
 1 

 

Управление образования города Пензы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования Детская школа искусств города Пензы имени 

Юрия Ермолаевича Яничкина 

 
 

 
 

 
 
 

 

Учебный план 
Муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования  

Детской школы искусств города Пензы  

имени Юрия Ермолаевича Яничкина 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пенза 



 2 

 

 

Учебный план ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина – это документ, определяющий 

требования к организации образовательного процесса в учреждении. Он регламентирует 

образовательный процесс вместе с годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно. Учебный план, 

согласно закону, является исходным документом для финансирования учреждения. 

Учебный план ДШИ составлен в соответствии с Законом «Об образовании» в РФ 

29.12.2012 №273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам от 29.08.2013г. №1008, СанПиН 

2.4.4.3172-14 (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей) от 20.08.2014 №33660,  Уставом МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ.Ю.Е.ЯНИЧКИНА от 

13.03.2014г, протокол №1, Правилами внутреннего трудового распорядка, программой 

развития. Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое 

обеспечение.  

Учебный план отражает образовательную деятельность и направленность, учитывающую 

социальный заказ региона, постоянно изменяющиеся индивидуальные, социокультурные и 

образовательные потребности детей, их родителей, социальной сферы. Он реализует идею 

интеллектуального, духовно-нравственного и творческого развития личности, решает 

образовательные задачи, стоящие перед ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина на конкретный 

период его деятельности. Учебный план нацелен на реализацию непрерывного 

образовательного процесса в возрастных пределах от 5 лет до 18 лет.  

Основной целью учебного плана является формирование образовательной среды, 

способствующей воспитанию базовой культуры личности, гражданственности, здорового 

образа жизни, а также профессиональному самоопределению учащихся. 

При составлении учебного плана ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина учтены основные 

принципы обновления содержания дополнительного образования: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

Основой учебного плана являются образовательные программы дополнительного 

образования детей (авторские, адаптированные). Программы разрабатываются на основе права 

учащегося на индивидуальный образовательный маршрут, адаптацию личных запросов и 

образовательных потребностей. Необходимость реализации каждой образовательной 

программы рассмотрена на педагогическом совете и утверждена приказом директора МБОУДО  
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ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ.Ю.Е.ЯНИЧКИНА (срок реализации образовательных программ от 2 до 11 

лет обучения). 

Основная особенность учебного плана и образовательных программ – вариативность и 

подвижность. Принцип вариативности учебного плана является основополагающим и 

предполагает как свободный выбор деятельности, так и создание условий для успешности 

каждого учащегося в соответствии с его способностями. Вариативная часть предусматривает 

формирование у учащихся интереса и уважения к истокам родного края и России в целом, 

процесс обучения предполагает опору на национальные традиции.  

Общими моментами в образовательных программах являются: 

 культурологическая направленность; 

 обращенность к народному искусству и традиционным ремеслам народов, населяющих 

Пензенскую область, литературно-музыкальным и историко-краеведческим 

традициям; 

 синтез искусств, видов деятельности, обеспечивающих полихудожественное и 

политехническое развитие детей; 

 пропаганда духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания. 

 

Учебным планом предусмотрено три уровня освоения программ: 

 ознакомительный – предполагает развитие познавательных интересов детей, 

расширение кругозора, уровня информированности в определенной области; 

 базовый – предполагает формирование теоретических знаний и практических навыков, 

раскрытие творческих способностей; 

 углубленный – предусматривает достижение повышенного уровня подготовки. 

В соответствии с моделью образовательной деятельности учебный план реализует 

интегративный подход, направленный на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса. Это предусматривает взаимопроникновение различных областей образования, 

расширение возможности выстраивания индивидуальной образовательной траектории для 

каждого учащегося, формирование модели выпускника за счет объединения образовательных, 

воспитательных и развивающих возможностей разных учебных предметов. 

Общая структура учебного плана ДШИ отражает различные образовательные области в 

соответствии с 3 направленностями образовательной деятельности.  

Художественная направленность представлена следующими детскими объединениями: 

школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька», хореографический ансамбль «Игрица», 

студия и ансамбль современной хореографии «Кре-а-тиВ», вокальная студия  и вокальный 

ансамбль «Рыжий кот», студия эстрадно-джазового вокала «Импульс-NEXT», цирковая студия 

«Калейдоскоп», Изо-студия, студии «Расписные зори», «Чудесница», «Мир чудес», 

«Художник-модельер», «Цветные ладошки», класс гитары, класс специального фортепиано. 

Основной деятельностью этих объединений является изучение хореографии, вокала, 

декоративно-прикладного  и изобразительного искусства.  

В результате занятий хореографией развивается творческая инициатива, воображение, 

вырабатывается умение красиво двигаться и способность передавать художественный образ 

через музыку и движение, осуществляется художественно-творческое и физическое развитие 

детей. 

В творческих объединениях по вокалу учащиеся развивают музыкальный и эстетический 

вкус, вокально-хоровых навыки, разучивают песенный репертуар, участвуют в концертной 

деятельности.  

На занятиях изобразительным творчеством учащиеся овладевают несколькими видами 

деятельности: рисование с натуры, по памяти, по наблюдению, композиционная и декоративная 

работа. Соотношение этих видов работы изменяется по годам обучения соответственно 

возрастным особенностям  обучающихся.  

Декоративно-прикладное творчество позволяет сформировать у обучающихся основы 

целостной эстетической культуры через развитие их творческих способностей и задатков 

одновременно с раскрытием духовной ценности изделий народных мастеров, формированием 

эстетического вкуса. Занятия по этому направлению позволяют развить у детей трудовые 
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навыки, навыки научно-проектной деятельности, вести практическую подготовку к труду и 

осознанному выбору профессии. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена детскими объединениями 

спортивный клуб по карате Кѐкусинкай «ЭДО», ансамбли спортивных бальных танцев 

«Радуга», «Янтарь» и «Сюрприз». Занятия в этих объединениях способствуют разностороннему 

развитию личности ребенка, общему оздоровлению его организма, приобретению навыков 

инициативности в общественной деятельности и коллективизма. Основные задачи деятельности 

объединений:  

 укреплять физические и духовные силы детей; 

 прививать учащимся навыки самостоятельной и командной деятельности; 

 обеспечивать освоение и дальнейшее совершенствование тактико-технического 

спортивного мастерства;  

 организовывать участие учащихся в соревнованиях различного уровня по карате, 

спортивным танцам; 

 способствовать выполнению учащимися нормативов для получения спортивных 

разрядов и званий. 

Социально-педагогическая направленность представлена студией раннего развития 

«Знайка». В студии  раскрываются таланты самых маленьких учащихся ДШИ г. Пензы им. 

Ю.Е. Яничкина, в которой наряду с всесторонним эстетическим развитием детей проходит их 

социализация и адаптация в современной образовательной среде.  

 

В соответствии с учебным планом, учебный год в ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина 

начинается первого сентября каждого года и продолжается в течение всего календарного года, 

видоизменяясь в период каникул, когда ведущим направлением становится организация 

социально-досуговых мероприятий.  

Расписание занятий составляется администрацией ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина с 

учѐтом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, соответствующего их 

возрастным особенностям и установленным санитарно-гигиеническим нормам. Организация 

образовательной деятельности предусматривает очную форму обучения. 

С целью оптимизации учебно-воспитательного процесса, достижения результативности 

работы с учащимися, для организации работы с одаренными детьми, детьми «группы риска» в 

детских объединениях занятия могут проводиться по подгруппам или индивидуально. 

Академические часы образовательных программ могут варьироваться на основе 

комплектования групп с учетом утвержденного объема педагогических часов учебным планом. 

Продолжительность академического часа в группах детей дошкольного возраста составляет 25-

30 минут, в группах детей младшего школьного возраста – 40 минут, в старших возрастных 

группах – 45 минут с желаемым перерывом между занятиями в 5 мин., а между группами не 

менее 10 мин.  

Продолжительность одного занятия не превышает 3 астрономических часов.  

Наполняемость групп устанавливается согласно нормам Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 в количестве: оптимальное – 8 человек; допустимое – 15 

человек. Исключение составляют группы циркового творчества – до 10 человек, 

хореографические группы – до 25 человек. Число групп зависит от числа учащихся и условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учѐтом санитарно-гигиенических норм.  


