
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
к учебному плану МБОУ ДОД  «ДШИ №2» МО г.Братска 

музыкального отделения  по классу народных и духовых инструментов 
 (флейта, домра, баян, гитара) 

на 2014-2015учебный год 
Срок обучения 5(6) лет. Первые 5 лет – основной курс обучения, 6 год – класс 

профориентации. В него зачисляются обучающиеся, проявившие профессиональные 

способности и склонность к продолжению музыкального образования по решению 

руководства школой и педагогического совета. 

Задачей 6 класса - класса профориентации: 
- целенаправленная подготовка обучающихся к поступлению в музыкальные училища. 

Обучающиеся, успешно завершившие занятия на основном курсе обучения (1-5 классы), 
выдается свидетельство об окончании школы, а прошедшим обучение в 6 классе и 
сдавшим экзамены, в свидетельство вносится соответствующая запись об окончании 
класса профориентации. 

1. В 1 классе коллективное музицирование – хор, с 2 по 5 класс инструментальный 
ансамбль. Количественный состав групп по хору от 12 человек, по  инструментальному 
ансамблю: в младших классах от 2 человек, в старших классах от 5 человек. 
2. Количественный состав групп в 1-5 классах по сольфеджио, музыкальной литературе и 
слушанию музыки от 7 человек.  
Общее количество групп по теоретическим дисциплинам не должно превышать их числа в 
пределах установленной нормы. 
3. Сроки начала и окончания учебного года, каникул совпадают со сроками, 
устанавливаемыми для общеобразовательных школ. 
4.Решением педагогического совета (протокол № 6 от 29.08.2014г) часы предмета по выбору 
распределить : 

-  на групповые занятия по сольфеджио, муз. литературе, слушанию музыки  (деление на 2 
смены); 
-  на дополнительный музыкальный инструмент; 
-  одаренным детям на подготовку к различным конкурсам. 

5. По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право   освобождать 
обучающихся от занятий предметом по выбору, без изменения размера платы за обучение 
в школе. 
6. Помимо регулярных занятий  хора (1 класс) и инструментального ансамбля (с 2 по 5 
класс), предусмотренных учебным планом, 1 раз в месяц проводятся 2-х часовые сводные 
занятия. 
7. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть: 
- педагогические часы для проведения сводных занятий  хоров и инструментальных 

ансамблей (домристов, гитаристов и флейтистов). 
                                 концертмейстерские часы: 

- для проведения сводных занятий  хоров и инструментальных ансамблей (домристов, 
флейтистов) в соответствии с учебным планом и сводных занятий  по 2 часа в месяц; 

- для   проведения   занятий   по   музыкальному инструменту (флейта, домра) и  
предмету по выбору (домра, флейта); 

                                        иллюстраторские  часы: 
- для   проведения   занятий    предмета по выбору (аккомпанемент в классе гитары) 
  8. Ввести  часы общего фортепиано со 2-го класса.          
 


