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Примечание к учебному плану образовательной программы 

«Народные инструменты» 

(срок обучения 5 лет) 

 

1. Принимаются дети в возрасте 7-10 лет. 

2. Выпускники 5-го класса считаются окончившими полный курс 

образовательного учреждения. 

3. Учащийся имеет право выбрать следующие предметы по выбору: 

дополнительный инструмент (фортепиано, синтезатор, оркестровый 

инструмент), вокальный ансамбль, индивидуальное сольфеджио, ансамбль.  При 

наличии вакантных часов, для подготовки к поступлению в ССУЗ, учащемуся 

может быть предоставлен дополнительный час из предмета по выбору. 

4. Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование», для 

учащихся 1-2 классов, являются занятия хором, ансамблем. С 3 по 5 классы часы, 

отведенные на данный предмет, используются по усмотрению руководства 

школы на занятия оркестром, ансамблем. 

5. Количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной 

литературе, ритмике в среднем 6 человек. Количественный состав групп по хору 

в среднем 10 человек, по оркестру – 6 человек, по другим формам коллективного 

музицирования – от 2 человек.  

6. В пределах имеющихся средств учебное заведение может предусматривать 

репетиционные часы для подготовки общешкольных концертов и других 

мероприятий, направленных на совершенствование образовательного процесса. 

7. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо 

предусмотреть: 

 концертмейстерские часы: 

− для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным 

планом; 

− для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования; 

− для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, 

баяна, аккордеона, гитары); 

− для проведения занятий по оркестру (на усмотрение руководителя).  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной программы «Народные инструмент» 

Срок обучения 5 лет 

 

№ 

п/п 
Предметы 

Классы 
Экзамены 

(класс) 
1 2 3 4 5 

 Специальный цикл       

 
Специальный 

инструмент 
2 2 2 2 2 5 

 Ансамбль   0,5 1 1  

 
Коллективное 

музицирование 
      

 Хор, оркестр 1 1 3 3 3  

 
Музыкально-

теоретический цикл 
      

 Сольфеджио 1 1 1 1 1 5 

 Слушание музыки 1      

 
Музыкальная 

литература 
 1 1 1 1  

 
Предметы 

по выбору 
      

 Фортепиано   0,5 0,5 0,5  

 Всего 5 5 8 8,5 8,5  
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