. После окончания курса проводятся экзамены, и выдается сертификат.



Учебный план по образовательной программе 
«Начальные навыки игры на музыкальном инструменте»

(сроки обучения 1 год)

№ Наименование предметной области Годы обучения, 
количество 
аудиторных часов в 
неделю

1. Учебные предметы 
исполнительской подготовки:

]

1. Музыкальный инструмент 1

2. Учебные предметы 
теоретической подготовки:

1

1. Основы музыкальной грамоты 1

Всего 2

1.Возраст, поступающих по дополнительной общеразвивающей программе в области 
музыкального искусства «Начальные навыки игры на музыкальном инструменте» 4-7 лет.
2.При реализации программы вид занятий -  индивидуальный.
3.После окончания курса проводятся экзамены, и выдается сертификат.


