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I. Пояснительная записка 

1.1.Аналитическое обоснование образовательной программы 

Высочайшие достижения российской культуры были осуществлены 

благодаря сложившейся в XX веке уникальной системе непрерывного 

художественного образования «школа - училище - ВУЗ», начальным звеном 

которой являются детские школы искусств.  

Важнейшим условием функционирования детских школ искусств 

является общедоступность и массовый характер образования детей. Задача 

детской школы искусств - не только традиционно выполнять функции 

широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и 

обеспечивать возможность раннего выявления таланта и создавать условия 

для его органичного профессионального становления. Именно детская школа 

искусств создает благоприятные условия для разностороннего 

художественного развития ребёнка, оказывает помощь в реализации его 

потенциальных возможностей и потребностей, развивает его творческую и 

познавательную активность.  

Уникальность детской школы искусств как учреждения 

дополнительного образования определяется устойчивой традицией 

построения образовательного процесса на основе учебных планов и 

образовательных программ. Дополнительные общеобразовательные 

программы, реализуемые в «Детской школе искусств «Овация», дают 

возможность осуществлять дифференцированный подход к каждому 

ребенку, наиболее точно определять перспективы развития учащегося и 

организовывать учебный процесс с учетом творческих способностей, 

индивидуальных и возрастных особенностей и возможностей каждого 

учащегося.  

Данная образовательная программа муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования 

город Краснодар «Детская школа искусств «Овация»» (далее по тексту – 

ДШИ) определяет приоритетные цели и задачи, особенности содержания, 

организации, учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

обеспечивает сохранение целостности образовательного пространства 

учреждения и его специфики и определяет главный результат 

педагогического процесса – обеспечение достижения учащимися уровня 

художественной образованности, являющейся основой социализации 

личности и ее профессионального самоопределения.  

Высокое качество образования, его доступность, открытость,  духовно-

нравственное развитие, эстетическое воспитание и художественное 

становление личности, привлекательное для учащихся и их родителей, 
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обеспечиваются созданием в ДШИ комфортной, развивающей 

образовательной среды, включающей: 

 организацию творческой деятельности учащихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и 

др.); 

  организацию посещений учащимися учреждений и организаций 

культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

  организацию творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области соответствующего вида искусства; 

  использование в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования 

в области искусств, а также современном уровне его развития; 

  эффективную самостоятельную работу учащихся при поддержке 

педагогических работников и родителей учащихся; 

  построение содержания образовательной программы в области искусств 

с учетом индивидуального развития детей; 

  эффективное управление образовательным учреждением. 

 

1.2.Нормативно-правовая база 

Образовательная программа   (далее Программа) разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

Конституции РФ, утвержденой Государственной Думой 12.12.1993 г.  

(с  изменениями); 

Постановления Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751 «О 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации» (с 

поправками) 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция модернизации российского образования. 

Концепции модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации; 
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Постановления Правительства РФ от 05.10.2011 г. № 795 

«Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 гг.»; 

Постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей";  

Письма Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 

2013г. №191-01-39/06-ГИ «О направлении рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеобразовательных программ в области искусств»; 

Приказа  Минобрнауки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», зарегистрированном 

Минюстом России 25 февраля 2015 года; 

Закона Краснодарского края от 06.03.2007 г. № 1188-КЗ «Об 

утверждении краевой целевой программы «Духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи, развитие и укрепление семейных традиций в 

Краснодарском крае»; 

Устава МБУ ДО ДШИ «Овация»; 

Локальных актов МБУ ДО ДШИ «Овация». 

 

1.3. Информационная справка о школе 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар  «Детская школа искусств 

«Овация» создано 20 июня 2006 года.  

Форма собственности: муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель: муниципальное  образование город Краснодар. 

Функции и полномочия собственника имущества учреждения 

осуществляются администрацией муниципального образования город 

Краснодар. 

МБУ ДО ДШИ "Овация" является юридическим лицом, находящимся  в 

ведении департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар. 

Директор ДШИ «Овация»: Балуда Ольга Анатольевна 
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Устав МБУ ДО ДШИ «Овация»: Утверждён постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 22.03.2017  

№ 1102 

Лицензия: № 08474 от 07 августа 2017 г. 

Направленность деятельности: художественная 

Юридический адрес : 350037, г. Краснодар, хутор им. Ленина   56   

Телефон/ Факс:         8(861)-234-74-80, 8(861)-234-74-60   

Адреса  электронной почты: ovaciya@kubannet.ru 

                                                          ovaciya@inbox.ru 

Адрес сайта: http://ovaciya-krasnodar.ru/ 

Адреса осуществления образовательной деятельности:  

1. Хутор Ленина, ул. Мичурина, 54; 

2. МБОУ СОШ № 19, г. Краснодар, ул. Кирова, 79/1; 

3. МБОУ СОШ № 39, г. Краснодар, ул. Чкалова, 75; 

4. МБОУ СОШ № 46, г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 20; 

5. МБОУ СОШ № 58, г. Краснодар, пос. Пашковский, ул. Гоголя, 17; 

6. МБОУ СОШ №61, хутор Ленина, ул.Молодёжная, 36; 

7. МБОУ СОШ №62, г.Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Степная, 10; 

8. МБОУ СОШ №70, г.Краснодар, ул. Игнатова, 49; 

9. МБОУ СОШ №81, г. Краснодар, пос. Пригородный, ул. Сербская, 7; 

10. МБОУ гимназия №44, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 127; 

11. МБОУ гимназия № 88, г. Краснодар, ул. Сормовская, 107; 

12. Краснодарский молодёжный центр (КМЦ), г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 12/11. 

 

1.4. Миссия, цели и задачи.  

Приоритетные направления деятельности 

Миссия ДШИ заключается в духовно-нравственном развитии 

подрастающего поколения средствами художественно-эстетического 

образования, создании условий для формирования творчески мыслящей, 

социально-активной личности, способной к адаптации и самореализации в 

современном обществе.  

Для успешного выполнения миссии необходимы: 

  сохранение высокопрофессионального, творчески работающего 

педагогического коллектива;  

 доступность образовательных услуг для детей с разным уровнем 

подготовки из различных социальных слоев; 

  индивидуальный подход к каждому ребенку; 

mailto:ovaciya@kubannet.ru
mailto:ovaciya@inbox.ru
http://ovaciya-krasnodar.ru/
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  системный подход к постановке и решению задач образования, 

воспитания и развития каждого ребенка; 

  поддержание комфортного психологического климата, благодаря 

которому каждый ребёнок мог бы получать полноценное эмоционально-

психическое развитие;  

 признание уникальности и неповторимости личности ребенка, уважение 

его достоинства, принятие его личностных целей и интересов; 

 отношение к ребенку как к гражданину общества, имеющему право на 

осуществление своих предпочтений, право самому делать выбор и нести за 

него ответственность. 

 

Цели деятельности ДШИ: 

  формирование общей культуры детей, приобщение их к мировому и 

национальному культурному наследию. 

  художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения, 

обеспечивающее формирование культурно образованной части общества, 

заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; 

 развитие творческих способностей одаренных детей. 

 

Основными задачами ДШИ являются:  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

 профессиональная ориентация детей; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

  адаптация детей к жизни в обществе; 

 организация содержательного досуга детей; 

 удовлетворение потребностей детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии; 

 создание условий, гарантирующих охрану здоровья детей и членов 

трудового коллектива, защиту их прав и свобод.  

 

Приоритетные направления  деятельности ДШИ: 

 воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 
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 формирование умения у учащихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области соответствующего вида искусства; 

 выработка у учащихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации, 

приобретение навыков творческой деятельности;  

 умение планировать свою домашнюю работу; осуществление 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; 

 умение давать объективную оценку своему труду;      

 формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительному отношению к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам;  

 понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

определение наиболее эффективных способов достижения результата; 

 выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства 

в раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в средние 

специальные и высшие учреждения культуры и искусства.  

 

II. Учебный  план МБУ ДО ДШИ «Овация» 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план является нормативно-правовой основой, 

регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса в 

МБУ ДО ДШИ «Овация» в 2017-2018 учебном году; 

1.2. Учебный   план разрабатывается ДШИ самостоятельно и 

утверждается директором ДШИ. 

1.3. Учебный план МБУ ДО ДШИ «Овация» разработан в соответствии  с: 

1.3.1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

1.3.2. Приказом Минобрнауки России №1008 от 29.08.2013г. «Об 

утверждении Порядка организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

1.3.3. Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей";  

1.3.4. Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 

(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21.10.2013г № 

191-01-39/06-ГИ); 

 

2. Цели и  задачи  учебного плана 

2.1. Приоритетной целью учебного плана является обеспечение условий 

для выполнения одной из важных задач художественного образования, 

связанной с вхождением ребенка в мир искусства, освоения им 

выработанных мировой культурой ценностей и обеспечение условий для 

сохранения и совершенствования традиций отечественного художественного 

образования.  

2.2.Учебный план направлен на решение следующих задач:  

2.2.1. Обеспечение условий для сохранения и совершенствования лучших 

традиций отечественного художественного образования; 

2.2.2. Создание благоприятных условий для организации учебно-

воспитательного процесса с учетом особенностей групп учащихся;  

2.2.3. Использование вариативных подходов в целях адаптации 

общеобразовательных общеразвивающих программ к способностям и 

возможностям каждого учащегося;  

2.2.4. Создание условий для обеспечения индивидуального подхода к 

каждому учащемуся в рамках образовательного процесса; 

2.2.5. Формирование общей культуры учащихся.  

 

3. Особенности учебного плана 

3.1. При составлении учебного плана были использованы:  

3.1.1. Примерные учебные планы образовательных программ по видам 

музыкального искусства для детских школ искусств, рекомендованные 

Министерством культуры Российской Федерации в 2001 г. (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 22.03.01 № 01-61/16-32),   

3.1.2. Примерные учебные планы образовательных программ по видам 

искусств для детских школ искусств, рекомендованные Министерством 

культуры Российской Федерации в 2003 году (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32);   

3.1.3. Примерные учебные планы образовательных программ по видам 

музыкального искусства для детских школ искусств, рекомендованные 

Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
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в 2005 году (письмо Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 02.06.2005 г. № 1814-18-074).  

3.2. Распределение часов на изучаемые дисциплины в учебном плане 

обусловлено дополнительными общеразвивающими общеобразовательными 

программами.  

3.3. Сроки реализации учебного плана соотносятся с программами 

указанных отделений (объединений).  

3.4. Количественный состав групп определяется нормативными 

требованиями к реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы и указывается в примечании к учебному плану.  

 

4. Характеристика структуры учебного плана  

4.1.  Структура  и содержание  учебного  плана  ориентированы   на  

выявление  и  реализацию  способностей  ребенка  на  всех  этапах  его  

обучения,  обеспечивают  разностороннюю  и  качественную  подготовку  

учащихся,  позволяют  применять  на  практике  методы  

дифференцированного   обучения  и индивидуального  подхода.   

4.2. Учебный план МБУ ДО ДШИ «Овация» состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. 

4.3. Комплекс  предметов  и  объем  часов,  предложенных  в  

инвариантной  части  учебного  плана,  определяет  полноту  и  

интенсивность  образовательного  курса и    позволяет  сформировать  

навыки  учебной  деятельности,  обеспечить  овладение  минимумом  знаний,  

умений  и  навыков.    

4.4. Вариативная часть обеспечивает более полную реализацию 

творческих возможностей и потребностей учащихся и представлена 

предметами по выбору.  

4.5. Принципом построения учебного плана является целостность и 

сочетаемость инвариантной (обязательной) и вариативной частей, 

отражающих согласованность потребностей в образовании личности, 

общества и государства;  

4.6. Учебный план содержит:  

4.6.1. Перечень и последовательность изучения учебных предметов по 

годам обучения;  

4.6.2. Распределение минимального учебного времени между отдельными 

учебными предметами;  

4.6.3. Максимальный объём учебной нагрузки в неделю по годам 

обучения.  
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4.7. Учебный план предполагает сроки реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ от 1 года до 7 лет. 

4.8. Сроки реализации учебного плана соотносятся с общеразвивающими 

программами указанных отделений.  

4.9. Учебный план обеспечивает организацию образовательного процесса 

на 19 отделениях (объединениях)  и реализует 142 дополнительные  

общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности.  

 

Отделение (объединение)  «Подготовка детей к обучению в детской 

школе искусств на музыкальном отделении» представлено следующими 

предметами: 

Отделение 

(объединение) 
№ п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов  

в неделю 

1. Подготовка детей к 

обучению в детской 

школе искусств 

(музыкальное) 

 

1 Хор 1 год 1 час 

2 Сольфеджио 1 год 1 час 

3 Музыкальный 

инструмент (сольное 

пение) 

1 год 2 часа 

4 Слушание музыки 1 год 1 час 

5 Предмет по выбору: 

сольное пение 
1 год 1 час 

6 Предмет по выбору: 

хоровой ансамбль 
1 год 1 час 

7 Предмет по выбору: 

вокальный ансамбль 
1 год 1 час 

8 Предмет по выбору: 

ритмика, танец 
1 год 1 час 

 

9 Предмет по выбору 

«Музыкальный 

инструмент» 

1 год 1 час 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на отделении подготовки детей к обучению в 

ДШИ устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность 

учащихся:  

 групповые занятия – от 8 до 15 человек (по хору – до 20 человек);   

 мелкогрупповые занятия – от 4 до 8 человек (по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек);  

 индивидуальные занятия предусмотрены по предметам: музыкальный 

инструмент, сольное пение. 
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2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены 

концертмейстерские часы:  

 из расчета 100%  общего количества часов, отводимых на 

индивидуальные и групповые занятия по хору, сольному пению, вокальному 

ансамблю, хоровому ансамблю, ритмике, танцу; 

 из расчета 50% общего количества часов, отводимых на 

индивидуальные занятия по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, 

баяна, аккордеона, гитары, синтезатора). 

4. Результаты обученности оцениваются  в конце учебного года в 

форме контрольных занятий, прослушиваний, академических концертов. 

 

Отделение (объединение)  «Эстрадно-джазовое искусство (вокальное 

исполнительство)» представлено следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

2. Эстрадно-

джазовое 

искусство 

(вокальное 

исполнительство) 

1 Музыкальный 

инструмент  

5 лет 2 часа для учащихся   

1-5 классов 

2 Сольфеджио 5 лет 1 час для учащихся   

1-2 классов; 2 часа для 

учащихся   3-5 

классов 

3 Эстрадное пение 5 лет 1 час для учащихся  

1- 5 классов 

4 Слушание музыки 2 года 1 час для учащихся  

1-2 классов 

5 Музыкальная 

литература 

3 года 1 час для учащихся  

3-5  классов 

6 Ритмика, танец 4 года 1 час для учащихся  

2-5 классов 

7 Инструментальный 

ансамбль 

4 года 1 час для учащихся  

2-5 классов, 

8 Вокальный ансамбль  

5 лет 

2 часа для  для 

учащихся   1-5 

классов  

9 Сценическое движение  

5 лет 

1 час для учащихся 

1-5 классов 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на отделении  «Эстрадно-джазовое искусство 

(вокальное исполнительство)» устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся:  
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 групповые занятия – от 8 до 15 человек (по предмету «Ритмика, танец»  

до 20 человек); мелкогрупповые занятия – от 4 до 8 человек (по ансамблевым 

учебным предметам – от 2-х человек);  

индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены 

концертмейстерские часы:  

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на 

индивидуальные и групповые занятия по вокальному ансамблю, 

инструментальному ансамблю,   эстрадному  пению, ритмике, танцу, 

сценическому движению; 

 из расчета 50% общего количества часов, отводимых на 

индивидуальные занятия по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, 

баяна, аккордеона, гитары, синтезатора) 

4. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные 

занятия, академические концерты, технические  зачеты.  

 5. Обучение на отделении эстрадно-джазового искусства (вокальное 

исполнительство)  заканчивается  итоговой аттестацией по предметам: 

эстрадное пение и сольфеджио. 

 

Отделение (объединение)  «Музыкальное (инструментального, 

вокального музицирования» представлено следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

3. Музыкальное 

(инструментального  

и вокального 

музицирования) 

1 Музыкальный 

инструмент (сольное 

пение) 

7 лет 2 часа для учащихся   

1-7 классов 

2 Сольфеджио 7 лет 1час  час для 

учащихся   1-2 

классов, 2 часа для 

учащихся   3-7 классов 

3 Аккомпанемент и игра  

(пение для вокалистов) 

в ансамбле 

2 года 
1 час для учащихся  

6, 7 классов 

4 Слушание музыки 3 года 1 час для учащихся  

1-3 классов 

5 Музыкальная 

литература 

4 года 1 час для учащихся  

4-7  классов 

6 Хор 1 год 1 час для учащихся  

1 классов 



13 
 

7 Коллективное 

музицирование (хор, 

оркестр, вокальный 

ансамбль, 

инструментальный 

ансамбль) 

6 лет 1 час для учащихся  

2-4классов, 

2 часа для учащихся 5-

7 классов 

8 Предмет по выбору: 

сольное пение 

7 лет 

 

5 лет 

1 час для  для 

учащихся   1-7 

классов;  

1 час для учащихся  

3-7 классов 

9 Предмет по выбору: 

музицирование 

3 года  

 

5 лет 

1 час для учащихся 

3-5 классов 

(1 час для учащихся 

1-5 классов) 

10 Предмет по выбору: 

общее фортепиано 

5 лет 1 час для учащихся  

2-6 классов 

(3-7 классов) 

11 Предмет по выбору: 

музыкальный 

инструмент 

(фортепиано) 

7 лет 
1 час для учащихся  

1-7 классов  

(для вокалистов) 

12 Предмет по выбору: 

инструментальный 

 ансамбль 

7 лет 

 

5 лет 

1 час для учащихся  

1-7 классов, 

1 час для учащихся  

3-7 классов, 

13 Предмет по выбору: 

вокальный ансамбль 

7 лет 

 

5 лет 

1 час для учащихся 

1-7 классов, 

1 час для учащихся  

3-7 классов, 

14 Предмет по выбору: 

хоровой ансамбль  

7 лет 

 

5 лет 

1 час для учащихся 

1-7 классов, 

1 час для учащихся  

3-7 классов, 

15 Предмет по выбору: 

ритмика, танец 

7 лет 

 

6 лет 

 

5 лет 

 

4 года 

 

3 года 

 

2 года 

 

1 час для учащихся  

1-7 классов; 

1 час для учащихся  

2-7 классов; 

1 час для учащихся  

3-7 (2-6) классов; 

1 час для учащихся  

4-7 классов; 

1 час для учащихся  

5-7 классов; 

1 час для учащихся  

6-7 классов. 

16 Предмет по выбору: 

дополнительный  

инструмент 

5 лет 

 

1 час для учащихся  

3-7 классов 

17 Предмет по выбору: 

изучение оркестровых  

партий 

6 лет 1 час для учащихся  

2-7 классов 
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18 Культура речи 1 год 

 

1 год 

 

1 год 

 

1 год 

 

1 год 

1 час для учащихся  

7 класса 

1 час для учащихся  

6 класса 

1 час для учащихся  

5 класса 

1 час для учащихся  

4 класса 

1 час для учащихся  

3класса 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на отделении  «Музыкальное 

(инструментального и вокального музицирования» устанавливаются 

следующие виды учебных занятий и численность обучающихся:  

 групповые занятия – от 8 до 15 человек (по хору - до 30 человек); 

мелкогрупповые занятия – от 4 до 8 человек (по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек);  

 индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. Основной формой занятий по предмету «Коллективное 

музицирование» во 2-7 классах для учащихся, осваивающих 

образовательную программу по фортепиано и сольному пению, являются 

занятия хором.  

4. Для учащихся 2-7 классов, осваивающих образовательные 

программы по народным, духовым и струнным инструментам основной 

формой занятий по предмету «Коллективное музицирование» может быть 

оркестр, инструментальный ансамбль, вокальный ансамбль. 

5. Учебный предмет «Хор», «Коллективное музицирование» может 

проводиться следующим образом: хор  из обучающихся первых классов; 

«Коллективное музицирование» из обучающихся 2–4-х классов; 

«Коллективное музицирование» из обучающихся 5–7-х классов. В 

зависимости от количества учащихся возможно перераспределение в 

хоровых и  инструментальных группах. 

6. В целях выполнения учебного плана предусмотрены 

концертмейстерские часы:  

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на 

индивидуальные и групповые занятия по хору; коллективному 

музицированию  (хору, вокальному ансамблю, инструментальному 
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ансамблю,  аккомпанементу и игре в ансамбле, сольному пению, вокальному 

ансамблю, хоровому пению; ритмике, танцу; 

 из расчета 50% общего количества часов, отводимых на 

индивидуальные занятия по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, 

баяна, аккордеона, гитары, синтезатора) 

7. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные 

занятия, академические концерты, технические  зачеты.  

 8. Обучение на музыкальном отделении заканчивается  итоговой 

аттестацией по предметам: музыкальный инструмент и сольфеджио. 

 

Отделение (объединение)  «Фольклорное искусство» представлено 

следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

4.Фольклорное 

искусство 

1 Вокальный ансамбль 7 лет 2 час для учащихся  

1-7 классов 

2 Народно-сценический 

танец 

7 лет 1 час для учащихся  

1-7 классов 

3 Ансамбль русских 

народных 

 ударных инструментов 

7 лет 2 часа для учащихся  

1-3 классов 

3 часа для учащихся  

4-7 классов 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на фольклорном отделении  устанавливаются 

следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые 

занятия – от 8 до 15 человек; мелкогрупповые занятия – от 4 до 8 человек (по 

ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек). 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены 

концертмейстерские часы:  

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на  групповые 

занятия по вокальному ансамблю, народно-сценическому танцу; ансамблю 

русских народных ударных инструментов. 

4. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные 

занятия, академические концерты, технические  зачеты.  
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Отделение (объединение)  «Декоративно-прикладное творчество» 

представлено следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

5. Декоративно-

прикладное 

 творчество 

1 Вязание 4 года 2 часа для учащихся 

2-5 годов обучения 

2 Аппликация 5 лет 2 часа для учащихся 

1-5 годов обучения 

3 Художественная 

обработка кожи 

3 года 1 час для учащихся  

3-5 годов обучения 

4 Лепка 3 2 часа для учащихся 

1-2 годов обучения 

5 Вышивка лентами 2 1 час для учащихся  

4-5 годов обучения 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на отделении  «Декоративно-прикладное 

творчество» устанавливаются групповые занятия с численностью учащихся  

от 8 до 15 человек. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3.  Выставки учебных работ проводятся по итогам каждого полугодия, 

в конце учебного года.  

 

Отделение (объединение) «Декоративно-прикладное искусство» 

представлено следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование 

 дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

6. Декоративно-

прикладное 

искусство 

1 Аппликация соломкой 5 лет 2 часа для учащихся 

1-5 годов обучения 

2 Народная вышивка 5 лет 1 час для учащихся  

1 года обучения,  

2 часа для учащихся 

2-5 годов обучения 

3 Плетение из природных 

материалов 

5 лет 1 час для учащихся  

1 года обучения,  

2 часа для учащихся 

2-5 годов обучения 
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1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на отделении «Декоративно-прикладное 

искусство» устанавливаются групповые занятия с численностью учащихся  

от 8 до 15 человек. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. Выставки учебных работ проводятся по итогам каждого полугодия,   

в конце учебного года.  

 

Отделение (объединение) «Хореография» представлено следующими 

предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/

п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

7. Хореография 1 Классический танец 5 лет 3 часа для учащихся 

3-7 классов 

2 Народно-сценический 

танец 

5 лет 2 часа для учащихся 3  

класса, 

3 часа для учащихся 

4-7 классов 

3 Ритмика, танец 2 года 4 часа учащихся  

1-2 классов 

4 Историко-бытовой и  

современный бальный 

танец 

5 лет 2 часа для 3-7 классов 

5 Предмет по выбору: 

сольное пение 

5 лет 

 

7 лет 

1 час для учащихся  

1-5 классов 

1 час для учащихся  

1-7 классов 

6 Предмет по выбору: 

вокальный ансамбль 

7 лет 1 час для учащихся  

1-7 классов 

7 Предмет по выбору: 

история 

хореографического 

искусства 

3 года 1 час для учащихся  

5-7 классов 

8 Предмет по выбору: 

этикет 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 классов 

9 Предмет по выбору: 

гимнастика 

4 года 

 

 

 

3 года 

 

2 года 

 

7 лет 

 

2 часа для учащихся  

1-3 классов, 

1 час для учащихся 

4классов 

1 час для учащихся  

5-7 классов 

1 час для учащихся  

6-7 классов 

1 час для учащихся  

1-7 классов 
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10 Предмет по выбору: 

музыкальный 

инструмент 

7 лет 

 

5 лет 

1 час для учащихся  

1-7 классов 

1 час для учащихся  

3-7 (2-6)классов 

11 Предмет по выбору: 

ансамбль русских 

народных ударных 

инструментов 

7 лет 2 часа   для учащихся  

1-7 классов 

12 Предмет по выбору: 

современный танец 

7 лет 

 

6 лет 

 

5 лет 

 

4 года 

 

3 года 

 

2 года 

 

1 час для учащихся  

1 – 7 классов 

1 час для учащихся  

2-7 классов 

1 час для учащихся  

3 – 7 классов 

1 час для учащихся  

4 – 7 классов 

1 час для учащихся  

5-7 классов 

1 час для учащихся  

6-7 классов 

13 Предмет по выбору: 

хореографический 

ансамбль 

7 лет 

 

6 лет 

 

5 лет 

 

4 года 

 

3 года 

 

2 года  

 

1 час для учащихся  

1 – 7 классов 

1 час для учащихся  

2-7 классов 

1 час для учащихся  

3 – 7 классов 

1 час для учащихся  

4 – 7 классов 

1 час для учащихся  

5-7 классов 

1 час для учащихся  

6-7 классов 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на хореографическом отделении 

устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность 

учащихся: 

  групповые занятия – от 8 до 15 человек (для учащихся 1-2 классов по 

ритмике, танцу - до 20 человек), 

  мелкогрупповые занятия  – от 4 до 8 человек (по предметам 

вокальный, инструментальный ансамбли – от 2-х человек),  

 индивидуальные занятия. 

2.  Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть 

концертмейстерские часы: 
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 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на  групповые 

занятия по классическому танцу, народно-сценическому танцу, ритмике, 

танцу, историко-бытовому и современному бальному танцу, для проведения 

занятий по предметам по выбору: гимнастике, хореографическому ансамблю,   

ансамблю русских народных ударных инструментов, вокальному ансамблю, 

сольному пению;  

 из расчета 50% по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, 

баяна, аккордеона, гитары). 

4. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные 

и открытые занятия.  

5. Обучение на хореографическом отделении заканчивается  итоговой 

аттестацией по предметам: классический танец, народно-сценический танец. 

 

Отделение (объединение)  «Подготовка детей к обучению в детской 

школе искусств (хореография)» представлено следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

8. Подготовка детей 

к обучению в 

детской школе 

искусств 

(хореография) 

1 Ритмика, танец 

 

1 год 3 часа  

2 Гимнастика 

 

1 год 2 часа 

3 Сценическое движение 1 год 1 час 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  на отделении  «Подготовка детей к обучению в 

детской школе искусств (хореография)» устанавливаются групповые занятия 

с численностью учащихся  от 8 до 15 человек для детей в возрасте 4-6 лет; от 

8 до 20 человек для детей в возрасте 7 лет.  

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть 

концертмейстерские часы: 

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на  групповые 

занятия по ритмике, танцу; гимнастике; сценическому движению. 

4. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные 

занятия.  
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Отделение (объединение) «Общее эстетическое образование» 

представлено следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

9.Общее 

эстетическое 

образование 

1 Музыка (хоровое, 

ансамблевое пение) 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

2 Ритмика, танец 4 года 1 час для учащихся  

1 года обучения, 

2 часа для учащихся 

2-4 годов обучения 

3 Предмет по выбору: 

сольное пение 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

4 Предмет по выбору: 

музыкальный 

инструмент 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

5 Предмет по выбору: 

изобразительное 

творчество 

4 года 

 

3 года 

2 часа       для  

учащихся 1-4 годов 

обучения 

2 часа       для  

учащихся 2-4 годов 

обучения 

6  

Предмет по выбору: 

этика 

4 года 

 

3 года 

1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

1 час для учащихся  

2-3 годов обучения 

7 Предмет по выбору: 

детский музыкальный 

театр 

4 года 

 

3года 

2 часа для учащихся  

1-4 годов обучения 

2 часа для учащихся  

2-4 годов обучения 

8 Предмет по выбору: 

традиции и быт 

кубанских казаков 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

9 Предмет по выбору: 

основы православной 

культуры 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

10 Предмет по выбору: 

вокальный ансамбль 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

11 Предмет по выбору: 

инструментальный 

ансамбль 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

12 Предмет по выбору: 

детский танец 

4 года 

 

3 года  

 

2 года 

 

 

1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

1 час для учащихся  

2-4 годов обучения 

1 час для учащихся  

3-4 годов обучения 
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13 

 

 

 

 

 

Гимнастика 

 

 

 

 

4 года 

 

3 года  

 

2 года 

1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

1 час для учащихся  

2-4 годов обучения 

1 час для учащихся  

3-4 годов обучения 

 
14 Занимательная 

грамматика 

2 года 

 

2 часа  для учащихся  

3-4 годов обучения 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на отделении общего эстетического 

образования устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

численность учащихся:  

 групповые занятия  по предметам: музыка (хоровое, ансамблевое 

пение),  ритмика, танец - от 12 до 20 человек;  предметам  по выбору: детский 

музыкальный театр, изобразительное творчество, этика, традиции и быт 

кубанских казаков, основы православной культуры, детскому танцу, 

гимнастике  - от 8 до 15 человек; по предметам: вокальный, 

инструментальный ансамбли – от 2-х человек;  

 индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть 

концертмейстерские часы: 

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на  групповые и 

индивидуальные занятия по предметам: музыка (хоровое, ансамблевое 

пение), ритмика, танец; для занятий по предметам по выбору: детский 

музыкальный театр, вокальный ансамбль; сольное пение, гимнастика,  

детский танец  

 из расчета 50% музыкальный  инструмент (кроме фортепиано, баяна, 

аккордеона, гитары, синтезатора). 

4. По предметам по выбору: сольному пению, музыкальному 

инструменту, вокальному ансамблю, изобразительному творчеству 

проводятся в конце каждой четверти и года контрольные занятия. 

5. Как итог работы на отделении проводятся открытые занятия – 

концерты. 

 



22 
 

Отделение (объединение) «Раннее развитие»  состоит из 6 видов 

образовательных областей и представлено следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в 

неделю 

10. Раннее 

развитие 

1 Азбука театра 1 год 2 часа 

2 Партерная гимнастика 1 год 2 часа 

3 Азбука вокала 1 год 1 час 

4 Детский шумовой оркестр 1 год 1 час 

11.Раннее 

эмоциональное 

развитие 

1  Первая встреча с музыкой 1 год 2 часа 

2 Ансамблевое пение 1 год 1 час 

3 Ритмика 1 год 2 часа 

4 Детский шумовой оркестр 1 год 1 час 

12. Раннее 

эстетическое 

развитие 

1 Риторика 1 год 2 часа 

2 Вокальный ансамбль 1 год 1 час 

3 Ритмика, танец 1 год 2 часа 

4 Детский шумовой оркестр 1 год 1 час 

13. Раннего 

творческого 

развития  

1 Развитие речи 1 года 1 час 

2 Первая встреча с музыкой 1 года 1 час 

3 Я познаю мир 1 года 1 час 

4 Лепка 1 года  2час 

5 Аппликация 1 год 1 час 

14. Раннего 

интеллектуальног

о развития 

1 Риторические игры 1 год 1 час 

2 Мир вокруг нас 1 год 1 час 

3 Коллективное музицирование 1 год 1 час 

4 Основы изобразительной грамоты и 

рисования 

1 год 1 час 

5 

 

6 

Незнакомая скрипка (обучение в 

группе) 

Моя дудочка (обучение в группе) 

1 год 

 

1 год 

1 час 

 

1 час 

15. Раннего 

интеллектуально-

эмоционального 

развития 

1 Риторика 1 год 1 час 

2 Мир и я 1 год 1 час 

3 Музыкальное творчество 1 год 1 час 

4 Нетрадиционные техники 

рисования 

1 год 1 час 

5 

6 

Скрипка (обучение в группе) 

Блок флейта (обучение в группе) 

1 год 

1 год 

1час 

1 час 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ устанавливаются групповые занятия с 

численностью учащихся от 8 до 12 человек. 

2.  Продолжительность занятий — 25 минут (для учащихся 5-6 лет), 

20 минут (для учащихся 4 лет).  

3.  Для профилактики утомляемости  детей в середине занятия 

необходимо применять смену вида деятельности.  
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4.  Общий объем учебной нагрузки не должен превышать 6 занятий в 

неделю.  

5.  Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

6. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть 

концертмейстерские часы: 

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на  групповые 

занятия по предметам: азбука вокала, партерная гимнастика, ансамблевое 

пение,  ритмика,  вокальный ансамбль,  ритмика, танец; незнакомая скрипка 

(обучение в группе); моя дудочка (обучение в группе); блок флейта 

(обучение в группе), скрипка(обучение в группе). 

 

Отделение (объединение) «Хоровое пение» представлено следующими 

предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

16. Хоровое пение 1 Хор 7 лет 2 часа  для учащихся 

1-4 классов, 

3 часа для учащихся 

5-7 классов 

2 Сольфеджио 7 лет 1 час для учащихся 1-

2 классов, 2 часа для 

учащихся 3-7 классов 

3 Вокальный ансамбль 7 лет 1 час для учащихся  

1-7 классов 

4 Музыкальный 

инструмент 

7 лет 1 час для учащихся  

1-7 классов 

5 Слушание музыки 3 года 1 час для учащихся  

1-3 классов 

6 Музыкальная 

литература 

4 года 1 час для учащихся  

4-7 классов 

7 Предмет по выбору: 

сольное пение 

7 лет 1 час для учащихся  

1-7 классов 

8 Предмет по выбору: 

сценическое движение 

4 года 

 

3 года 

 

2 года 

 

 

1 час для учащихся  

4-7 классов 

1 час для учащихся  

5-7 классов 

1 час для учащихся  

6-7 классов 

9 Предмет по выбору: 

ритмика, танец 

3 года 

 

2 года 

 

2 часа для учащихся 

1-3 классов 

2 часа для учащихся 

2-3 классов 
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1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на отделении хорового пения устанавливаются 

следующие виды учебных занятий и численность учащихся:  

 групповые занятия – от 8 до 15 человек, (по хору - до 20 человек),  

 мелкогрупповые занятия – от 4 до 8 человек (по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек),  

 индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены 

концертмейстерские часы: 

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на 

индивидуальные и групповые занятия по хору, вокальному ансамблю,  

предметам по выбору: сольному пению,  сценическому движению; ритмике, 

танцу. 

4. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные 

занятия, академические концерты.  

5. Обучение на отделении хорового пения заканчивается  итоговой 

аттестацией по предметам: хор, сольфеджио. 

 

Отделение (объединение)  «Ранняя профессиональная ориентация 

(инструментальное исполнительство)» представлено следующими 

предметами: 

Отделение 

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в 

неделю 

 17. Ранняя 

профессиональная 

ориентация 

(инструментальное 

исполнительство) 

1 Музыкальный инструмент 1 год 2 часа 

2 Сольфеджио 1 год 2 часа 

3 Музыкальная литература 1 год 1 час 

4 Коллективное музицирование: 

хор;  

1 год 2 часа 

5 Коллективное музицирование: 

оркестр 

1 год 2 часа 

6 Музицирование, изучение 

оркестровых партий 

1 год 1 час 

7 Предмет по выбору: 

инструментальный ансамбль 

1 год 1 час 

8 Предмет по выбору: вокальный 

ансамбль 

1 год 1 час 

9 Предмет по выбору: сольное пение 1 год 1 час 

10 Дополнительный инструмент 1 год 1 час 

11 Предмет по выбору: Хоровой 

ансамбль 

1год 1час 
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1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на отделении устанавливаются следующие 

виды учебных занятий и численность обучающихся:  

 групповые занятия – в среднем 5  человек, (по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек),   

 индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены 

концертмейстерские часы: 

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на 

индивидуальные и групповые занятия по  коллективному музицированию: 

хору, коллективному музицированию: оркестру, сольному пению, 

вокальному ансамблю, инструментальному ансамблю, хоровому ансамблю; 

 из расчета 50% общего количества часов, отводимых на 

индивидуальные занятия по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, 

баяна, аккордеона, гитары, синтезатора) 

4. Обучение на отделении  «Ранняя профессиональная ориентация на 

музыкальном отделении» заканчивается контрольными занятиями и  

итоговой аттестацией по предметам: музыкальный инструмент и 

сольфеджио. 

 

Отделение (объединение) «Ранняя профессиональная ориентация на 

хореографическом отделении» представлено следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество  

часов в 

неделю 

18. Ранняя 

профессиональная 

 ориентация на  

хореографическом 

отделении 

1 Классический танец 1 год 4 часа 

2 Народно-сценический  

танец 

1 год 3 часа 

3 Историко-бытовой и  

современный бальный танец 

1 год 1 час 

4 Беседы о хореографическом 

искусстве 

1 год 1 час 

5 Предмет по выбору: гимнастика 1 год 1 час 

6 Предмет по выбору: современный 

танец 

1 год 1 час 

7 Предмет по выбору: сольное пение 1 год 1 час 
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1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на отделении устанавливаются следующие 

виды учебных занятий и численность обучающихся:  

 групповые занятия – в среднем 5  человек,   

 индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены 

концертмейстерские часы: 

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на 

индивидуальные и  групповые занятия,  кроме предмета «Беседы о 

хореографическом искусстве».  

4. Обучение на отделении  «Ранняя профессиональная ориентация на 

хореографическом  отделении» заканчивается контрольными занятиями и  

итоговой аттестацией по предметам: классический танец и народно-

сценический танец. 

 

Отделение (объединение) «Изобразительное искусство» представлено 

следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

19.Изобразительное 

искусство  

1 Основы изобразительной 

грамоты и рисования 

3 года 2 часа для учащихся 

1-3 классов 

2 
Прикладное искусство 

3 года 2 часа  для учащихся 

1-3 классов 

3 
Лепка 

3 года 2 часа  для учащихся 

1-3 классов 

4 
Рисунок 

4 года 3 часа для учащихся 

4-7 классов 

5 
Живопись 

4 года 2 часа для учащихся 

4-7 классов 

6 
Композиция станковая 

4 года 1 час для учащихся  

4-7 классов 

7 
Композиция прикладная 

4 года 1 час  для учащихся  

4-7 классов 

8 
Скульптура 

4 года 1 час  для учащихся  

4-7 годов обучения 

9 Беседы об изобразительном 

искусстве 

4 года 1 час  для учащихся 

 4-7 классов 

10 Предмет по выбору: 

графика 

7 лет 1 час  для учащихся  

1-7 классов 
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1. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на данном отделении по всем предметам 

предусмотрена групповая форма проведения занятий.  

2. Количественный состав групп от 8 до 15 человек.  

3.Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  

4. Текущий просмотр учебных работ проводится по итогам каждого 

полугодия, итоговый - в конце учебного года и экзаменационный просмотр - 

по итогам 7 класса.  

 

5. Программное обеспечение учебного плана 

5.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, разработанные коллективом преподавателей и утвержденные 

Педагогическим советом школы (приложения).  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Учебный план рассчитан на 36 учебных недель (с 1 сентября по 31 

мая).  

6.2. Учебный план реализуется по утвержденному на каждый учебный 

год календарному графику и является основой для разработки конкретных 

календарных, репертуарных, индивидуальных планов в соответствии с 

требованиями, сформулированными в каждой отдельно взятой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе. 

6.3. По желанию учащихся и их родителей директор школы имеет 

право освобождать учащихся от занятий по выбору.  

 

III. Организация образовательного процесса 

1. Обучение в МБУ ДО ДШИ «Овация» ведется на русском языке. 

2.  Прием обучающихся в ДШИ производится по заявлениям 

родителей, в соответствии с Положением о приеме, утвержденным 

директором ДШИ. 

 3. В ДШИ установлена шестидневная учебная неделя с режимом 

работы с 08.00 до 20.00  

4. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  Он 

составляет 36 учебных недель. 

5. В течение учебного года продолжительность каникул - не менее 20 

календарных дней. 

6.Образовательная аудиторная нагрузка не превышает 10 

академических часов  в неделю. Объём максимально допустимой нагрузки в 
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течение дня составляет 3 академических часа, в выходные и каникулярные 

дни  допускается нагрузка до 4 академических часов.  

7. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

учебных занятий, а также продолжительность перерывов (не менее 5 

минут) между ними определяется расписанием, утвержденным директором 

ДШИ. 

8. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации образовательного процесса работы в ДШИ является занятие 

продолжительностью 40 минут; для детей, обучающихся по 

общеобразовательной общеразвивающей программе раннего развития, - 20 

минут для четырехлетних детей и 25 минут - для пяти- шестилетних детей.  

9. Допускаются сдвоенные занятия. 

10. Для обеспечения полноценного усвоения обучающимися учебного 

материала в ДШИ устанавливаются следующие виды учебных занятий: 

индивидуальные, мелкогрупповые  и групповые учебные занятия.  

11. Деятельность обучающихся в ДШИ осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях. 

13. Каждый обучающийся имеет право заниматься в различных 

объединениях по нескольким программам (в том числе индивидуально), 

менять их. 

14. Текущий контроль,  промежуточная и итоговая аттестация  

учащихся проводится в соответствии с Положением о текущем контроле,  

промежуточной  и итоговой аттестации.  

 

IV. Ожидаемые результаты образовательной программы 

 В процессе реализации образовательной программы ДШИ в 2017-2018 

учебном году ожидаются следующие результаты:  

 развитие у учащихся способности к самостоятельности и 

самоорганизации;  

 обеспечение усвоения учащимися образовательных программ, 

ориентированных на дальнейшую профессиональную или любительскую 

деятельность в сфере искусства и воспитывающих подготовленного и 

активного потребителя художественных ценностей;  

 создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для  

 осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ в области искусства;  

 формирование позитивной мотивации обучающихся к творческой 

деятельности;  
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 обеспечение качества образования за счет внедрения и использования 

новых технологий обучения: информационно-коммуникационных; здоровье- 

сберегающих; личностно-ориентированных;  участие в творческих проектах, 

выставках, фестивалях, конкурсах различного уровня;  

 совершенствование содержания и форм методической работы;  

 анализ и мониторинг полученных результатов. 

Разработанная ДШИ Образовательная программа обеспечит 

достижение обучающимися результатов освоения общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании».  

 

V. Информационное обеспечение образовательной программы 

В ДШИ создан и ведется официальный сайт в сети Интернет.  

Преподаватели, учащиеся ДШИ и их родители имеют доступ к 

федеральным, региональным, муниципальным информационным источникам 

и электронным образовательным ресурсам, самостоятельно выходя через 

официальный сайт ДШИ по размещенным полезным ссылкам на Главной 

странице сайта. 

Ссылки на сайт ДШИ размещены на официальных сайтах 

администрации.  

Статьи о творческой и культурно-просветительской деятельности ДШИ 

регулярно публикуются на официальном сайте  школы. 

 

 
 


