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Учебный план
по общеразвивающей программе
для учащихся дошкольного возраста
Результатом освоения общеразвивающей программы для учащихся
дошкольного возраста является приобретение обучающимися следующих знаний,
умений и навыков:
в области музыкального искусства:
 выявление и развитие способностей и возможностей ребёнка;
 овладения навыками учебной деятельности;
 формирование художественно-эстетических навыков;
 развития образного, абстрактного, логического мышления;
 развития краткосрочной и долгосрочной памяти;
в области изобразительного искусства:
 развитие устойчивого интереса детей к различным видам изобразительной
деятельности;
 формирование умений и навыков работы с различными художественными
материалами и техниками;
 знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах
изобразительного искусства;
 формирование знаний об основах цветоведения;
 развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной
свободы в процессе создания художественного образа;
в области хореографического искусства:
 социальная адаптация детей;
 эстетическое развитие;
 формирование духовно-нравственных ценностей;
 укрепление здоровья;
 воспитание трудолюбия.
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Учебные предметы в области
музыкального
искусства:
Основы музыкальной
грамоты
Коллективное
музицирование (хоровой
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хореографического
искусства:
Ритмика и танец
всего:
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Примечание:
Перечень

учебных

предметов:

основы

музыкальной грамоты, коллективное
музицирование (хоровой класс), основы изобразительной грамоты, основы декоративноприкладного творчества, лепка, ритмика и танец.

ДШИ в пределах имеющихся средств могут расширять (сокращать) перечень предметов и
увеличивать (уменьшать) количество часов указанных дисциплин учебного плана.
Контроль знаний, умений и навыков детей (диагностика) проводится 2 раза в год
(полугодовой в декабре, итоговый - в мае).
При реализации
программы предусматриваются аудиторные занятия:
мелкогрупповые и групповые.
Количество обучающихся при групповой форме занятий от – 11 человек,
мелкогрупповой – от 4 до 10 человек.
Продолжительность занятия (академического часа): 20 минут - для возраста 4-5
лет, 25 минут - для возраста 5-6 лет, 30 минут - для возраста 6-7 лет.
Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается на основании
пункта
11.10
Санитарно-эпидемиологических
требований
2.4.1.3049-13,
утвержденных Главным государственным врачом Российской Федерации от
15.15.2013 № 26.

