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Образовательная программа (далее – Программа) представляет собой 

нормативно-управленческий документ, характеризующий целевую, 

содержательную и организационную характеристики деятельности МБУ ДО 

ДШИ «Овация» (далее – Школа). 

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

1. Наименование учреждения по Уставу – Муниципальное  

бюджетное учреждение дополнительного образования  муниципального 

образования город Краснодар «Детская школа искусств «Овация». 

Учреждение создано 20 июня 2006 года. Направленность деятельности – 

художественная. 

2. Учредитель – муниципальное образование город Краснодар. 

3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения, серия 23 №  006473348 Инспекция 

ФНС России № 5 по г. Краснодару. 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 

по Краснодарскому краю 18 апреля 2017 года за государственным 

регистрационным номером 1062312036380. 

4. Лицензия регистр. №  – 08474 от 07 августа 2017 г. – бессрочно. 

5. ИНН/ КПП 23121219589/231201001 

6. Устав учреждения от 22.03.2017 года № 1102. 

7. Юридический адрес: 350037, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Краснодар, хутор им. Ленина, улица имени 

Мичурина 56. 

8. Электронный адрес: ovaciya@inbox.ru ,   ovaciya@kubannet.ru 

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

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

 

 

Функции и полномочия учредителя и собственника в отношении 

Школы осуществляются администрацией муниципального образования город 

Краснодар. 

Школа является юридическим лицом, находящимся в ведении 

департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар и имеет Устав, обладает обособленным имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые финансовым органом, 

печать, штампы, бланки со своим наименованием.  

 

 

mailto:ovaciya@inbox.ru
mailto:ovaciya@kubannet.ru
http://ovaciya-krasnodar.ru/
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2. БАЗИСНЫЕ ОСНОВЫ 

И ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Концептуальной основой образовательной программы Школы стали: 

 ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Законом Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском 

крае» от 16.06.2013 г. №2772-КЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 

1726-р). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.07.2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей»  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утверждён 30.11.2016 г. 

 Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеобразовательных программ в области 

искусств (Письмо Минкультуры РФ от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ). 

 Приказ Министерства просвещения РФ “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, утверждённый 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательной организации 

дополнительного образования детей», утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» 

 Устав МБУ ДО ДШИ «Овация», утвержденный Постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 22.03.2017 

г. № 1102. 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

№ 08474 от 07.08.2017 г. 
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2.2. Цель программы: создание необходимых условий для повышения 

качества образовательного процесса в соответствии с приоритетами 

современной образовательной политики и потребности заказчиков 

образовательных услуг; создание доступного образовательного пространства, 

способствующего самоопределению, художественному развитию 

обучающихся при освоении различных видов искусства, обеспечивающего 

«сквозное» решение педагогических задач и индивидуализирующее 

образовательный путь ребенка в условиях свободы выбора.  

 

2.3. Основные задачи программы:  

 Обновление содержания образования, повышение его качества, 

доступности и воспитывающего потенциала.  

 Внедрение информационных и коммуникационных технологий 

обучения и развития обучающихся.  

 Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии; 

 Выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных 

условий для совершенствования их таланта.  

  Профориентация - подготовка обучающихся для поступления в 

образовательные учреждения профессионального образования.  

 Социализация и адаптация обучающихся к жизни в социуме - 

активное участие обучающихся-солистов и творческих коллективов Школы в 

городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, 

фестивалях, выставках, олимпиадах.  

 

2.4. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы школы 

Опыт освоения теоретической информации: Осмысленность и 

правильность использования специальной терминологии. 

Опыт практической деятельности: умение читать с листа, 

самостоятельно выучивать нотный текст, исполнять аккомпанемент, играть в 

ансамбле; умение анализировать, запоминать, осмысленно воспринимать 

музыкальные произведения различных эпох, стилей и жанров. Умение 

исполнять выразительно разнообразные танцевальные комбинации и 

целостный танец, умение анализировать, запоминать, осмысленно 
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воспринимать танцы различных эпох, стилей и жанров. Умение 

ориентироваться в художественных средствах выразительности, отбирать 

материалы, инструменты и способы изображения в соответствии с 

создаваемым образом. Создание нового художественного образа по памяти и 

по представлению. Умение самостоятельно моделировать, обрабатывать, 

изготавливать изделия из разных материалов. 

Опыт творчества: сочинение и импровизация мелодий и 

аккомпанемента к ним, сочинение и импровизация танцевальных 

комбинаций. 

Опыт общения: конструктивное сотрудничество внутри группы в 

образовательном процессе. 

Опыт социально-значимой деятельности: социальная активность 

(потребность посещать концертные залы, театры, музеи, вернисажи, 

участвовать в концертной, выставочной деятельности школы, в конкурсах, 

музыкально-теоретических олимпиадах, ученических научно-практических 

конференциях от окружного уровня до всероссийского и международного). 

 

2.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися образовательной программы 

В Школе разработана система мониторинга обучения, развития, 

воспитания и социализации обучающихся. Каждая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа снабжена планируемыми 

образовательными результатами, сформулированными по годам обучения 

как личностные, метапредметные и образовательные (предметные). 

В течение учебного года предусмотрены различные виды контроля:  

 входной,  

 текущий,  

 промежуточный,  

 итоговый.  

 

Формы аттестации, практикуемые в школе, зависят от направлений 

обучения. Это: 

o итоговые практические занятия в конце четвертей,  

o творческие просмотры работ обучающихся,  

o выставки творческих работ обучающихся,  

o контрольные занятия,  

o технические зачёты,  
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o переводные и выпускные академические концерты,  

o промежуточный и выпускной контрольный срез знаний, умений и 

навыков, 

o зачёты,  

o итоговое открытое занятие,  

o отчётный концерт коллектива. 

 

3. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Образовательная программа Школы обеспечивает удовлетворение 

потребностей и запросов родителей, детей и подростков в возрасте от 4 лет  

до 18 лет; осуществляется на основе бюджетного финансирования. 

Образовательный процесс строится на использовании вариативных подходов 

и адаптации образовательных программ к способностям и возможностям 

каждого обучающегося. Комплекс предметов учебного плана разделён на 

инвариантную и вариативную части. 

В образовательной программе предусматриваются различные по срокам 

(от 1-го года до 7 лет) и направлениям обучения (областям искусств) 

программы. Структура и содержание учебного плана ориентированы на 

выявление и реализацию способностей ребенка  на  всех  этапах  его  

обучения,  обеспечивают  разностороннюю  и  качественную  подготовку  

обучающихся. 

В соответствии с Уставом и лицензией в Школе  в 2019-2020 учебном 

году реализуются следующие программы:  

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

образовательной 

программы 

Аннотация к комплексной программе 

 Срок 

обуче

ния 

Возраст 

поступа

ющих 

Цель 

1 Подготовка детей к 

обучению в 

детской школе 

искусств 

1 год 6-7 лет Создание условий для занятий музыкой, 

пробуждение творческого потенциала 

обучающихся, развитие их природных задатков 

– знакомство с инструментом, голосом, 

музыкальной грамотой, обучение нотной записи 

и пению по нотам, развитие слухового 

внимания, изучение элементарных 

теоретических сведений. 
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2 Музыкальное 

искусство 
(инструментального, 

вокального 
музицирования) 

7 лет 7-10 лет Развитие способностей активного 

использования музыкального слуха в 

творческой и исполнительской практике. 

3 Эстрадно-джазовое 

искусство 

(вокальное 

исполнительство) 

5 лет 8-11 лет   Развитие навыков выразительного исполнения 

вокального произведения на публику, со 

сценическим движением, развитие навыков 

работы с фонограммой, микрофоном, вокально-

усилительной аппаратурой, развитие навыков 

сольного исполнения с сопровождением 

оркестра, фортепиано, других инструментов.   

4 Фольклорное 

искусство 

7 лет 7- 10 лет Развитие музыкальных способностей, навыков 

ансамблевого исполнения на русских народных 

ударных инструментах, изучение основ 

народного танца и передачи его национального 

характера, формирование гармонично развитой, 

артистичной личности, приобщенной  к 

национальной музыкальной культуре. 

5 Ранняя 

профессиональная 

ориентация 

(фольклорное 

искусство) 

1 год 14-17 

лет 

Развитие исполнительского мастерства, 

совершенствование технических навыков,  

развитие выдержки и психологической 

устойчивости во время концертно-конкурсных 

исполнений.  

6 Декоративно-

прикладное 

творчество 

5 лет 10-12 

лет 

Изучение техник для изготовления изделий, 

имеющих практическую и эстетическую 

ценность из кожи, посредством лепки,  

аппликации, вышивки лентами. 

7 Декоративно-

прикладное 

искусство 

5 лет 6-12 Изучение техник для изготовления изделий, 

имеющих практическую и эстетическую 

ценность посредством аппликации соломкой, 

народной вышивки, плетения из природных 

материалов. 

8 Хореографическое 

искусство 

7 лет 7-8 лет  Развитие согласованности работы всех частей 

тела в пространстве и времени, развитие 

навыков хореографического исполнения, 

изучение хореографической азбуки, специфики 

законов хореографической композиции, 

развитие творческой инициативы и 

индивидуальных художественных способностей 

обучающихся. 

9 Подготовка детей к 

обучению в 

детской школе 

искусств 

(хореография) 

1 год 5-7 лет  Создание условий для формирования здоровой, 

активной, эстетически и духовно развитой 

личности средствами хореографического 

искусства. 

10 Общее 

эстетическое 

4 года 7-13 Развитие творческих и физических 

возможностей обучающихся, создание условий 
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образование для обеспечения музыкального, 

коммуникативного, социально-личностного, 

познавательного развития и готовности 

обучающихся к дальнейшему эстетическому 

образованию. 

11 Раннее развитие 1 год 4-5 лет  Пробуждение творческого потенциала 

обучающихся: фантазии, наблюдательности, 

трудолюбия, умения работать в коллективе, 

формирование элементарных музыкальных 

представлений согласно возрастной категории 

учащихся; развитие актерских и творческих 

способности детей; развитие силы и 

эластичности разных групп мышц. 

12 Раннее 

эмоциональное 

развитие 

1 год 5-6 лет  Формирование навыков выразительности, 

пластичности при исполнении танцевальных 

движений, раскрепощение индивидуальности, 

формирование технических навыков рисования, 

умения пользоваться различными 

художественными материалами, фактурами, 

безопасно пользоваться инструментами. 

13 Раннее 

эмоциональное 

развитие «плюс» 

1 год 5-6 лет Программа дополняет и углубляет развитие 

ранних эмоциональных навыков, которые 

обучающиеся получают по программе «Раннее 

эмоциональное развитие». 

14 Раннее 

эстетическое 

развитие 

1 год 6-7 лет Развитие творческих и физических 

возможностей обучающихся, создание условий 

для обеспечения музыкального, 

коммуникативного, социально-личностного, 

познавательного развития и готовности 

обучающихся к дальнейшему школьному 

образованию. 

15 Раннее 

эстетическое 

развитие «плюс» 

1 год 6-7 лет Программа дополняет и углубляет развитие 

ранних эмоциональных навыков, которые 

обучающиеся получают по программе «Раннее 

эстетическое развитие». 

16 Раннее творческое 

развитие 

1 год 4-5 лет  Социальная адаптация к окружающему миру, 

развитие технических навыков речи детей 

(силы, дикции, темпа, речевого дыхания), 

формирование технических навыков рисования, 

аппликации, лепки, оригами, умения 

пользоваться различными художественными 

материалами, фактурами, безопасно 

пользоваться инструментами. 

17 Раннее 

интеллектуальное 

развитие 

1 год 6-7 лет   Развитие музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, вокальных навыков, 

формирование технических навыков рисования, 
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аппликации, лепки, оригами, умения 

пользоваться различными художественными 

материалами, фактурами, безопасно 

пользоваться инструментами. 

18 Раннее 

интеллектуально-

эмоциональное 

развитие 

1 год 5-6 лет Развитие музыкального слуха, постановка 

исполнительского аппарата, выработка навыков 

звукоизвлечения при игре на блокфлейте, 

скрипке, формирование технических навыков 

рисования, умения пользоваться различными 

художественными материалами, фактурами, 

безопасно пользоваться инструментами, 

социальная адаптация к окружающему миру. 

19 Подготовка детей к 

обучению в 

детской школе 

искусств (хоровое 

пение) 

1 год 6-7 лет   Развитие музыкального слуха обучающегося, 

чувства метроритма, интонации, культуры 

движений и общего музыкального кругозора.  

20 Хоровое  пение 5 лет 7-9 лет  Знакомство с основами вокально-хоровой 

техники, музыкальной грамотой, обучение 

нотной записи и пению по нотам, формирование 

певческой культуры, навыков певческой 

установки, разностороннее развитие вокально-

хорового слуха, накопление музыкально-

слуховых представлений. 

21 Ранняя 

профессиональная 

ориентация 

инструментальное 

(вокальное) 

исполнительство 

1 год 14-17 

лет 

Развитие исполнительского мастерства, 

совершенствование технических навыков, 

развитие выдержки и психологической 

устойчивости во время концертно-конкурсных 

исполнений объёмной программы.  

22 Ранняя 

профессиональная 

ориентация на 

хореографическом 

отделении 

1 год 14-17 

лет 

 Развитие хореографического мастерства, 

совершенствование технических навыков, 

развитие выдержки и психологической 

устойчивости во время концертно-конкурсных 

исполнений объёмной программы.  

23 Подготовка детей к 

обучению в 

детской школе 

искусств 

(изобразительное 

искусство) 

2 года 7- 8  лет Развитие творческих способностей 

обучающегося, знакомство с навыками 

рисования, лепки и изготовления поделок. 

24 Изобразительное 

искусство  

5 лет 10-12 

лет 

Формирование и развитие художественно-

творческих способностей учащихся в области 

изобразительного искусства, знакомство со 

средствами выражения динамики, настроения, с 

особенности форм,  движения, формирование 

умения отбирать материалы, инструменты и 
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способы изображения в соответствии с 

создаваемым образом. 

25 Изобразительное 

искусство (7 лет 

обучения) 

7 лет 8-10 лет Формирование и развитие художественно-

творческих способностей учащихся в области 

изобразительного искусства. знакомство со 

средствами выражения динамики, настроения, с 

особенности форм,  движения, формирование 

умения отбирать материалы, инструменты и 

способы изображения в соответствии с 

создаваемым образом. 

26 Театральное 

искусство 

5 лет 7-12 Изучение элементов актерской техники, 

выработка навыков освоения текста роли, 

развитие художественного воображения, работа 

над дикцией, выработка конкретности, точности 

движения, развитие профессионального 

дыхания, развитие фантазии и образной памяти, 

укрепление мышечного аппарата, развитие 

навыка общения со зрителем знакомство со 

стилями, жанрами в искусстве. 

 

В школе реализуется 26 комплексных программ, в структуру которых 

входят 173 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы учебных дисциплин от одного до семи лет обучения, 

разработанные преподавателями Школы.  Программы ежегодно обновляются, 

рассматриваются на заседании педагогического совета и утверждаются 

директором Школы. 

 

3.1. Характеристика структуры учебного плана  

Учебный план Школы – это документ, который определяет перечень 

отделений, учебных дисциплин, количество часов в неделю по всем 

предметам, количество групп и количество обучающихся. 

Учебные планы разрабатываются Школой самостоятельно в 

соответствии с примерными учебными планами, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством 

культуры Российской Федерации и согласовываются с Учредителем.  

В соответствии с Уставом учебные планы Школы рассчитаны на 

различный срок освоения, в зависимости от возраста обучающихся.  

 Учебный план удовлетворяет потребности  учащихся всех возрастных 

групп. Главный акцент сделан на выявление и максимальное развитие 

индивидуальных способностей личности каждого ученика, его творческого 

потенциала.  
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Учебные планы дополнительных образовательных программ содержат 

обязательную и вариативную части. Вариативная часть представлена 

«Предметом по выбору» для применения на практике методов 

дифференцированного обучения и индивидуального подхода.  

Введение предметов по выбору обосновано стремлением более полно 

пройти основную образовательную программу выбранного направления, а 

также расширить представление обучающихся о смежных видах искусств.   

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обучение в Школе  ведется на русском языке.  

Прием детей проводится в соответствии с Правилами приема по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

образовательным программам. Зачисление детей в Школу оформляется 

приказом директора. 

Приём для обучения по общеразвивающим  образовательным 

программам проводится на основе поданных родителями (законными 

представителями) поступающих заявлений. При зачислении в Школу между 

родителями (законными представителями) учащегося и Школой в лице 

директора заключается Договор.  

Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами, календарным графиком, графиками образовательного процесса, 

расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, которые 

составляются и утверждаются Школой  самостоятельно. 

В Школе устанавливаются следующие виды аудиторных учебных 

занятий: занятие (контрольное занятие), творческий просмотр, творческая 

выставка, зачет (технический зачет), репетиция, академический концерт, 

практическое занятие. 

Аудиторные занятия проводятся  в следующих формах: групповые, 

мелкогрупповые и индивидуальные. 

При реализации общеразвивающих образовательных программ 

предусматривается внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. 

Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на 

выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений 

культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности Школы, предусмотренных программой творческой и 

культурно-просветительской деятельности Школы. 
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Деятельность обучающихся в ДШИ осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях. Для контроля над посещаемостью занятий, 

а также текущего и промежуточного учёта результатов освоения программ 

преподаватель ведёт журнал. 

В ДШИ установлена шестидневная учебная неделя с режимом работы с 

08.00 до 20.00  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  Он 

составляет 36 учебных недель. 

В течение учебного года продолжительность каникул - не менее 20 

календарных дней. 

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 пяти- шестилетних детей - 25 минут; 

- для четырехлетних детей – 20 минут.  

Оценка качества реализации образовательных программ проводится на 

основании Положения о текущем контроле знаний, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся.  

Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года 

производится приказом директора на основании успешного аттестации 

обучающихся по всем предметам учебного плана. Перевод оформляется 

приказом директора Школы.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ, КАДРОВОЕ И РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Реализация образовательных программ в области искусств 

обеспечивается учебно-методической документацией. Для успешной 

реализации учебно-воспитательного процесса преподавателями школы 

написаны модифицированные программы, программы по учебным 

предметам, методические разработки, дидактические материалы, учебно-

методические пособия. 

В школе функционирует методическая служба, определяющая 

основные направления и формы работы по повышению квалификации и 

наращиванию кадрового потенциала.  
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Инновационная деятельность школы сегодня направлена на 

всестороннее повышение профессионального мастерства каждого педагога, 

на обогащение и развитие творческого потенциала коллектива в целом. 

Сегодня это:  

o совершенствование программно-методического комплекса,  

o применение в учебном процессе инновационных методов и форм 

обучения: проведение уроков с использованием цифровых образовательных 

ресурсов, информационно-коммуникационных технологий,   

o использование дидактического материала,  

o интегрированные занятия 

o альтернативные формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

5.2. Кадровое обеспечение 

Штат Школы полностью укомплектован педагогическими кадрами, 

учебно-вспомогательным и техническим персоналом.  

В Школе работает инициативный, высокопрофессиональный коллектив 

преподавателей и концертмейстеров, способный на качественном уровне 

выполнять поставленные задачи. 
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31.08.2019 

Уровень 
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5.3. Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории, 

предназначенные для реализации образовательной программы, оснащены 

музыкальными инструментами, техническим оборудованием, учебной 

мебелью и оформлены наглядными пособиями. 
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Для обеспечения безопасности обучающихся и работников в ДШИ 

осуществляется круглосуточное дежурство по зданию сторожей (с 20.00 до 

08.00) .  

В  здании ДШИ установлена пожарная сигнализация и 

централизованная автоматизированная система передачи извещений о 

пожарах и чрезвычайных ситуациях (ЦАСПИ). 

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. Наримановская, 28; 

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. 

 

5.3. 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. 
 

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

6.1.Структура воспитательной работы 

Воспитательная работа в Школе предполагает единство воспитания в трёх 

сферах: в процессе обучения, во внеурочной деятельности и в социуме. Она 

включает в себя следующие компоненты: 
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 воспитательную функцию занятия, работу с родителями (законными 

представителями); 

 внеурочную учебную деятельность (конкурсы, фестивали, выставки); 

 внеурочную развивающую деятельность (экскурсии, поездки, посещение 

театров, филармонии, концертных и выставочных залов города и т.п.); 

 концертно-просветительскую деятельность в школе, районе, городе. 

6.2. Принципы, лежащие в основе воспитательной работы, 

ориентированы на личность ребенка и создание условия для развития его 

способностей, на сотрудничество преподавателей и обучающихся, 

преподавателей и родителей, на взаимодействие содержания образования по 

всем учебным предметам: 

принцип целостности – единство обучения, развития, воспитания и 

социализации; 

принцип культуросообразности - создание условий для наиболее полного 

ознакомления обучающихся с достижениями и развитием национальной и 

мировой культуры и формирование разнообразных познавательных 

интересов; 

принцип дифференциации и индивидуализации - признание уникальности и 

своеобразия личности каждого ребенка, свободный выбор ребёнком видов и 

сфер деятельности; 

принцип добровольности - добровольное участие субъектов воспитания в 

предлагаемых программой  видах деятельности; 

принцип развития – практико-деятельностная основа образовательного 

процесса. 
 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ, 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И КОНЦЕРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

В организации творческой, культурно-просветительской и концертной 

деятельности педагогический коллектив исходит из следующих постулатов: 

 Концертные выступления - неисчерпаемые возможности в создании 

ситуации успеха для каждого обучающегося.  

 От учебной деятельности - к сцене, приобщение учащихся с младших 

классов к концертной практике.  

 Участие в фестивалях и конкурсах различного уровня – как возможность 

творческой самореализации и повышения самооценки обучающихся, 

знакомство с творческой и артистической средой. 
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Социально-досуговая деятельность: 

 Проведение месячников по оборонно-массовому и военно-

патриотическому воспитанию обучающихся; 

 Проведение тематических концертов, бесед по духовно-нравственному  и 

патриотическому воспитанию; 

 Организация летней творческой площадки для детей. 

 

Творческая деятельность: 

Участие в конкурсах, фестивалях, выставках зонального, городского, 

краевого, всероссийского, международного уровней. 

 

Культурно-просветительская и концертная деятельность: 

 проведение концертов, бесед, лекций для СОШ, ДОУ, библиотек, членов 

Совета ветеранов районов; 

 проведение торжественных мероприятий и участие в мероприятиях «День 

знаний», «День города», «День Защитника Отечества», «Международный 

женский день 8 марта», «Последний звонок», «Международный день защиты 

детей» и др.; 

 концерты для ветеранов, жителей районов ко Дню пожилого человека, 

Дню инвалида, Международному дню Матери и др.; 

 проведение концертов на избирательных участках. 

 

Работа с родителями: 

 презентация ДШИ «Овация» (День открытых дверей – знакомство с 

отделениями, структурой школы, информационный стенд и сайт); 

 проведение родительских собраний, отчётных концертов, выставок для 

родителей; 

 совместное посещение учреждений культуры города; 

 анкетирование родителей. 

 

Охрана безопасности жизнедеятельности детей: 

 инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, дорожной 

безопасности; 

 беседы на темы: 

-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-безопасность в местах большого скопления людей, при угрозе 

террористического акта или иных чрезвычайных обстоятельствах; 
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-правила безопасного поведения в дни каникул; 

-правила дорожного движения; 

-о недопустимости использования детьми газовых и отравляющих веществ 

в аэрозольной упаковке, взрывпакетов и пиротехнических изделий; 

-о вреде табакокурения; 

 эвакотренировки. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результат образовательного процесса – выпускник школы, поэтому 

требования к уровню подготовки выпускника являются важной частью 

общих требований к содержанию образования. Модель выпускника, 

слагающаяся из четырёх параметров деятельности: просветительской, 

конкурсно-выставочной, учебной и творческой — отражает социальный 

заказ, и является ориентиром для всех участников образовательного процесса 

Школы. 

Выпускник Школы - личность с широким художественным 

кругозором, перспективная, способная к активной жизни, труду, творчеству, 

профессионально ориентированная, способная к непрерывному процессу 

саморазвития. 


