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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

IVIуницип€Lльное бюджетное учреждение дополнителъного образования
<ЩетскаЯ школа искусств J\Ibl) г.Элиста (сокращенное наименование N4Бу до(ДШИ Jф1) г. Элиста, д€UIее - дши), являетсЯ юридическиМ лицом, имеет Устав,
обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые
СЧеТа, ОТКРЫВаеМЫе фИНаНСОВЫМ органом, печать, штампы, бланки со своим
наименованием.

дши является некоммерческой организацией - муниципальным учреждением;
тип - бюджетное учреждение, вид - школа искусств. дши создана для обеспечения
ре€Lпизации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов местного самоуправления в сфере дополнительного
образования детей.

Юридический адрес ЩШИ:
ул.Леваневского, 18 тел./факс : +7
htф://dshi 1elista.ru

З58000, Республика Калмыкия г.Элиста
(84722)З-З2-7З. E-mail: elista dshi

Учредитель: Администрация г. Элисты.
Лицензия: серия 08Л01 Jф0000078 от 22.О7.2Оl5г. j\bll1б
Устав: Утверждён ПостановлениеМ АдминистрациИ г. Элиста J\ъ2849 от
08.07.2015г.
Финансовое обеспечение: школа находится на бюджетном финансировании
г.Элиста, имеется внебюджетный фо"д.

2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАМIИЫ

Высочайшие достижения российской культуры были осуществлены благодаря
сложившейся в хх веке уникальной системе непрерывного художественного
образования ((школа - училище - ВУЗ), начаJIьным звеном которой являются
детские школы искусств. На протяжении хх века детские школы искусств
выполняли важную соци€шьно-культурную и социально-экономическую миссию: в
первую очередь - это допрофессион€lJIьная подготовка детей, выявление наиболее
одаренных, способных В далънейшем освоить профессионалъные программы в
области искусств в средних профессиональных и высших учебных заведениях, а во
вторую - общеэстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечивающее
формирование культурно образованной части общества, заинтересованной
аудитории слушателей и зрителей.

эта трёхуровневая образовательная система весьма акту€шьн а и в настоящее
время. Исключение какого-либо звена в этой цепочке может привести к утрате
завоёванных позиций в российском художественном образовании, признанном во
всём мире.

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 возможностъ раннеговыявления тапанта и создавать условия для его органичного профессионального
становления. Именно детская школа искусств предоставляет благоприятные условия
для рzвностороннего художественного рulзвития ребёнка, оказывает помощь в
реализации его потенциzшьных возможностей и потребностей, развивает его
творческую и познавателъную активность.

Настоящая образовательная про|рамма МБУ f,О2022 учебный год определяет организацию
образовательного процесса с y-IeToM:

(ДШИJф1> г. Элиста на 202l-
и основное содержание

- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств
(предпрофессионалъных, образовательных программ среднего профессиоruп""ьrо 

"высшего образования в области искусств);
- сохранения единства образовательного гIространства Российской Федерации в

сфере культуры и искусства
В соответствии с Федералъным законом коб образовании в Российской

Федерации)) в дIIIи J\!1 ре€lJIизуются дополнительные предпрофессион€UIъные и
общеразвивающие программы в области искусств.

реализуемые в ДШИ, дают
подход к каждому ребенку,
учащегося и организовывать
индивиду€шьных и возрастных

,Щополнительные предпрофессиональные программы в области искусств
разрабаТываютсЯ дшИ самостоятельно на основании федералiных
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
ре€Lлизации этих программ, а также срокам их реализации (далее - Фгт).

щополнителъные общеразвивающие программы реализуются в дши с целью
привлечения к различным видам искусств наибольшего количества детей, в том
числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения
предпрофессиональных программ.

Щополнительные образовательные программы,
возможность осуществлятъ дифференцированный
наиболее точно определятъ перспективы р€lзвития
учебный процесс с учетом творческих способностей,
особенностей и возможностей каждого учащегося.

перечень дополнительных образователъных программ, а также обязательный
минимум содержания каждой дополнительной образовательной программы
принимаются Педагогическим советом и утверждаются директором ЩШИ.ВЫСОКОе КаЧеСТВО Образования, его доступность, открытость,
привлекательность для учащихся и их родителей, духовно-нравственное развитие,эстетическое воспитание И художественное становление личности должны
обеспечиватъся 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, театрыIизованных представлений и др.);- организацию посещений учащимися учреждений и организаций кулътуры
(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);



- орГаниЗацИю творческоЙ и культурно-просветительскоЙ деятельности
совместно с другими образовательными учреждениями) в том числе среднего
профеосион€uIьного и высшего профессионального образования, ре€Lлизующими
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 индивидуаJIьного р€ввития детей;
- эффективное управление образовательным учреждением.

3. миссия, цЕли и зАдАчи,
ОСНОВНЫВ ПРИОРИТЕТЫ 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 саморе€Lлизации в современном обществе.

Щля успешноfо выполнения миссии необходимо:
- сохранение высокопрофессионаJIьного, творчески работаюrцего

педагогического коллектива;
- ДостУПНость образовательных услуг для детеЙ с разным уровнем подготовки

из рrlзличных социаIIьных слоев;
- индивидуальный подход к каждому ребенку;
- СисТеМныЙ подход к постановке и решению задач образования, воспитанияи

развития каждого ребенка;
- ПОДДерЖание комфортного психологического климата, благодаря которому

КаЖдыЙ ребёнок мог бы поJIучать полноценное эмоционально-психическое
р€ввитие;

- ПриЗнание уникаJIьности 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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Щели деятельности ЩШИ:
- формирование общей культуры детей, приобщение их к мировому и

национ€Lльному культурному наследию.



- художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения,
обеспечивающее формирование культурно образованной части общества,
заинтересованной аудитории слушателей и зрителей;

- р€lзвитие творческих способностей одаренных детей.

Основными задачами ДШИ являются:
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового

воспитания детей;
- выявление и рzIзвитие творческого потенциала одаренных детей;
- профессионаJIьная ориентация детей;
- СОЗДаНИе И ОбеСПеЧеНИе НеОбходимых условий для личностного рtlзвития,

профессион€шьного самоопределения и творческого труда детей;
- адаптация детей к жизни в обществе;
_ организация содержательного досуга детей;
- удовлетворение потребностей детей В художественно-эстетическом и

интелле ктуальн ом р азвитии;
- создание 14словий, гарантирующих охрану здоровья детей и членов трудового

коллектива, защиту их прав и свобод.

основными приоритетами деятельности дши являются:
- 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;
- формирование умения у учащихся самостоятельно воспринимать и оцениватъ

культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,

эмоционЕlJIьно-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, уважительномуотношению 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 соотвётствующего вида искусства в
раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в средние
специальные и высшие учреждения культуры и искусства.



ФгТ учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и
направлены на:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском
возрасте;
- СОЗДаНИе УСЛОВиЙ Для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и
Российской Федерации;
- ПОДГоТовку оДаренных детеЙ к поступлению в профессионагIъньiе образовательные
орГанизации и образователъные организации высшего образования, реализующие
профессиональные образоватеJIьные программы в области искусств.

ФГТ ориентированы на:
- ВОсПиТание и р€tзвитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать
и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- фОРмироВаНие у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребноarц 9ýттIения с духовными ценноатями;
- фОРМироВаНие у обучающихся умения самостоятельно восгIринимать и оценивать
культурные ценности;
- ВОСПИТание ДетеЙ в творческоЙ атмосфере, обстановке доброжелателъности,
эмоцион€Lльно-нравственной отзывчивости, таюке профессиональной
требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,

осваивать профессионzLгIьные образователъныепозволяющих в дальнейшем
программы в области искусств;
- ВЫРабОТКУ У обУчающихся личностных качеств, способствующих восприятию в
достаточном объеме учебной информации, умению планировать свою домашнюю
работу, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе
коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей
уrебной деятельностью' умению давать объективную оценку своему Труду,
формированию навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и
обучающимиая в образовательном процессе, уважительного отношения к иному
мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин
успеха/неуспеха собственной учебной деятелъности, определению наиболее
эффективных способов достижения результата.

результатом освоения предпрофессиональной программы в области
музыкальноfо искусства является приобретение учащимся следующих знаний,
умении и навыков:

- умение самостоятельно р€lзучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей на музыкагIьном инструменте; .,,Э

- ЗНаНИе хУДоЖественно-эстетических и технических особенностей,
характерных для осваиваемого им музык€шьного инструмента;

- знание музык€шьной терминологии;



- умение |рамотно исполнять музык€lJIьные произведения на музыкальном
инструменте;

_ умение самостоятельно преодопевать технические трудности при
р€tзучивании музык€tльного произведения;

- умение создаватЬ художесТвенный образ при исполнении музык€lJIъного
произведения на музык€LiIьном инструменте;

- навыки чтения с листа несложных музыкальных гIроизведений и подбора по
слуху;

- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых
произведений;

- навыки публичных выступлений (сольных и ансамблевых);
- знание музык€Lлъной грамоты;
- знание основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений.



- знания в области строения классических музыкальных форм;- умение исIIользовать полученные теоретические знания при исполнении
музыкаJIъных произведений на музыкальном инструменте;

- умение осмысливатЬ музык€Lлъные произвеДения путеМ изложения в
письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;

- навыки восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров,
созданных в разные исторические периоды;

_ навыки восприятия элементов музык€Lльного языка;
- навыки анаJIиза музык€lJIьного произведения 

;

- навыки запиQи музык€lJIьного текста по слуху;
- навыки вок€шьного исполнения музык€Lльного текста.

результатом освоения предпрофессиональной программы в области
изобразительного искусства является приобретение учащимся следующих знаний,
умений и навыков:

- знание терминологии изобразительного искусства;
- умение грамотнО изображать с натуры и по памяти предметы (объекты)

окружающего мира;
- умение создавать художественный образ на основе решения технических и

творческих задач;
- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации

художественного замысла;
- навыки ан€шиза цветового строя произведений живописи;
- навыки работы с подготовителъными материалами: этюдами, набросками,

эскизами;
- навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи

их матери€Lльности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыки подготовки работ к экспозиции;
- знание основных этапов р€ввития изобразительного искусства;
- умение использовать полученные теоретические знания в художественной

деятельности;
- первичные навыки восприятия и анализа художественных произведений

р€}зличных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;
- знание об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем,

архитектурными мотивами;
- знание способов передачи болъшого пространства, движущейся и постоянно

меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение изображать окружающую действительность, передавая

световоздушную перспективу и естественную освещенность;
- умение применять навыки, приобретенные на предметах ((рисунок),

(живопись), ((композиция) 
_:



ДОПОЛНИТВЛЬНЫВ ОБIЦВРАЗВИВАЮIЦИЕ ПРОГРАММЫ

Щели и задачи ЩШИ:

о создание необходимых условий для личностного развития учащихся,
позитивной социализации и профессионального самоопределения;

. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;

' приобретение детьмИ знаний, умений и навыков игры на музыкальном
инструменте, позволяющиХ исполнятЬ музык€}JIьные произведения в
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми
традициями;

о формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление,
развитие и поддержку талантливых учащихся, в том числе из числа учащихся
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

о обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического,
трудового воспит ания учащихся.

резулътатом освоения общеразвивающей программы в области музыкального
искусства является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и
навыков:

- навыки исполнения музыкаJIьных произведений (сольно и в ансамбле);
- навыки чтения с листа несложных музык€шьных произведений и подбора по
слуху;
- умение использовать выр€Iзителъные средства для создания художественного
образа;
- умение самостоЯтельнО рЕlзучивать неслоЖные музЫкальные произведения;
- навыки публичных выступлений;
- первичные знания о музыкальных жанрах и основных стилистических
направлениях;
- знание лучших образцов мировой музыкzIJIьной культуры (творчество великих
композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области
музык€Lльного искусства);
- знание основ музык€Lлъной грамоты;
- знание основных средств выр€}зительности, используемых в музыкальном
искусстве;
- знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии.

резулътатом освоения общеразвивающей .' программы в
хореографического искусства является приобретение обучающ имиая
знаний, умений и навыков:
- знание основ техникИ безопасности на учебных занятияхиконцертной

области
следующих

цлощадке;



- знание принципоВ взаимодействиЯ музык€lJIъных и хореографических средств
выразительности;
- умение исполнятъ танцевальные номера;
- умение определять средства музыкальной
хореографического образа;
- навыки владения р€lзличными танцеваJIьными
развитие физических данных;
- навыки ансамблевого исполнения танцевальных номеров;
- навыки сценической практики;
- навыки сохранения и поддержки собственной физической формы;
- первичные знания основных стилевых направлений в области хореографического
искусства, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области
хореографического искусства;
- знание наиболее употребляемой терминологии хореографического искусства.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ

В соответствии с Уставом и лицензией в ДШИ
дополнительные образовательные программы:

выр€tзительности в контексте

движениями, упражнениями на

ре€tJIизуются следующие

щополнительные предпрофессиональные программы в области искусств:

- <Фортепиано)) (норматИвныЙ сроК освоения _ 8-9 лет);
- <Народные инструменты) (нормативньтй срок освоения - 8-9 лет и 5-б лет);
- <Струнные инструменты) (нормативный срок освоения - 8-9 лет);
- <,Щуховые и ударные инструменты)) (нормативный срок освоения - 8-9 лет и

5-6 лет);
- <х{ивопись)) (нормативный срок освоения - 5-6 лет);
- <ХороВое пение> (нормативныЙ сроК освоения - 8-9 лет).

щополнительные общеразвивающие программы в области искусств:

- <МузыКальное исполниТельство. ФортепИано) (срок освоения - 5 лет);
- <Музык€UIьное исполнительство. Скрипка>> (срок освоения - 5 лет и 7 лет);
- <Музык€шьное исполнительство. Щомра> (срок освоения - 5 лет);
- <МузыК€Lлъное исполнительство. Хучир> (срок освоения - 5 лет);
- <<осноВы хореоГрафичесКого мастерства)) (сроК освоения - б лет);
- <осноВы вок€LпЬногО искусстВuo (срок освоения - 5 лет).

5. учЕБныЕ плАнЁ
учебные планы разрабатываются дши самостоятельно в

Федеральным законом j\Ъ 27з-ФЗ <Об образовании в Российской
федеральными государственными требованиями.

соответствии
Федерации>

с
и



учебные планы дополнительных предпрофессиональных программ в области
ИСКУССТВ СОСТОЯТ ИЗ 4 РаЗДеЛОВ: Обязательная часть, вариативная часть, аттестация и
консультации. При формировании учебного плана обязателъная частъ ts отношении
количества часов, срокоВ реzlJIизациИ учебных предметов и количества часов
консультаций остается неизменной. Вариативная часть разрабатывается
образовательным учреждением самостоятельно. объем времени вариативной части
по разным специ€шьностям (согласно Фгт) может составлять 20-60Yо от объема
времени предметньж областей обязательной части. При формировании вариативной
части учитываются исторические, национальные и региональные традиции в
областИ музыкаJIЬногО искусства, а также "rarщ"aa" финансовые ресурсы,
предусмотренные на оплату труда педагогических работников.

консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным
урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам И Другим мероприятиям.
КонсультациИ могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного
времени. Резерв учебного времени устанавливается образователъным учреждением
из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся
рассредоточенно, резерв учебного времени используется на самоатоятельную
работу обучающ ихся и методическую работу пре подавателей.

содержание учебного плана общеразвивающих программ и сроки обучения
по ним определяются образовательной программой, разрабатываемой дши
самостоятелъно с учетом рекомендаций Министерства культуры Российской
Федерации.

Учащиеся и преподаватели ЩЛИ полностью обеспечены учебной и учебно-
методической литературой по каждой образовательной и учебной программе в
соответствии с требованиямии лицензионными нормативами.

Имеются фонотека и видеотека с записями опер, балетов, симфонической,
инструмента-пьной и вокаJIьной музыки в исполFIении выдающихся музыкантов,
фильмами о выдающихся художниках, картинных галереях и т.д.

)rчвБныЕ плАны
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРОФЕССИОНДЛЬНЫМ ПРОГРДММДМ

).чвБныЙ плдн
по дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства

<<Фортепиано>>

СРокоб5..lения*8лет

Индекс
предметных
областей и
учебных

предметов

Наименование учебных
предметов

Распределение по годам обучения Промежуточн
ая аттестация

(по
полугодиям)КоличестЁо уроков в неделю

по.01 обязательная часть: I п шI IV v VI vII vIII
по.01.уп,01 Специальность и чтение с листа 2 2 2 2 )5 )5-r- )5 )s 1,3.5,.,15

зачеты
2.4.6,,.14



экзамены
по.01.уп.02 Ансамбль l 1 1 8,10,14 зачетыпо.0l.уп.Oз Концертмейстерский кJIасс ll0 12-15 зачетьiпо.01.уп.04 Хоровой класс'] l l 1 1,5 1.5 1,5 1,5 1,5 12,14,1б Klyпо.02.уп.0l Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 1,5 2,4...l0,74.|5

Kly
12 экзамен

по.02.уп.02 Слушание музыки 1 6 зачет
по.02.уп.03 МузыкальнаlI литература

(зарубежнаlI, отечественная)
1 1 1,5 9-13, 15 зачет

14.экзамен
Аудиторная нагрузка по двум предметным

областям:
5 5,5 5,5 7 7,5 7,5 8,5 8l7

в.00. Вариативная часть:
в.01.уп.0l Сольфеджио 05 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 05
в.02.уп.02 Ансамбль 0,5 0,5 4,б зачеты
в.03.уп.03 Хор" 0,5 0.5 0.5 0,5 05",-

6 бо5 6,5 8 8 8,5 9,5 9/8

к.03.00 Консультации')
к.03.01. Специальность 6 8 8 8 8 8 8 8
к.03.02. Сольфеджио 2 2 2 2 4 4 4

к.03.03
Музыка,тьная литература
(зарубежная,
отечественная)

2 2 2 4

к.03.04. Ансатrл бльlКонцертмейстер
ский класс 2 2 2

к.Oз.05. Сводный хор') 4 8 8 8 8 8 8 8

2)

AyдитopньIеЧaсЬIДлякoнцеpтмейстеpaПpеДyсМaTpиBaЮTс
класс) и консулЬтацияМ по кСводНому хору) 100% аудиторного времени; по учебнымпредметам <Концертмейстерский класс) и <Ансамбль> - от 60% до l00% аудиторного
времени.
консультации rrроводятся с целью подготовки обучаюrцихся к контрольньш урокам, зачетам,
экзаменам, творческим конкурсам и Другим мероприятиям по усмотрению оУ. Консультации
могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

Примечания

1, При реализации Оп устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность
обучающихся:
групповые занятия (хор) - от 1 1 человек;
мелкогрупповые занятия (сольфеджио, слушание музыки, музыкацьная литература) * от 4 до 10
человек (по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек);
индивидуаJIьные занятия.
2, При реали3ации уT ебного предмета кХоровой класс) могуТ одновременно заниматься
обучающиеся по Другим оП в области музыкального искусства. Учебный предмет кХоровой
класс) может проводиться следующим образом: хор из обучаюlцихся первых классов; хор из
обуrающихся 24-х классов; хор из обучающихся 5-8-х классов. В зависимости от количества
обучающихся возможно rrерераспределение хоровых групп. ..,;

з, По учебному предмету кАнсамбль> к занятияi\4 могут привлекаться как обучающиеся по
данной оп, так и IIо другим оп в области музыкального искусства. Кромa ,о.о, реализация
данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных
произведений обучающегося с преподавателем.



4, Реализация уT ебного предмета кконцертмейстерский класс)) предполагает привлечение
иллюстраТоров (воКulJIистов, инструмеНталистов). В качестве иллюстраторов могут выступать
обучающиеся оу или, в случае их недостаточности, работники оу. В случае привлечения в
качестве иллюстратора работника оУ планируются концертмейстерские часы в объеме до 80%
времени, отведенного на аудиторные занятия по данному учебному предмету,5. объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебньм предметам
обязательной и вариативной части в среднем за весь период обучения определяется с учетомминимальньIХ затраТ на подготовкУ домашнеГо задания, параллельного освоения детьми
программ начального и основного общего образования. По учебньIм предметам обязательной
части объем самостояТельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом:
кСпециальностьичтениеслиста))-1-2классы-поЗчасавнеделю;з-4классы-по4часа;5-6
классЫ пО 5 часов; 7-8 классЫ по б часов; кАнсамбль> - 1,5 часа в неделю;
<Концертмейстерский класс) - 1,5 часа в неделю; <Хоровой класс) * 0,5 часа в неделю;
кСольфеджио> - i час в неделю; кСлушание музыки), - 0,5 часа в неделю; кМузыкальная
литература (зарубежнаlI, отечественная)> - 1 час в неделю.

).чЕБныЙ плдн
по дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства

<<Струнные инструменты))

Срокобуrения-8лет
Индекс

предметньIх
областей и

учебных
предметов

Наименование учебньж
предметов

Распределение по годам обучения Промежуточн
ffI аттестация

(по
полугодиям)Количество уроков в неделю

по.01 обязательная часть: I II III IV ч VI VII VIII
по.01.уп.01 Специальность'

2 2 2 2 2,5 )ý )5 ?ý

1,з.5. .. 1 5

зачеты
2,4.6.,.|4
экзамены

по.01.уп.02 Ансамбль"/
l l

8,10..,16
зачеты

по.01.уп.03 Фортепиано
1 1 8-16 зачеты

по.01.уп.04 Хоровой класс') l l 6 зачет
по.02.уп.01 Сольфеджио

1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2,4,..10,|4.|5
к/у

12 экзамен
по.02.уп.02 Слушание музыки 1 I 6 зачет
по.02.уп.03 МузыкальнаJI литература

(зарубежная. отечественна я) l l l 1,5
9-13, l5 зачет

14.экзамен
Аудиторная нагрузка по двум предметным

областям: 5 5,5 6,5 б,5 7 7 7 7,5

в.00. Вариативная часть:
в.01.уп.01 Сольфеджио 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0ý" )"в.02.уп.02 Ансамбль'] 0,5 0,5 4,6 зачет
в.03.уп.03 Хор (Оркестровый класс)') 2 2 2 2 10-1б зачеты

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:

б 6,5 бо5 8 9,5 9,5 9,5 10

к.03.00 Консультации')
к.03.01. Специальность 6 8 8 8 8 8 8 8
к.03.02. Сольфеджио 2 2 2 2 4 4 4



к.03.03
Музыкальная литература
(зарубежная,
отечественная)

2 2 2 4

к.Oз.04. Ансамбль'J 2 2 2 2

к.03.05. Сводный xop'J 4 8 8 8 8 8 8 8

к.03.06. Оркестр" 8 8 8 в

ЧaсьrДлякoнцеpтмeйcтepaПpеДyсМaTpиBaЮTcяпoyче
объеме I00% аудиторного времени.
Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету <Хоровой
класс)) и консулЬтацияМ по <СводНому хору) l00% аудиторного времени; по уrебному
предмету кОркестровый класс) и консультациям кОркестр> _ 100% аудиторного времени; по
vчебномv ппедмету и консультациям кАнсамбль) - от 60О/о До 1 00% аудиторного времени.z '--- Консультации проводятся с целью подготовки обучаюrцихся к контрольным урокам, зачетам,
экзаменаМ, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного
заведения. Консультации мог}лт проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного
времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточенно, резерв учебного времени
используетсЯ на самостояТельн}тО работУ обучающихся и методическую работу
преподавателей.

Примечания

1. При реализации Оп устанавливаются следующие виды уrебных занятий и численность
обучающихся: групповые занятия - от 11 человек; мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек
(по ансамблевыМ учебным предметаМ - от 2-х человек); индивидуальные занятия.2. При реализации уrебного предмета <хоровой класс) и консультаций ксводньiй хор) могут
одновременно заниматься обучающиеся по Другим оп в области музыкального искусства.
учебный предмет <хоровой класс) может проводиться следующим образом; хор из обучающихся
первых классов; хор из обуlающихся 2-4-х классов; хор из обучающихся 5-8-х классов. В
зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.
з. Учебный предмет кОркестровый класс> 

" 
*о"суп"rацЙи <Оркестр) предrтолагают учебныезанятия по KtlMepнoMy иlили симфоническому оркестру. В случае необходимости учебныеколлективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве

концертмейстеров), но не более чем на 25yо от необходимо.о .ocia"a учебного коллектива
(камерного или симфонического оркестра).
4. объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебньш предметам
обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учетомминимitльньIХ затраТ на IIодготовкУ домашнеГо заданиЯ, параллельного освоения детьми
програп4м начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной
части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки
обучающихся в неделю планируется следующим образом:
кСпециальность) * 1,-2 классы - по З часа в неделю; 3-4 классы - по 4 часа;5-6 классы - по 5
часов; 7-8 классы - по б часов; кАнсадбль) - 1,5 часа; <Оркестровьтй класс> - 0,5 часа;
кФортепиано) - 2 часа; кХоровой класс) - 0,5 часа; <Сольфеджrоr, - 1 час; кСлушание музыки) -0,5 часа; кМузыкальн.ш литература (зарубежная, отечественная)> - 1 час.

)rчЕБныЙ плдн
по дополнительной предпрофссиональной программе в gбласти музыкального искусства

<<Щуховые и ударные инструмЪнты>

Срокобучения-8лет
Индекс Наименование учебньтх Распределение по годам обучения Промежуточн



предметных
областей и
учебных

предметов

предметов
Количество уроков в неделю

ая аттестация
(по

полугодиям)

по.01 обязательная часть: I ш IiI ry V vI чII VIII
по.01.уп.01 Специальность')

2 2 2 2 2 2 ?ý )<

1,3.5...15
зачеты

2.4.6.. .14
экзамены

по.01.уп.02 Ансамблъ"
l l l l

10,12 зачеты
14 экзамен

по.01.уп.03 Фортепиано 0,5 0,5 05 0,5 l 8-1б зачеты
по.01.уп.04 Хоровой класс', 1 б зачет
по.02.уп.01 Сольфеджио

1,5 1,5 1,5 I,5 1,5 1.5 1,5
2,4,..74,15 к/у

12 экзамен
по.02.уп.02 Слушание музыки l 6 зачет
по.02.уп.03 Музыкальная литература

(зарубежнаlI, отечественная) l 1.5

9,1 1,13, 15

зачет
14.экзамен

Аулиторная нагрузка по двум предметным
областям: 5 5,5 ýý 6 6 6 б,5

в.00. вариативная часть:
в.01.уп.01 Сольфеджио 05 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,4 . . .|0,14,15

зачеты,
12 экзамен

в.02.уп.02 Ансамбльо/ 0,5 0,5
в.Oз.уп.03 Хор (Оркестровый класс)') 1 2 2 2 2 10-16 зачеты

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:

6 б,5 бо5 8 9,5 9,5 9о5 10

к.03.00 Консyльтации')
к.03.01 Специальность 6 8 8 8 8 8 8 8

к.03.02. Сольфеджио 2 2 2 2 4 4 4

к.03.03
Музыкальная литература
(зарубежная,
отечественная)

2 2 2 4

к.03.04. Ансамбль'l 2 2 2 2
к.03.05. Сводный хор') 4 8 8 8 8 8 8 8
к.Oз.06. Оркестр2) 12 12 l2

2.

l. ЧaсьIДлякoнЦеpтмейстеpaпpеДyсМaTpиBaюTc"''onpед'@ть>вoбъемеoт60
до 100% аудиторного времени.
Аулиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету кХоровой
класс)) и консулЬтацияМ по кСводНому хору) 100% от аудиторного времени; по уrебному
предмету кОркестровый класс) и консультациям кОркестр> - до 100% iуд"rор"ого времени;
по у^rебному предмету и консультациям кАнсамбль)) - от бОYо до 1О0% аудиторного времени.
консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам,
экзаменаМ, творческиМ конкурсаМ и другиМ мероприятияМ пО усмотрению учебного
заведения. Консультации могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебноговремени. ,,э

Примечания

1, При реализации Оп устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность
обучающИхся: групПовые занЯтия - от 11 человек; мелкогрупповые занятия - от 4 до 10
человек (по ансамблевыМ дисциплинам - оТ 2-х человек); индивидуальные занятия,



2. при реализации уrебного rrредмета <хоровой класс) могут одновременно заниматься
обучающиеся по другим оП в области музыкального искусства. Учебньй предмет кХоровой
класс) может проводиться следующим образом: хор из обlчающихся первого класса; хор из
обучающихся 2-4-го классов, хор из обучающихся 5-8 классов. В зависимости от колиtIества
обучающихся возможно перераспределение хоровых групп, При наличии аудиторного фонда
с целью художественно-эстетического развития обу^лающихся рекомендуется реаJIизовывать
уlебный предмет <хоровой класс) на протяжении всего периода обучения. В случае
отсутствия реализации данного предмета после третьего класса, часы, предусмотренные на
консультации ксводный хор>, использlтотся по усмотрению образовательного учреждения на
консультации по другим учебньш предметам.
учебный предмет <оркестровый класс) предполагает занятия духового или эстрадно-
джазового оркестра, а также, при н€lJIичии, симфонического оркестра. В случае
необходиМОСТИ уT ебНые коллективы могУт доукомплектовываться приглашенными артистами
(в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25о/о от необходимого состава учебного
коллектива. В случае отсутствия реализации данного уrебного llредмета, часы,
предусмотренные на консультации коркестр>, использ}тотся по усмотрению
образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам.
объем самостоятельной работы обуiаюrцихся в неделю по учебным предметам обязательной
и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальньж
затрат на подготовкУ домашнего задания, параJIлельного освоения детьми программ
начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной части, а
также ряду учебных предметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки
обучающихся планируется след},ющим образом:
<Специальность))_1-3классы-по2часавнеделю; 4-6классы-по3часавнеделю; 7-8
классы-по4часавнеделю; кАнсамбль>-lчасвнеделю; <Оркестровыйкласс>-1часв
неделю; кФортепиано> 2 часа в неделю; кХоровой класс) 0,5 часа в неделю;
кСольфеджио)) - 1 час в неделю; кСлушание музыки) - 0,5 часа в неделю; <Музыкальная
литература (зарубежная, отечественная)> - 1 час в неделю.

}rчЕБныЙ плдн
по дополнительной предпрофссиональной программе В области музыкального искусства

<<Щуховые и ударные иtIструменты)>

4.

Срокобучения-5лет
Индекс

предметных
областей и

уrебных
предметов

Наименование учебных предметов Распределение по годам обучения Промежут
очная

аттестация
(по

полугодия
м)

Количество уроков в неделю

по.01 обязательная часть: I II III Iv V

по.01.уп.01 Специальность') 2 2 2 )5 2,5

1-к/у,
з.5,]

зачеты
2,4.6,8

экзамены

по,01.уп.02 Ансамбль2) l l 1

4,6,в
зачеты

по.01.уп.03 Фортепиано 0,5 0,5 0,5 l
4,6,8,10
зачеты

по.0l.уп.04 Хоровой класс' 2 зачет
по.02.уп.01. Сольфеджио

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2,4,8,9 t<ly

6 экзамен



по.02.уп.02 Музыкальная литераryра
(зарубежная, отечественная) l l 1,5

7,9 l</y

В,экзамен

Аулиторная нагрузка по двум предметным
областям: 5,5 6 б б,5 7,5

в.00. Вариативная часть:
в.01.уп.01 Сольфеджио 0,5 0,5 0.5 0,5 0.5
в.02.уп.02 Оркестровый класс') 2 2 2 6,8,10

зачеты
в.Oз.уп.Oз ,Щополнительный инструмент

1 1 4-1 0
зачеты

Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной
части:

б 7,5 9,5 10 11

к.03.00 Консyльтации Э)

к.03.01 специальность 8 8 8 8 8
к.Oз.02. Сольфеджио 2 2 4 4 4

к.03.0з Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная) 2 2 2 4

к.03.04. Ансамбль2) 2 2 2
к.Oз.05. Сводный хор2) в
к.Oз.06. Оркестр2) 12 l2 12

l. ЧaсьIДлякoнцеpTМейстеpaпpеДyсМaTpиBaЮTcn''oyч
объеме от 60 до |00% аудиторного времени.
Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету (Хоровой
класс)) и консулЬтацияМ по (СвоДномУ хору) 100% аудиторного времени, по уlебномупредмету <Оркестровый класс) и консультациям кОркестр> - до 1 ОOО/о аУЛИторного времени;
по учебному предмету и консультациям кАнсамбль) - от 60о/о до 1О0% uул"rор"ого времени
(в случае отсутствия обучающихся по другим оП в области музыкаJIьного искусЪтва).
консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам,
экзаменам, творческим конкурсам И Другим мероприятиям по усмотрению школы.
консультации могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного времени,

1.
Примечания

при реализации Оп устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность
обучающихся: групповые занятия - от 1 1 человек; мелкогрупповые занятия - от 4 до 10
человек (по ансамблевым дисциплинам - от 2-х человек); Йндивидуальные занятия.
при реализации уlебного предмета <хоровой класс)) могут одновременно заниматься
обучающиеся по другим оП в области музыкального искусства. Учебный предмет
кХоровой класс)) может проводиться следующим образом: хор из обучающихся
первого класса; хор из обуrающихся 2-5 классов. В зависимости о,[ количества
обучающихся возможно перераспределение хоровых групп. При наличии аудиторного
фонда с целью художественно-эстетического развития обl^rающихся рекомендуется
реализовывать учебньй предмет <хоровой класс)) на протяжении всего периода
обучения. В случае отсутствия реализации данного 1,.lебноiо предмета после первого
класса, часы, предусмотренные на консультации <сводный хор), использ)тотся по
усмотрениЮ образовательногО учрежденИя на консультации по Другим учебным
предметам.
Учебньтй предмет <Оркестровый класс) предполагает занятия народного оркестра (для
обучающихся по классу гитары данные часы могут.быть перераспределены на учебныйпредмеТ кАнсамбль>), а также, прИ наличии,,Ёационального оркестра. В случае
необходимости уrебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными
артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25о/о от необходимого
состава учебного коллектива. В случае отсутствия реализации данного учебного
предмета, часы, предусмотренные на консультации <Оркестр>, испоJIьзуются по

2.

3.

2,

1



усмотрениЮ образовательногО учреждения на консультации по Другим учебнымпредметам.
4. объеМ самостояТельной работы обучающихся в неделю по учебньм предметам

обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с
учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного
освоениЯ детьмИ програмМ начального и основного обrцего образования. По учебнымпредметам обязательной части объем самостоятельной работы обучающихся
планируется следующим образом:
<Специа-ltьность))-1-3классы-по3часавнеделю; 4-5классы-по4часавнеделю;
кАнсамбль> - 1 час в неделю; <Оркестровый класс> - 1 час в неделю; кФортепиано> -2 часа в неделю; <ХоровоЙ класс)) - 0,5 часа в неделю; кСольфеджио)) - 1 чiс в неделю;
кМузыкальнаJI литература (зарубежная, отечественная)> - 1 час в неделю.

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
по дополнительной предпрофессионалъной программе в области музыкального искусства

<<Хоровое пение>)

Срокобуrения-8лет
Индекс

предметных
областей и
учебных

предметов

Наименование учебных
предметов

Распределение по годам обучения Промежуточна
я аттестация

(по
полугодиям)Количество уроков в неделю

по.01 обязательная часть: I II III IV V VI VII VI
п

по.01.уп.01 Хор'
J J _) J 4 4 4 4

2,4, ..72,75
зачеты

14 экзамены
по.01.уп.02 Фортепиано

1 l 1 l 2 2
2-1З,15 зачеты

14 экзамен
по.01.уп,Oз Основы дирижирования') 0/0,5 0,5 l4-|6 зачеты
по.02.уп,01 Сольфеджио

l 1,5 1,5 1,5 1,5 lý 1,5 1,5
2-11,1З-]l5 Kly

12 экзаменпо,02.уп.02 Слушание музыки l 6 зачет
по.02.уп.Oз Музыкальная литература

(зарубежная, отечественная) 1 1,5
l0-1б зачет

Аудиторная нагрузка по двум предметным
областям: б б,5 6,5 б,5 715 8,5/9 9,5

в.00. Вариативная часть:
в.01.уп,0l Сольфеджио 1 0,5 ()\ 0ý

v)e 0.5 0,5 0,5 0.5
в.02.уп,02 Щополнительный "нсrруrе"r') 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,6 зачеты
в.03.уп.03 Постановка голоса')

7 715
1 15-16 зачет

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:

7,5 7,5 8,5 8,5 10/
10,5

11

к.03.00 Консультации')
к.Oз.01 Сводный хор') 10 l2 |2 12 12 l2 l2 12
к.Oз.02. Сольфеджио 2 2 ) 2 4 4 4
к.03.03 Фортепиано 2 2 2 дт
к,03.04. Основы дирижирования' )

21, По учебным предметам кХор> и консультаци"м uС"олrыИ 
"ор,r, 

uОс"овы дирижrро"а""яu ,n
кпостановка голоса)предусматриваются аудиторные часы для концертмейстера 100%
аудиторного времени по данным уrебньrм предметам.



3.

в качестве дополнительного инстр}мента предлагаются: фортепиано, к/домбра и другие
музыкальные инструменты IIо усмотрению образовательного учреждения.
консультации rrроводятся с целью подготовки обучаюrцихся к контрольным урокам, зачетам,
экзаменаj\{, творческиМ конкурсаМ и другиМ мероприятияМ по усмотрению учебного
заведения. Консультации могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного
времени.

Примечания
1. При реализации Оп устанавливаются следующие виды учебньш занятий и численность

обучающихся: групповые заня,lия - от 11 человек; мелкогрупповые заня-lия - от 4 до l0
человек (по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек); индивидуальные занятия.

2. Учебный предмет кхор> может проводиться следующим образом: хор из обучающихся
первых классов; хор из обучающихся 2-5-х классов; хор из обучающихся 6-8-х классов. В
зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.

3. По учебному предмету <Ансамбль> к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по
данной Оп, так и других оп в области музыкального искусства.

4. объем самостоятельной работьт обучающихся в неделю по учебньш предметам обязательной
и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальньIх
затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ
начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной части
объем самостояТельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом:
uXopo- 1-5 классы-по 1часУв неделю,6-8 классы -по 2часав неделю; <Фортепиано>>-2
часа В неделЮ в первоМ классе, со второго по четвертый классы по 3 часа в неделю, с пятого
по восьмой классы по 4 часа в неделю; косновы дирижирования>> - 1 час в неделю;
<Сольфеджио)) - 1 час в неделю в первом и во втором классах, с третьего по восьмой_ 2часа
в неделю; кСлушанИе музыки)) - 0,5 часа в неделю; <Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная)) - 1 час в неделю.

)rчЕБныЙ плдн
по дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства

<<Народные инструменты))

Срокобучения-8лет
Индекс

шредметных
областей и

учебных
предметов

Наименование учебных
предметов

Распределение по годам обучения Промежуточн
ffI аттестация

(по
полlтодиям)Количество уроков в неделю

по.01 обязательная часть: I II III IV V VI чII vIII
по.01.уп.0l Специальность''

2 2 2 2 2 2 )5 7ý

1,з.5...15
зачеты

2,4,6...|4
экзамены

по.01 .уп.02 Ансамбль']
l 1 l 1

10,12 зачеты
14 экзамен

по.01.уп.03 Фортепиано 0,5 0,5 0,5 0,5 l 8-16 зачеты
по.01.уп.04 Хоровой класс"' I 6 зачет
по.02.уп.01 Сольфеджио

1,5 I,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2,4..)0,15 к/у

12 экзамен
по.02.уп.02 слушание музыки l 6 зачет
по.02.уп.03 МузыкальнаJI литература

(зарубежная, отечественная) l [,5
9,1 1,1з, 15

зачет



14.экзамен
Аудиторная нагрузка по двум предметным

областям: 5 5,5 5,5 6 б б б,5 7,5

в.00. Вариативная часть:
в.01.уп,01 Сольфеджио l 0,5 0ý 0,5 0,5 0.5 0.5 05
в.02.уп.02 Ансамбль" 05"," 0,5 4,6 зачет
в.03.уп.03 Оркестровый классlJ 2 2 2 2 2 8,70,72,1,4,|6

зачеты
в.04.уп.04 .Щополнительный инструмент 1 1 l 6-16 зачеты

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:

6 б,5 7,5 9,5 9о5 9,5 10 11

к.03.00 Консультации 
J]

к.Oз.01 специальность 6 8 8 8 8 8 8 8

к.Oз.02. Сольфеджио 2 2 2 2 4 4 4

к.03.03
Музыкальная литература
(зарубежная,
отечественная)

2 2 2 4

к.03.04. Ансамбль 2 2 2 2
к.Oз.05. Сводный хор" 4 8 8

к.03.06. Оркестр' 8 8 l2 12 I2

3.

1.ЧacьIДЛякoнЦepTМейсTеpaпpеДycМaTpиBaюTсяПoyЧeбн
объеме от 60 до 100% аудиторного времени,

2. Аудиторные часы для концертмеЙстера предусматриваются: по учебному предмету (Хоровой
класс) и консулЬтацияМ по (СводНому хору)) 100% аудиторного времени, по учебному
предмету <Оркестровый класс) и консультациям кОркестр> - до 100% аудиторного времени;
по учебному предмету и консультациям кАнсамбль) - от 60% до 100% аудиторного времени
(в случае отсутствия обучающихся по Другим оП в области музыкального искусства).
консультации проводятся с целью подготовки обучаюrцихся к контрольным урокам, зачетам,
экзаменам, творческим конкурсам и Другим мероприятиям по усмотрению школы.
Консультации могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебногЬ "p.r.nr.

1.

Примечания

при реализации Оп устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность
обучающИхся: групПовые занЯтия - от 15 человек; мелкогрупповые занятия - от б до 15
человек (по ансамблевым дисциплинaм - от 2-х человек); индивидуальные занятия.
пр" реализации уrебного предмета кхоровой класс) могут одновременно заниматься
обучающиеся по Другим оП в области музыкального искусства, Учебньй предмет кХоровой
класс)) может проводиться следующим образом: хор из обучающихся первого класса; хор из
обучающихся 24-го классов, хор из обучающихся 5-8 классов. В зависимости от количества
обуrающихся возможно перераспределение хоровых групп. При наличии аудиторного фонда
с целью художественно-эстетического развития об)"тающихся рекомендуется реЕlJIизовывать
предмет кхоровой класс)) на протяжении всего периода обучения. В случае отсутствия
реализации данного учебного предмета после третьего класса, часы, предусмотренные на
консультации ксводный хор>, использ}тотся на усмотрение образовательного учреждения
для консультаций по другим учебньм предметам.
учебный предмет коркестровый класс) предполагает зqнятия народного оркестра, а также,
при наличии, оркестра национальных инструментов (д'ля обучаюшдихся по классу гитары
данные часымогут быть отведены на предмет <Ансамбль>). В случае необходимости уrебныеколлективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве
концертмейстеров), но не более чем на 25о/о от необходимого состава учебного коллектива. В
случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, предусмотренные на

2.

aJ.



консультации (оркестр), используются на усмотрение образовательного rфеждения для
консультаций по другим учебным предметам.

4. объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной
и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальньIх
затрат на IIодготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ
начаJIьного и основного общего образования. По учебным предметам обязательной части, а
ТаКЖе РяДУ Учебных предметов вариативноЙ части объем самостоятельноЙ нагрузки
обуrающихся планируется следующим образом:
КСпециальность)-1-Зклассы-по2часавнеделю; 4-6классы-по3часавнеделю; 7-8
классы -по4часаВнеделю; <Ансамбль>- l часвнеделю; кОркестровыйкласс>- 1часв
неделю; <Фортепиано> 2 часа в неделю; <Хоровой класс) 0,5 часа в неделю;
КСольфеджио) - 1 час в неделю; <Слушание музыки)) - 0,5 часа в неделю; кМузыкальная
литература (зарубежная, отечественная)> - 1 час в неделю

)rчЕБныЙ плдн
по дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства

<<Народные инструменты))

Срокобучения-5лет

Индекс
предметных
областей и
учебных

предметов

Наименование учебньж
предметов

Распределение по годам обучения Промежуточная
аттестация (по
полугодиям)

Количество уроков в неделю

по.01 обязательная часть: I п пI ry ч

по.01.уп.01 Специальносr"') 2 2 2 )5 )5
1-к/у,

3.5,7 зачеты
2.4,6,8 экзамены

по.01.уп.02 Ансамбль" 1 1 4,6,8 зачеты
по.01.уп.Oз Фортепиано 0,5 0,5 0.5 1 4,6,8,10 зачеты
по.01.уп.04 Хоровой класс '' 1 2 зачет
по.02.уп.01 Сольфеджио

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2,4,8,9 Kly
6 экзамен

по.02.уп.02 Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная) 1 1 1,5

7,9 Kly
8.экзамен

Аулиторная нагрузка по двум предметным
областям: 5,5 6 6 б,5 7о5

в.00. ВаDиативная часть:
в.01.уп.01 сольфеджио 0,5 05"," 0,5 0,5 0,5
в.02.уп.02 Оркестровый класс') 2 2 2 6,8,10 зачеты
в.03.уп.03 !ополнительный инструмент 1 1 1 4-10 зачеты

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:

6 7,5 9,5 10 l1

к.03.00 Консультации ")
к.03.01 специальность 8 8 8 8 8
к.03.02. Сольфеджио 2 2 4 4 4

к.03.0з
Музыкальная литература
(зарубежная,
отечественная)

2 2 2 4

к.03.04. Ансамбль') 2 2 2
к.03.05. Сводный хор" 8

к.Oз.06. Оркестр'/ 12 12 12



2.

-i.

l.

2,

3.

4.

1. Часы для концертмейстера предусматриваются по учебному предмету кспециальность) в объеме от 60
до 100% аудиторного времени.
Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету кХоровой кJIасс) и
консультациям по кСводному хору) 100% аулиторного времени, по учебному предмету кОркестровый
класс) и консульТацияМ <Оркестр> - дО 100% аулиторного времени; по учебному предмету и
консультациям кАнсамбль> - от 60% до 100% аудиторного времени (в случае отсутствия обучающихся
по другим ОП в области музыкчLльного искусства).
КОНСУЛЬТаЦИИ ПРОВОДяТся с цеЛЬЮ подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам,
экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению школы. Консультации могут
проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного времени.

Примечания
при реализации оп устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность
обучающихся: групповые занятия - от l 1 человек; мелкогрупповые занятия - от 4 до l0 человек (по
ансамблевым дисциплинам - от 2-х человек); индивидуальные занятия.
при реализации учебного предмета кхоровой класс> могут одновременно заниматься обучающиеся
ло другиМ оП в области музык€lJIьного искусства. Учебный предмет кХоровой класс) может
проводиться следующим образом: хор из обучающихся первого класса, хор из обучающихся 2-5
классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.
При наличии аудиторного фонда с целью художественно-эстетического развития обучающихся
рекомендуется,реаJIиЗовыватЬ учебный предмеТ кХоровой класс) на протяжении всего периода
обучения, В случае отсутствия реализации данного учебного предмета после первого класса, часы,
предусмотренные на консультации ксводный хор), используются по усмотрению образовательного
учре}кдения на консультации по другим учебным предметаN,I.
учебный предмет <оркестровый класс> предполагает заня,l,ия народного оркестра (лля обучающихся
по классу гитары данные часы могут быть перераспределены на учебный предмет кАнсамбль>), а
также, при наJIичии, национtLтьного оркестра. В случае необходимости учебные коллективы могут
доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем
на 25о/о от необходимого состава учебного коллектива. В случае отсутствия реализации данного
учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации коркестр>, иопользуются по
усмотрению образовательного учреждения на консультации по другим учебным предN,Iетам.
объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметап,t обязательной и
вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимilльных затрат
на подготовкУ домашнего задания, парZIJIлельного освоения детьми программ начаJчьного и
основного общего образования. По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной
работьт обучающихся планируется следующим образом:
кСпециальность))-1-Зклассы-по3часавнеделю; 4-5классы-по4часавнеделю; кднсамбль>-
1 час в неделю;
<Оркестровыйкласс>-1часвнеделю;кФортепиано>-2часавнеделю;<Хоровойкласс)-0,5часа
в неделю; кСольфеджио> - 1 час в неделю;
<Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)> * 1 час в неделю.

)rчЕБныЙ плдн
по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного

искусства <<Живопись>>

Срокобучения-5лет

Индекс
предметных
областей и

учебньтх
[редметов

Наименование 1"rебных предметов Распрелеление по годам обучения Промежуточная
аттестация (по
полугодиям)

Количествб уроков в неделю

по.0l обязательная часть
Художественное твоDчество :

I II III IV V

по.01.уп.01 Рисунок l)
_1

aJ аJ 4 4
2,4,6,\0-

к/у, зачеты
8 - экзамены



по.01.уп.02 Живопись2) 1
J

aJ аJ
аJ J

1.з,5,7,9 -

зачеты
2,4,6,8 -

экзамены

по.01.уп.03 Композиция cTaHKoBarI 2 2 2 2 _1

1,з,5,7,9 -

зачеты
2.4,6,8 -

экзамены

по.02. Истопия искчсств
по.02,уп.01 Беседы об искусстве 1,5 2_эу-,"lJ_
по.02,уп.02 История изобразительного

искусства
1,5 1,5 1,5 1,5

4,6,8 - зачет, к/у

Аулиторная нагрузка по двум предметным
областям:

9о5 9,5 9о5 10,5 1 1,о5

по.03. Пленэрные занятия (112 часов
всего )

28 28 28 28

в.00. вариативная часть:
в.01.уп.01 скульптура 1,5 1,5 l

в.02.уп.02 Композиция 2 2 z 2 1.5 6"8.10 зачеты

Всего аудиторная нагрузка с учетом
ваDиативной части:

[1,5 13 13 13,5 l4

к.03.00 Консультации "'
к.03.01 Рисунок 4 4 4 4 4

к.Oз.02. Живопись 4 4 4 4 4

к.Oз.Oз Композиция cTaHKoBaJl 8 8 8 8 8

к.03.04. Беседы об искусстве 2

к.03.05.
История изобразительного
искчсства

2 2 2 2

А.05.00 Аттестация Годовой объем в неделях

п.А.05.0l
Промежуточная
аттестация
(экзаменационная)

l 1 1

и.А.05.02. итоговая аттестация 2

Примечания
1. При реа,тизации Оп устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность

обучающихся:
групповыезанятия -от 11 человек;
мелкогрупповые занятия - от 4 до 1 0 человек;

2. Занятия по учебным предметам (рисунок), <Живопись), имеющие целью изучение человека,

обеспечиваются натурой. Время, отведенное для работы с живой натурой, состав:rяет не более

30% от общего учебного времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия

З. объем максимальной нагрузки обучающихся на дол}кен превышать 26 часов в неделю,

аудиторной нагрузки - 14 часов.
4.консультации проводятся с целью подготовки обучающихся К контрольным урокам, зачетам,

ЭкЗаN,Iенам, творческим конкурсам и Другим мероприятиям по усмотрению оУ. Консультации

могуТ проводитЬся рассредоточенО или В счет резеРва,;учебнОго времени. Резерв учебного
времени устанавливается из расчета одной недели в учебном году, В случае, если консультации

проводятСя рассредОточено, резерВ учебногО временИ используется на самостоятельную работу
обучающихся И методическую работу преподавателя. Резерв учебного времени можно

использовать как перед промежуточной экзаменационной аттестацией, так и после ее окончания с

целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.



5. объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебньш предметам

обязательной и вариативной части в среднем за весь период обучения определяется с учетом

МиниМалЬнЬIхЗаТраТнапоДгоТоВкУДоМашнеГоЗаДания'ПараЛЛеЛЬноГоосВоенИяДеТЬМи
програмМ начаJIьного и осноВного оЬщего образования. По учебным предметам обязательной

части объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом:

Рисунок 1-2 классы - ло 2 часа; 3-5 классы - по з часа в неделю;

Живопись 1-2 классы -по 2 часа; 3-5 классы - по З часа в неделю;

композиция станковая_l_з классы _ по з часа 4_5 классы _ по 4 часа;

Беседы об искусстве по 0,5 часа в неделю;

История изобразительного искусства - по 1,5 часа в неделю,

}rчвБныЕ плАны
поДоПоЛнИТЕЛЬныМоБЩЕРАЗВИВАЮIЦИМПРогРдММдlvI

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
по дополнительной общеразвивающей программе в области хореографического искусства

<<Основы хореографического мастерства>>

Срок обуrения б лет

* Выпускники VI класса считаются окончившими полный курс образовательного учреждения,
** 

Ипдrurдуальные занятия в расчете на каждого ученика,

Примечание

1 Количественный состав групп по предметам <классический танец)), <народно-сценическии

танец) в среднем 10 человек. Занятия по этим предметам могут проводиться раздельно с

мальчикаМи и девочКами (состав учебных групп мальчиков допускается от 4-х человек),

2, Часы преподавательской работы, предусмотренные по предмету <подготовка концертньж

номеров), планируются из расчета 0,5 урока в неделю на каждого учащегося,

3. Помимо часов, указанньж в учебном плане, дополнительно предусматриваются:

4. о концертмейстерские часы из расчета 100% общего количества часов, отводимых на

инДиВиДУалЬныеиГрУпПоВыеЗаНяТияПокЛассиЧескоМУ.ТанцУ'нароДно.сценическоМУТанцУИ
подготовке концертньIх номеров; ,,Э

. концертмейстерские часы для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме

фортепиано, баяна, аккордеона, арфы, гитары)
. часы на репетиции режиссера, балетмейстера, концертмейстера для подготовки отчетных

(выпускных) концертов, спектаклей из расчета ло 25о/о На КаЖДОГо от общего количества

индивидуальных часов по предмету кподготовка репертуара)

Количество уроков в неделю Экзамены
проводятся в

классах

N9

п/п
Наименование предмета

I п III IV v VI
аJ

aJ J
a
J

a
J

1J vI
1

и -о латлuрпrт;rй тя ттетт

2 2 2 2 2 2 VI
2, Народно-сценический танец
1 Постановка концертньIх

номеров

0,5

т

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 1 1 vI
зачет

4.

ВСЕГо: б,5 6,5 6,5 6,5 б,5 6,5



)ДЧЕБНЫИ ПЛАН
по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства

<<Основы вокального искусства>>
Срок обучения 5 лет

Примечания

1, Количественный состав групп по предмету <N{узыкальная литература) и кСольфеджио) В

среднем б человек, по предмету кСценическое движение)) в среднем 8 человек, по преДМеТУ

кАнсамбль) - от 2-х человек.
2. Общее количество групп не должно превышать их числа в пределах установленноЙ нормы.

3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы
преподавательской работы по предметам по выбору, а также часы работы концертмейстерам:

о из расчета 100% общего количества часов, отводимых на индивидуальные и групповые
занятия по вокальному исполнительству, сценическому движению, музыкальному инструменту
(кроме фортепиан о, баяна, аккордеона, гитары) ;

о из расчета 50% общего количества часов, отводимых на групповые занятия По

музыкальной литературе, современной музыке;
. для проведения занятий по предметам по выбору: лругой музыкальный инстрl,мент

(кроме фортепиано, баяна, аккордеона, гитары), ансамбль, танец и др.

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
по дополнительной общеразвивающей программе <<Музыкальное исполнительство>

(для учапдихся, поступающих_ý 9-12 лет)
Срок обуrения 5 лет

J\ъ

пlп
Наименование предмета Количество уроков в неделю Экзамены

проводятся в
классах

Jф
п/п

Наименование предмета Количество уроков в неделю Итоговая
аттестация

проводятся в
классах

I ш III IV V

1

Учебные преdмеmьt
uсполнumельской
поdzоmовкu:

3 3 ,J 3 3

1.1 основы вокального
исполнительства

2 2 2 2 2 II,V

|.2. вокальный ансамбль 1 l 1 1

) Учебные преdпtеmьt
uсmор uко- mеор еmuческой
поdzоmовкu:

2,5 2,5 2,5 2,5 1,5

2.1 сольфеджио 1,5 1.5 1,5 1,5 1,5 V
)) МузыкальнаJI литература 1 Iч
3. Учебньtе преdлlеmьl по

вьtбооч:

2 J ,J 3 3

3.1 Музыкальный инструмент 1 1 1 l v
з.2. Сценическое движение 1 1 1 1 1

J.J. Актерское мастерство 1 1 1 l
ВСЕГо: 7,5 8,5 8.5 8,5 7,5



I п lv

1 Мyзыкальный инструмент 2 2 2 2 2 I,II,III,Iv,V.
2, Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 V
J. Музыка,тьная литература 1 1 1 1 IV
4. Коллективное музицирование 1 l 1 J fJ II
5. Ансамбль 0,5 1 III
6. Аккомпанемент 1 1 V

ВСЕГо: 5,5 6 о.э 8.5 7.5

Примечания
1 , Количественный состав групп по предмету кМузыкальная литература> и <Сольфеджио) в среднем б человек, по
предмету (хор) - от l 1человек, по предмету кАнсамбль> - от 2-х человек.
2. Общее колиtlество групп не должно превышать их числа в пределах установленной нормы.
З. Помимо зацятий в оркестре, хоре, ансамбле в соответствии с учебным планом 1 раз в месяц проводятся сводные
занятиJI ансамбля, оркесца и отдельно младшего и старшего хоров (по 2 урока).
4. Помимо rrедагогиt{еских часов, укzванных в учебном rrлане, необходимо предусмотреть:
- Преподавательские часы для проведения сводных занятий оркестров, хоров) ансамблей (по 2 урока в месяц);
- Концертмейстерскиечасы:
. ДIя проведения занятиЙ с хорами rrо груrrпам в соответствии с учебным trланом и для сводных репетиций (по 2
урока в месяц);
о Щля tIроведениrI занятиЙ по другим формам коллективного музицирования (кроме оркестра) из расчета 100О%

времени, отведенного на каждый коллектив.

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
по дополнительной обшеразвивающей программе

<<Музыкальное исполнительство>>
Срокобучения-7лет

т--
Школа искусств в пределах имеющихся средств может расширять перечень предметов и

увеличивать количество часов указанных дисциплин учебного плана.
ВЫпУскники VII класса счит€lются окончившими полный курс образовательного учреждения.
ПРимерный перечень предметов по выбору: ритмик4 другой музыка_шьный инстр}мент,

аккомпанемент, ансамбль, композиция, импровизация (подбор по слуху), сольное пение,
аранжировка, вокzlJIьный ансаллбль, народное творчество и др,

Примечание: 
:1. Младшими классами следует считать I-II-IП-IV, старшимй - V-VI-VII классы.

2, Основной формой занятий по предмету кКоллективное музицирование) в I-IV классах для
УЧаЩихся, осваивающих ОП по фортепиано, являются занятия хором. В V-VП классах время,
ОТВеДенное на данныЙ предмет, используется по усмотрению руководства школы на занятия
ХОРа, ОркесТра, ансамбля (камерного ансамбля). Щля учащихся, осваивающих ОП других
инструментальных видов музыкаJIьного искусства, занятия хором являются основной формой

N9
пlп

Наименование предмета Количество уроков в неделю экзаменьт
проводятся в

классах
I II III Iv V VI VII

1 Музыкальный инструмент 1,5 1,5 2 2 2 2 2 I-VII
2, сольфеджио 2 2 2 2 2 2 2 Iv-VII
1J. Слушание музыки 1 1

4. музыкальная литература 1 1 1.5 1"5
5. Коллективное музицирование

(хор, оркестр, ансамбль,
камерный ансамбль)

1 1 1 1
aJ a

J
a
J

6. Предмет по выборy 1 1 1 1 2 1 II-viI
ВСЕГо: о,5 б.5 7 7 10 9.5 9.5



<Коллективного музицирования) в I-II классах. В III-VII классах время, отведенное на данный
предмет, исIIользуется по усмотрению руководства школы на занятия хором, оркестром,
ансамблем (камерным ансамблем). На занятия хором и оркестром рекомендуется отводить не

менее 2-х уроков в неделю, а 1 урок использовать на другие формы колJIективного
музициров ания) например, камерный ансамбль.

З. Количественный состав групп с I по V классы по сольфеджио, слушанию музыки,
музыкальной литературе, ритмике, народному творчеству в среднем 10 чеJIовек.

Количественный состав групп в VI - VII классах по сольфеджио и музыкальное литературе - в

среднем 5 человек.
Количественный состав групп по хору- в среднем 12 человек, по оркестру

- б человек, по другим формам коллективного музицирования - от 2-х человек.

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в
пределах установленной нормы.

4. Помимо занятий в оркестре, хоре, ансамбле в соответствии с учебным планом 1 раз в месяц
проводятся сводные занятия ансамбля, оркестра и отдельно младшего и старшего хоров (по 2

урока).
5. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:

Преподавательские часы для проведения сводных занятий оркестров, хоров, ансамблей (по

2 урока в месяц);
Концертмейстерские часы:

о Щля проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом и для
сводных репетиций (по 2 урока в месяц);

о Щля проведения занятий по другим формам коллективного музицирования (кроме
оркестра) из расчета 100% времени, отведенного на каждый коллектив;

о !ля проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна,
аккордеона, арфы, гитары) из расчета 1 урок в неделю на каждого ученика;

о Щля проведения занятий по предметам по выбору (ритмике, сольному пенLIю, вокальноN{у
ансамблю, аккомпанементу и др.);

о Щля проведения занятий по предмету кСольное пение)) из расчета 100 % времени,
отведенного на данный предмет.

б. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Обучение в ДШИ ведется на русском языке.
Прием детей гIроводится в соответствии с Правилами приема в ДШИ. При

приеме в ДШИ проводится отбор детеЙ с целью выявления их творческих
способностеЙ, а также в зависимости от вида искусств и физических данных. Отбор
детеЙ проводится в форме творческих заданиЙ, позволяющих определить наличие у
детеЙ способностеЙ в области определенного вида искусств. Зачисление детеЙ в

ДШИ осуществляется по результатам их отбора и оформляется приказом директора.
При зачислении в ДШИ между родителями (законными представителями)

учащегося и ДШИ в лице директора заключается Щоговор о сотрудничестве

участников образовательного процесса.
Продолжительность обучения в ДШИ гIо кажДой образовательной программе

определяется в соответствии с лицензией, учебными планами и возрастом ребенка
на момент поступления в Щши.



Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года производится
решением Педагогического совета на основании успешного аттестации
обучающихся по всем предметам учебного плана. Перевод оформляется прик€Lзом
директора ДШИ.

Перевод учащегося с одной образовательной программы на другую по
заявлению родителей (законных представителей) производится с учетом
рекомендаций Педагогического совета и при наличии вакантных мест. Перевод
оформляется приказом директора ЩШИ.

По переводу из другого образовательного учреждения дополнительного
образования детей зачисление учащегося в ЩШИ оформляется приказом директора
при наJIичии вакантных мест с учетом сведении, указанных в академическои
справке, предоставляемой из учебного заведения, из которого переходит учащийся.

Выбытие учащегося из ЩШИ по желанию родителей (законных lrредставителей)
до полного окончания срока освоения образовательной программы оформляется
прик€lзом директора на основании заявления родителей (законных представителей).
По желанию родителей (законных представителей) выбывающему учащемуся
выдается справка с указанием даты поступления и выбытия из ЩШИ.

По заявлению родителей (законных шредставителей) учащийся может быть
переведен в другое образовательное учреждение дополнителъного образования
детеЙ. В случае перевода учащемуся выдается академическая справка
установленного образца, в которой отражены все сведения, касающиеся срока
обучения, четвертных и годовых оценок, полученных обучающимся за все годы
обучения в ЩШИ.

За невыполнение требований дополнительных образовательнь]х
нарушение Правил внутреннего распорядка к учащимся могут быть
меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из ДШИ.

Основанием для отчисления учащегося из ДШИ является:
- неоднократное нарушение дисциплины и Правил внутреннего распорядка для

учащихся;
- письменное заявление родителей (законных представителей);
- систематические пропуски занятий без уважительной причины;
- неуспеваемость по итогам учебного года по одному или более предметам;
- невнесение платы за обучение учащихся, занимающихся на платной основе и в

подготовительных группах.
Решение об отчислении учащегося принимается Педагогическим советом,

оформляется приказом директора ДШИ и доводится до сведения родителей
(законных представителей) в З-дневный срок.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБIЦЕРАЗВИВАЮ IЦИМ ПРОГРАIИМАМ

Зачисление в Школу по дополнительным обшеразвивающим программам
проводится после завершения приемной кампании всроки, установленные Школой.
Прием детей на общеразвивающие программы не требует их индивидуального
отбора и осуществляется Школой самостоятельно с учетом имеющихся в ТТIколе

составляют дети, имеющиекадровых и материztлъных ресурсов. Исключение
противопок€вания к обучению по состоянию здоровья.

программ,
применены



При налИчии месТ, оставШихсЯ вакантнЫми после зачисления, ТIIкола вправе

проводить дополнительный приём детей на программы. Зачисление на вакантные

места проводиТся по результатам дополнительного набора и должно заканчива^гьQя

до начала учебного года - не позднее 3 1 августа.

,щети' имеющие достаточную подготовку' но не обучавшиеся В Других

образовательных учреждениях, реализующих образователъные программы

соответствующего уровня, по результатам собеседования, могут быть зачислены в

класс, соответствующий уровню подготовки при наличии свободных мест.

Оценка качества ре€Lлизации образовательных программ гIроводится на

основании Положения о текущем контроле знаний, промежУточноЙ и итоговоЙ

аттестации учащихся.
перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года производится

решением Педагогического совета на основании успешного аттестации

ъбуruощихQя по всем предметам учебного плана. Перевод оформляется приказом

директора ДШИ.
по заявлению родителей (законных представителей) учащийся может быть

переведен в другое образовательное учреждение дополнительного образования

детей. В случае перевода учащемуся выдается академическая справка

установленного образца, В которой отражены все сведения, касающиеся срока

обучения, четвертных и годовых оценок, полученньш обучающимся за все годы

обучения в ЩШИ.
за невыполнение требований дополнительных образовательных программ,

нарушение Правил внутреннего распорядка к учаLцимся могут бытъ применены

меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисленИЯИЗ ДШИ.
основанием для отчисления учащегося из дши является:

- неоднократное нарушение дисциплины и Правил внутреннего распорядка для

учащихся;
- шисьмеНное заявЛение родителей (законных представителей);

- систематические проrrуски занятий без уважительной причины;
- неуспеваемость по итогам учебного года по одному или более предметам;

- невнесение платы за обучение r{ащихся, занимающихся на платной основе и в

подготовительных группах.
Решение об отчислении учащегося принимается

оформляется прик€lзом директора ДШИ и доводится
(законных представителей) в 3-дневный срок.

7. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФВССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Учебный год в дlIИ начинается 1 сентября и заканчиваетсЯ В сроки,

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Учебный год

делится на 4 четверти. В учебном году предусматриваются каникулы (осенние,

зимние и весенние), в общей сложности составляющие не менее 30-ти дней.

В 1-м классе для учащихся устанавливаются допоJIнителъные недельные

каникулы. осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные

Педагогическим советом,

до сведения родителей



Irри реализации основных образователъных программ начаJIьного общего и

основного общего образования,

учреждение функционирует на основе утвержденного штатного расписания:

количество педагогических сотрудников 68 человека ("з них: штатные

преподаватели - 35,совместители - 33),

учебный год для педагогических работников составляет 44 недели)из которых

32-3З недели проведение аудиторных занятий, 2_З недели проведение

консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических

работников должна быть наrrравлена на методическую, творческую, культурно-

tIросветительную работу, а также освоение допо11нительных профессионалъных

образовательных программ.

Расписание уроков школы соответствует нормам Санпина и согласовывается с

Профсоюзным комитетом.

в расписании предусматриваются 5 минутные перемены между занятиями,

расписание разрабатывается отдельно для групповых и индивидуалъных занятий,

ониУтвержДаЮТсяДирекТороМихраняТсявУчебнойчасти.
контроль за выполнением учебного плана, расписания и посещаемостью

осУЩесТВляеТаДМинисТраЦИЯшкоЛыИПреПоДаВаТеЛъ'соГЛасноДолжносТных
инструкций и труловому договору,

основными- формами организации и проведения образовательного процесса

являются индивидуаJIьные, мелкогрупповые (от 2-х до 10-ти человек) и групповые

занятия (от 11-ти человек).
основной формой контроля учебной работы учащихся является

промежуточная аттестация. основными формами промежуточной аттестации

яВляЮТсЯакаДеМиЧесКиеконцерТы'ТехниЧескиеЗачеТы'ПереВоДныеЗаЧеТы'
контрольные уроки, просмотры работ,

Промежуточная urraaruц"" обеспечивает оперативное управпение учебной

деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с цеJIью определения:

- качества реаJIизации образователъ::::_Jl""есс а ;

- качества теоретическои и практическои подготовки по учебному гtредмету;

- уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на определенном

этапе обучения.
на музык€tлъном отделении контролъные уроки по теоретическим дисциплинам

проводятся в конце каждой учебной четверти; переводной зачет по сольфеджио

tIроводится в мае. Технические зачеты учащихся музыкалъного отделения

проводятся в октябре и феврале. В декабре проводятся академические концерты,

На художественном отделении в конце каждой учебной четверти IIроводятся

контрольные уроки по теоретической части учебного материала, Просмотр

выполненных работ проводится в конце каждого полугодия.

Итоговая аттестация учащихся в виде выпускных экзаменов проводится в

мае. Итоговая аттестация проводится для всех выпускников, освоивших выбранную

дополнительную образовательную программу",; в полном объеме, прошедших

промежуточную аттестацию ,rо всем учебным предметам учебного плана и

допущенных в текущем году на основ ании приказа директора Щши к итоговой

аттестации.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБIЦЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный год в IпrтИ начинается 1 сентября и заканчивается В сроки,

установЛенные графикаМи учебнОго процесса и учебными планами. Учебный год

делится на 4 четверти. В учебном году предусматриваются каникулы (осенние,

зимние и весенние), в общей сложности составляющие не менее 30-ти дней.
осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при

реализации основных образовательных программ начального общего и основного

общего образования.
учреждение функционирует на основе утвержденного штатного расписания:

количество педагогических сотрудников б8 человека ("З них: штатные

преподаватели -З5, совместители - 33).

учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых
зЗ недели проведение аудиторных занятий, 2-З неделИ гIроведение

консулътациЙ и экзаменов, в остаJIьное время деятельность педагогических

работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурно-

просветительную работу.
расписание уроков школы соответствует нормам Санпина и согласовывается с

Профсоюзным комитетом.
в расписании предусматриваются 5 минутные перемены между занятиями.

расписание разрабатывается отдельно для групповых и индивиду€tльных занятий.

Они утверждаются директором и хранятся в учебной части.

Контроль за выполнением учебного плана, расписания И посеЩаеМОСТЬЮ

осуществляет администрация школы и преподаватель, согласно должностных
инструкций и труловому договору.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной ДеЯТеЛЬНОСТИ

обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению школы оцеЕка

результатов учебной деятельности обучающихQя может осУЩестВЛяТЪСЯ И ПО

окончании четверти.
основными формами промежуточной аттестации являются: зачет

(дифференцированный и недифференцированный), контрольный урок.
контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце

учебныХ полугодИй в счеТ аудиторНого вреМени, предусмотренного на учебный
предмет. Зачеты проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по

окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной
аттестации.

Контрольные уроки и зачеты могут проходить в виде контролЬныХ ЗаЧеТОВ,

технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных Программ,

письменных работ, устных опросов.
По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация

обучающихая проводится в форме зачета в фмках итоговой аттестации с

обязательным выставлением оценки, которая заносится в свидетельство об

окончании Школы.



8. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СИСТВМА АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

процЕссА,
оБучЕния

в дши выработана система и критерии оценок, исполъзуемых при проведении
аттестации результатов освоения учащимися образовательных программ в области
искусств.

промежуточную и
программ
итоговую

оценка качества реализации дополнительных
включает в себя текущий контроль успеваемости,
аттестацию учащихся.

Отслеживание уровня обученности учащихся
директора по учебно-воспитательной работе,
подр€lзделений, преподаватели по музык€Lльному
занятиям. оно проходит по следующим направлениям:

- установление фактического уровня навыков, знаний
учебного плана на текущих уроках (текущая аттестация);

- проверка знаний и умений во время промежуточной аттестации;
- итоговая аттестация выпускников.
систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех

rIеников, накопление ряда отметок за р€шные виды работ) отражается в классных
журналах, книгах зачетов на каждом отделении (отделе), протоколах просмотров
работ. Классные журн€Lлы проверяются заместителем директора по учебно-воспитательной работе 1 раз в месяц.

контролъ знаний учащихся нацелен на полноту и всесторонность,
систематичность и объективность в оценке уровня знаний и навыков,
предусмотренных образовательными программами по каждому учебному предмету.

Учащимся, имеющиМ отметкУ ((неудовлетворительно)) или (не зачтено)), а
также не аттестованным IIо одному и более предметам в авязи с болезнью, может
быть по решению Педагогического совета предложено остаться на повторное
обучение в том же классе или в течение 1-й учебной четверти ликвидировать
академическую задолженность.

по теоретическим дисциплинам используются методы устного и писъменного
контроля.

Для промежуточной аттестации исполъзуются следующие методы сбора

образовательных

осуществляют заместителъ
руководители структурных
ицструменту и групповым

и умений по предметам

d

информации:
- контрольные уроки;
- срез знаний (терминология);
- чтение нот с листа;
- технические зачеты;
- переводные экзамены;
- просмотры работ.



При проведении итоговой аттестации качество подготовки учащегося к
выпускным экзаменам оценивается экзаменационными комиссиями,
сформированными приказом директора.

Оценка, полученн€uI на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость. По
завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому учащийся
получил неудовлетворительную оценку. Сроки пересдачи экзамена и состав
экзаменационной комиссии устанавливаются приказом директора.

Учащиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают заверенное
печатью свидетельство об окончании ДШИ. В свидетельство об окончании ДIШИ
решением экзаменационной комиссии оценки выставляются по 5-балльной системе:
((отлично) (5), ((хорошо) (4), (удовлетворительно> (З), (неудовлетворительно> (2).

Учащимся, готовящимся к поступлению в средние специальные и высшие

учебные заведения культуры и искусства, создаются условия для всесторонней
подготовки к вступительным экзаменам. Все учащиеся, занимающиеся в классах
профессиональной ориентации, должны активно участвовать в культурно-
просветительской деятельности ДПИ, принимать участие в конкурсах, фестивалях,
смотрах и выставках.

План учебной работы на 2021-2022 учебный год

Jф
пlп

Мероприятие Требования Сроки ответственные

Авryст
1 Педагогический совет 31 августа Цеденова Г.С.

Сентябпь
2. Посещение выставочных

залов. мчзеев г, Элисты
Учащиеся художественного

отделения
В течение

года
Преподаватели

отделения
aJ. Выставки работ учащихся

художественного отделения
на школьньж мероприятиях

Учаrциеся художественного
отделения

В течение
года

Преподаватели
отделения

октябрь
4. Республиканский детский

пленэр <Палитра осени)
г. Элиста

Учащиеся художественного
отделения

Галушкина Н.И,

5. Контрольные уроки за I
четвеDть

1 8-23. 10 Исанова,Щ.В..
Дукманова Н.П.

6. технический зачет
Фортепианное отд.
Оркестровое отд.
Отделение р.н.и.
Отделение к.н.и.

2 кл. - б кл.; II-IV к.
Этюд, гамма, термины
Гамма, штрихи, этюд, термины.
Этюд, гаммц термины.

25-29.10 Горбикова Н.Н,
Салынова Б.А.
Лиджиева Т.Ц.

Сагаева Л.Б.

7. зачет по вокализам
Вокальное отделение
Академическое пение

наоолное пение

2-4 классы

l вокализ
l произведение

21.10. Чимидова С,[,

8. Конкlрс на лучшее
исполнение этюдов
кЭтюдьт без границ>

Учащиеся фортепианного
отделения

28.1 0. Салынова Б.А.

Ноябпь



9. Педагогический совет Итоги I четверти 10.11 Цеденова Г.С.
10. Республиканский конкурс

вокального искусства
<Голос Калмыкии>

Вокальное отделение Чимидова С.Д.

Декабрь
11 Контрольные уроки за II

четверть
|4-20.12 Исанова,Щ.В.

Дукманова Н.П.

|2, Академический концерт
по музыкальному

инстр}менту

Отделение хорового пения и
хореографическое: 2-3

произведения

|5.|2 .Щорджиева С.А

13. Контрольный зачет :

Муз.инструмент
<Фортепиано>

Доп.инстр\мент

2-ой год обучения:
2 разнохарактерные пьесы
(1 ч.), 1 rrьеса (0,5 ч.)

|7.I2 .Щорлжиева С,А.

|4. Концерт оркестрового
отделения

1-7 классы 14.I2 Лиджиева Т.Щ.

15. Посвящение в юные
музыканты

1-ый год обучения
инстр}ментаJIьных и вокального

отделений

18-19.12 Ходжигорова И.В,
Салынова Б.А.
Лиджиева Т.Ц.
Горбикова Н,Н.

Сагаева Л,Б.
Чимидова С..Щ.

16, Академический концерт
Фортепианное отд.

Оркестровое отделение

Отделение р.н.и, (стрlнные,
баян)

Отделение калм. нар. инст.
Вокальное отделение

2 - б кл.; II-IV к.
Полифония, пьеса
Стрlттные - 1ч. крупной формы
или2 разнохар, пьесы
Щlховые - 2 разнохар. пьесы
2 разнохарактерные пьесы

2 разнохарактерные пьесы
2 разнохар. rrроизведения

20-2з.12 Салынова Б.А.
Лиджиева T.I_{.

Горбикова Н.Н,
Сагаева Л.Б.

Чимидова С.Щ.

|7. Первое прослушивание
выпускников

2 произведения 20-2з,I2 Салынова Б.А.
Лиджиева T.I_{.

Горбикова Н.Н.
Сагаева Л.Б.

Чимидова С.Д.

18. Просмотр работ учащихся
по итогам I полугодия

Учащиеся художественного
отделения (ст. п/о, 1-4 кл.)

24-25.I2 Га,,lушкинаН.И.

19. Родительское собрание Для родителей уч-ся кл,руководители
Январь

20. Педагогический совет Итоги II четверти I_{еденова Г.С.
Февраль

2I Зачет по национальному
репертyарy

Отделение калм.нар.инстр.
2-7 кл. * 5-6 калм. мелодий

18.02 Сагаева Л.Б.

22, технический зачет
Фортепианное отделение
Отделение р.н.и.

З-7 классы
чтение с листа
Чтение с листа,гаммы

24-25,02 Салынова Б.А.
Горбикова Н.Н.

Март
2з. Академический концерт по

ансамблю
Фортепианное отд.

Отделение р.н.и. (струн)
Отделение р.н.и. (баян)

2 разнохарактерные пьесы

З-7кл.
2-5 кл. ,3-7кл
2-5 кл. , 3-7 кл

l5_ 19.03 ,Щорджиева С.А,



Оркестровое отделение
Отделение к.н.и.

вокальное отделение

З-7 кл.
2-5 кл., 3-7 кл.
З-5 кл.

24. Республиканский конкурс
кМолодые дарования

Калмыкии-2022>

кФортепиано>
кИнструменты народного
оркестра (соло,ансамбли)>

кМузыкально-теоретическая
олимпиада)

<Хореография>

28-30.03 Салынова Б.А.
Гришкина Л.И.

Манжикова Л.Ю.
Уклея Т.В.

Щжmлбинова Ю.И.

25. Контрольные уроки за
III четверть

10- 15.03 Исанова !.В.
Пvкпляътпря Н П

26. педагогический совет Итоги III четверти 25.0з Цеденова Г.С.
Апрель

27. Академический концерт по
аккомпанементу

Фортепианное отделение 15.04 Щорджиева С.А.

28. Второе прослушивание
выпускников

Полная программа 19.04 Салынова Б.А.
Лиджиева T.I].
Горбикова Н.Н.

Сагаева Л.Б,
Чимидова С.Д.29. | Конкурс по предмету

l (Фортепиано)
}.{атциеся инструментzLIIьного,
хорового и хореографического

отделений

26.04 l Дорджиева С.А.

з0. Внутришкольный конкурс
рисунков <Набросок>

Учащиеся художественного
отделения

Апрель Преподаватели
отделения

31 Итоговая письменнаlI работа
по музыкальной литератчDе

у чащиеся инструментiLтьньIх и
хорового отделений

1 1.05 Гришкина Л.И.
Дукманова Н.П.з2. Выпускной экза},Iен по

сольфеджио
12_ 1з.05 Ifеденова Г.С.

Гришкина Л.И.aaJJ. tsыпускной экзамен по
кФортепиано>

кМузыкальному
инстр}менту))

Отделение специального --Т-ИЮ5
хорового пения и 

l

хореографическое отделение l

!орджиева С.А.

з4. Контрольный зачет по
кФортепиано>

доп.инструменту
предмету по выборy

2 разнохарактерные пьесы 1 1.05 Щорлжиева С.А.

35. Выпускной экзамен по
специальности

Уч-ся инструментrlльных и
вокального отделений

17.05 Салынова Б.А.
Лиджиева T.I].
Горбикова Н.Н.

Сагаева Л.Б.
Чимидова С.Д.

з6. Контрольный зачет по
истории ИЗО.

4 класс художественного
отделения

21.05 ГалушкинаН.И.
Rпппол.,,п D Е!

з7, Щипломная защита 4 класс художественного
отделения

30.05 Цеденова Г.С.
Галушкина Н.И.

38. Контрольный зачет по
основам сценического
движения и актерского

мастерства

Учащиеся вокального отделения 25.05 Параева Т.Г.

з9. Контрольные уроки и Сольфеджио, музыкальная 16-21,05 Гришкина Л.И.



тестирование за Iv
четверть и учебный год

литература

Контрольные уроки за
IV четверть и учебный год

отделение хорового пения,
хореографическое отделение

16_21.05 Чимидова С.Щ.
Манжикова Л.Ю.Академический концерт по

lrредмету по выбору
Отделение специЙьного
хорового пения,
хореографическое: 2-З
произведения

19-20.05 {орджиева С.А.

42. Переводной экзамен
Фортепианное отд.

Оркестровое отделение

Отделение р.н.и, (струнные)

Отделение р.н.и. (баян)

Отделение калм. нар.
инстр}ментов

Вокальное отделение

1-6 кл., II-IV к. - этюд, пьеса,
крупная форма
1ч, крупной формы или2
разнохарактерные пьесы
1 кл, - З пьесы, 2-4 кл. * 2
разнохарактерные пьесы
1 кл. - этюд, 2 разнохарактерные
пьесы,
2-4 кл. - полифония, пьеса
1 кл. - 3 пьесы, 2-4 кл, -2
разнохарактерные пьесы
2 разнохар. произведения

21-24.05 Салынова Б.А.
Лиджиева Т.Ц.
Горбикова Н.Н.

Сагаева Л.Б.
Чимидова С.Щ.

Просмотр работ ),чаттIихся
по итогам года

Учащиеся художественного
отделения

25-21,05 ГалушкинаН.И.

Летная учебная практика Учащиеся 1-3 классов
художественного отделения

01-15.06, ГалушкинаН,И"

Педагогический совет Итоги IV четверти и учебного Ifеденова Г.С.

9, УПРАВЛВНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОВРДЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРДlЧIМЫ

руководство Д[ши осуществляет директор, который определяет перспективноенаправление деятельности дши' руководит всей художественно-творческой иадминисТративно-хозяйственной деятельностью. Щиректор имеет трех заместитеJIей:пО учебно-Воспитательной работе, по методической рботе и административно-хозяйственной части.
заместители директора обеспечивают оперативное управлениеобразовательным процессом и хозяйственной деятельностью, реализуют основI{ые

управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля,самоконтроля, регулирование деятельности педагогического коллектива, учебно-всгIомогательного и технического персон€Lла ЩШИ.
Структура дшИ утверждается и пересматривается директором. ЩиректорсоздаеТ И ликвидируеТ структурные подр€Lзделения; назначает руководителейструктурных подр€lзделений и освобождает их от занимаемой должности.

Структурные подразделения ЩШИ:

м}rзыкальные отделения :

- фортепианное отделение;
- оркестровое отделение;



художественное отделение;

_ отделение русских народных инструментов;
- отделеНие каJIмЫцкиХ народных инструментов;
_ вокаJIьное отделение;
- хоровое отделение;
_ отделение теоретических дисциплин;

отделение раннего эстетического развития.

штат дши полностъю укомплектован педагогическими
вспомогательным и обслуживающим персоналом.

кадрами, учебно-

материально-техническая база дши соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Кабинеты для занятий по
учебным предметам имеют площади, соответствующие федеральным
государственным требованиям. Помещения имеют достаточную звукоизоляцию,
своевременно ремонтируются, обставлены современной учебной мебелью. Пианино
и рояли регулярно обслуживаются настройщиком музыкальных инструментов.

техническими условиями для ре€шизации дополнительны11 обрurовательных
про|рамм, ре€Lлизуемых в ЩШИ, является наличие:

- хорошо освещенных учебньж кабинетов;
- необходимого оборудования и мебели для ведения учебного проц есаа;
- аудио- и видеоаппаратуры.
учебно-методическими условиям и для реализации образовательных программ

являются наJIичие:
- учебной и методической JIитературы;
_ дидактических материаJIов;
- фонотеки и видеотеки.
лrlrи располагает специ€tльно оборудованными учебными кабинетами для

проведения практических занятий с учащимися. В здании имеются 22 учебныхкабинета, в том числе три кабинета теоретических дисциплин, четыре кабинета длязанятий учащихся художественного отделения. Также имеется библиотека,
располагающая достаточным количеством нотной, учебной и методической
литературы, фонотека и видеотека с записями опер, балетов, симфонической,
инструменталъной и вок€uIьной музыки в исполнении выдающихся музыкантов.
имеются оборудованные кладовые для хранения музыкальных инструментов. в
школе существует практика выдачи учащимся музыкЕLльных инструментов во
временное полъзование для домашних занятий.

руководство дши Уделяет большое внимание укреплению материально-
технической базы школы: приобретаются музыкальные инструменты, мебелъ,
оборудование; приобретаются учебные пособия, нотная и методическая литература',
CD DVD диски для работы на занятиях по музыкалъной литературе и истории

;изобразительного искусства.
дшИ эффективнО исполъзует имущество, закрепленное за ней на праве

оперативного управления, обеспечивает его сохранность, осуществляет текущий
ремонт здания.



.Щля обеспечения безопасности учащихся и работников в ЩIJИ осуществляется
круглосуточное дежурство сторожей (с 19.00 до 0В.00) и дежурных по школе (с
08.00 до 19.00).

В здании IЦrrИ установлена пожарная сигн€lJIизация и центр€Lлизованная
автоматизированная система передачи извещений о пожарах и чрезвычайных
ситуациях.

10. оргАнизАциrI мвтодичЕскоЙ рдьоты прЕподАвАтЕлЕЙ

Одним из основных приоритетов деятельности ДШИ является формирование
творчески работающего коллектива, в котором преподаватели занимаются как
творческой, так и методической работой, направленной на совершенствование
образовательного процесса, систематическое повышение квалификаI\ии, знание
современных педагогических методик, знакомство с новой методической
литературой.

Методические секции всех структурных подразделений ДШИ выполняют
следующие функции:

- реализация задач методической работы;
- направление работы методических секций;
- подготовка и проведение школьных методических мероприятий;
- обобщение и внедрение передового педагогического опыта;
- ан€Lлиз итогов промежуточной и итоговой аттестации учащихая;
- определение путей устранения недочётов в знаниях учащихся.
На протяжении учебного года преподаватели всех отделений школы активно

занимаются методической работой.

План методической работы на 2021-2022 учебный год

J\ъ Мероприятие Сроки проведения ответственные

1 Открытый урок кПервые уроки игры на
калмыцкой домбре> с уч-ся 1 класса
Дорджиевой Энкирой

Сентябрь Эрендженова И.Н.

2, Открытый урок <Осенние листья)) со
старшей подготовительной грчппой

Сентябрь I_{ибизова Г.Н.

a
_). Открытый урок кОсобенности работы

концертмейстера в классе скрипки) с уч-ся
5 класса Чепурной Евангелиной (преп.
Спивак Н.Ю.)

Октябрь Бембетова Д.Ю.

4, Методическое сообщение <Особенности
обучения игре на скрипке леворуких
детей>

Октябрь Лиджиева Т.Ц.

5. Методическое сообщение <Работа над
инстрyктивным материалом)

Октяфь Анджаева С.В.

6. Методическое сообщение <Работа над
техникой в классе фоптепиано>

Октябрь Ходжигорова И.В.

], Методическое сообrцение <Использование
мультимедийньгх средств обучения на
чDоках мyзыкальной литератчоы>

Октябрь Гришкина Л.И.



8. Методическое сообщение кСтанковая
композиция))

Октябрь Мантусова,Щ.П.

9. Методическое сообщение
кВзаимодействие концертмейстера и
учащегося-солиста в классе скрипки)

Октябрь Бембетова Д,Ю.

10. Методическое сообщение <Роль

концертмейстера в классе сольного пения)
Октябрь Бембетова Д.Ю.

11. Открытый урок <Работа концертмейстера
в классе сольного пения в ДШИ> с уч-ся 5

класса Цеденовой Седкл (преп. Каджиева
Е.ц.)

Октябрь Бембетова Д.Ю.

|2. Открытый урок <Роль концертмейстера в

процессе разбора нового произведения)) с

уч-ся б класса Арвгаевой Буйнтой (преп.

Спивак Н.Ю.)

Октябрь Манджиева Э.Б.

l3. Открытый урок кРабота концертмейстера с

учеником в классе вокала) с уч-ся 2 класса
Дорджиевой Аюной (преп. Лиджиева Э.С.)

Октябрь Манджиева Э.Б,

14. Методическое сообщение кРабота
концертмейстера в классе вокала))

Октябрь Манджиева Э.Б.

15. Методическое сообщение
кпсихологические аспекты
взаимодействия солиста и
концертмейстера>

Октябрь Манджиева Э.Б.

16. Мастер-класс с учащимися
хореографического отделения <Изучение

движений мужского каJIмыцкого танца) в

рамках Плана профориентационной
работы

Ноябрь куратор
Манжеев о.Г.

|]. Открытый урок кРабота над кантиленой> с

уч-ся 8 класса Киселевой Марией
Ноябрь Лиджиева Т.Ц,

18, Открытый урок кРабота над музыкальным
произведением)) с уч-ся 7 кл. Гаджиевым
рамазаном

Ноябрь Музыка А.И

l9. Методическое сообщение кОсновные
принципы подбора музыкального
оформления урока классического танца
IIри подготовке к выпускному экзамену)

Ноябрь Ерохина И.П.

20. Методическое сообщение кНача:lьный
этап работы над дикцией и артикуляцией в

младшем хоре)

Ноябрь Чимидова С.Д.

21 Методическое сообrцение кМетодика
Карла орфа>

Ноябрь Исанова,Щ.В.

22. Мастер-класс с учащимися фортепианного
отделения в рамках Плана
профориентационной работы

Ноябрь куратор
олязаева К.В"

Z5. Мастер-класс с учащимися по классу баян-
аккордеон в рамках плана
профориентационной работы

Ноябрь

,э

куратор
Катаев С.В.

24. Мастер-класс с учащимися
художественного отделения в рамках
плана поофориентационной работы

Ноябрь куратор

,Щавыдов Ю.П.

25. Открытый урок <<Знакомство с новым
IIроизведением)) с оркестром русских
народных инструментов

Ноябрь Уклея Т,В,



26, Мастер-класс с учащимися по классу
калмыцкой домбры в рамках Плана
профориентационной работы

Ноябрь куратор
Анджаева С.В.

27. Методическое сообщение <Звук как основа
исполнительства на скрипке)

Ноябрь Горячева Г.А.

28. Открытый урок кРаскрепощение
певческого аппарата) с уч-ся 1 класса
Глушко Васелиной

Ноябрь МесхишвилlиИ.А.

29. Методическое сообщение кРабота над
артикуляционным аппаратом)

Ноябрь МесхишвилиИ.А.

30. Методическое сообщение <Основные
задачи в работе над произведением
крупной формы>

Щекабрь Эрендженова И.Н.

31 Открытый урок кПодготовка к
академическому концерту) с уч-ся 2 класса
Сохоровым Мингияном

fекабрь Ходжигорова И.В.

з2. Методическое сообщение кОсобенности
работы с детским хором)

.Щекабрь ,Щукманова Н.П.

1аJJ. Мастер-класс с учащимися по классу скрипки
в рамках Плана профориентационной работы

Январь куратор
Спивак Н.Ю.

з4. Методическое сообщение <Развитие
навыков аккомпанирования на гитаре)

Январь Музыка А.И.

з5. Методическое сообщение <Особенности
работы с неодаренньIми детьми))

Январь Уклея Т.В.

з6. Мастер-класс с учащимися класса
духовых инструментов в рамках Плана
профориентационной работы

Январь куратор
Швидкая Е.В.

5l, Мастер-класс с учаtцимися фортепианного
отделения в рамках Плана
профориентационной работы

Феврапь куратор
олязаева К.В.

38. Мастер-класс с учащимися по классу баян-
аккордеон в рамках Плана
профориентационной работы

Февраль куратор
Катаев С.В.

з9. Мастер-класс с учащимися по классу
калмыцкой домбры в рамках Плана
профориентационной работы

Февраль куратор
Анджаева С.В.

40. Методическое сообщение <Многообразие
фор, работ на уроках музьткальной
литературы)

Февраль I_{еденова Г.С.

4| Мастер-класс с учащимися художественного
отделения в рамках Плана
профориентационной работы

Март куратор

Щавыдов Ю.П.

42. Открьттый урок кПрактическое освоение
танцевальньIх элементов народно-
сценического танца)) с yч-ся З класса

Март Чанаева А.Ф.

4з, Методическое сообщение кХореография
как одно из средств эстетического
воспитания детей>

Март Чанаева А.Ф.

44. Мастер-класс с rIащимися хореографического
отделения в рамках Плана
профориентационной работы

Март куратор
Манжеев о"Г.

45. Открьттый урок <Транспонирование> с уч-ся J

KJ]acca
Апрель Пандинова К.С.

46. Открытый урок <Работа над крупной формой>
с уч-ся 5 класса !иканской Виолеттой

Апрель Горячева Г.А.

47. ПрофориентационнаlI беседа с учащимися Апрель Настаева Г.А,



выIIускного класса художественного
отделения

с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых
ресурсоВ, ведениЯ постоянноЙ методическоЙ работы, получения консультаций,
исполъзования передовых педагогических технологий дши взаимодействует сБпоУ РК <Колледж искусств им.П.О.Чонкушова)).

Преподаватели дIпИ посещают курсы повышения квалификации и семинары,
организованные Бпоу РК <Колледж искусств им.П.о.чонкушов а>> и Бу дпо рк<Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работниковобразования)).

1 1. проФориЕнтАционнАя рАБотА

в мБУ ДО _(ДШи J\ъ 1> реализуются дополнительные предпрофессиональные
программы в области искусств, основанные на федеральных государственных
требованиях, Среди основных задач - выявление одаренных детей в раннем детскомвозрасте, приобретение ими знаний, умений и навыков в области вilбранного вида
ИСКУССТВ И ПОДГОТОВКа ИХ к поступлению в образовательные учреждения,
ре€LJIизующие профессион€шьные образовательные программы. В связи с этимвозникает необходимость в ведении целенаправленной профориентационной
работы в школе.

гlпан работы по профессиональной ориентации учащихся составляется
ежегодно и включает в себя разные формы, методы, средства, активизирующие ихпознавательную, творческую активность и способствующие развитиюпознаваТельногО интереса и творческой направленности детей.

План профориентационной работы
на 2021-2022 учебный год

лъ Мероприятие Сроки проведения ответственные

l Посещение r{ащимися концертов,
выставок, спектаклей и других
творческих меропри ятиil на площадках
города Элисты

В течение учебного
года

Преподаватели по
специальности

2. Участие во внутришкольньIх
мероприятиях (концерты, выставки,
лекции)

В течение учебного
года ;

Заведующий flетской
филармонией и
заведующие отделениями

_)_ Индивидуальное консультироuuпЙ
родителей по успеваемости учащихся

В течение учебного
года

Преподаватели по
специальности,
теоретическим
дисциплинам и
коллективному



музицированию

4. Посещение обучающимися дней
открытьIх дверей в БПОУ РК
<Колледж искусств
им.П.О.Чонкушова>

В течение учебного
года

Преподаватели по
специальности и
музыкально-
теоретических дисциплин

5. Проведение творческих встреч с

известными артистами и художниками

республики.

В течение учебного
года

Администрация школы

6. Размещение на стендах информации,
связанной со значимыми событиями в
искусстве (юбилеи композиторов,
художников, исполнителейо истории
создания музыкальных инструментов)

В течение учебного
года

Преподаватели
музыкально-
теоретических дисциплин

7. Обеспечение обучающихся
необходимой литературой, аудио и
видео материалами
про фориентационной направленности

В течение учебного
года

Преподаватели по
специальности,
библиотекарь

8. Проведение родительских собраний с
концертами обуlающихся

В конце четверти
(полуголия)

Преподаватели по
специальности

9. Проведение бесед с обучающимися и их

родителями (законными представителями)
на тему профессионrlJIьного

самоопределения

В течение учебного
года

Администрация школы и

преподаватели по
специчIJIьности

10. Проведение мастер-классов кураторами
(преподаватели Колледжа искусств им.
П.О.Чонкушова) - Анджаева С.В.,
олязаева К.В., Спивак Н.Ю., Катаев С,В.,
,Щавыдов Ю,П., Швидкая Е.В.

В течение учебного
Года

зав.отделениями

11 Размещение информации, связанной со
значимыми событиями в искусстве
(юбилеи композиторов, художников,
исполнителей, истории создания
музыкальных инструментов) в сети
Интернет

В течение учебного
года

системный
администратор

1 2. концЕртно_просвЕтитЕльскАя
И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

,,э

Просветительская деятельность ДШИ направлена на развитие творческих
СПОСобностеЙ учащихся, пропаганду лучших достижений отечественного и
зарубежного искусства, их приобщения к духовным ценностям.

С цельЮ ре€tлизации в ДШИ творческой и культурно-просветительской
ДеЯТеЛЬНОСТИ УЧаЩИеСя Занимаются в учебных творческих коллективах (в
ОРКеСТРаХ НаРОДНЫХ ИнструМентов, ансамбле скрипачеЙ, эстрадном ансамбле,



ансамбляХ домристов, флейтистов, хоровых коллективах и др.), участвуют в
международных, регионаJIьных, областных, открытых, районных конкурсах,
фестивалях, смотрах. В течение учебного года планируется проведение
ВНУТРИШКОЛЬНЫХ КОНКУРСОВ <КОНКУРс этюдов)) на фортепианном отделении,
<<набросою) на художественном отделении. В течение учебного года организуются
выставки работ учащихся художественного отделения.

регулярно в рамках !етской филармонии дши м 1 проводятся концерты и
лекции с участием учащихся и преподавателей fШИ.

План работы Щетской филармонии
на 202t-2022 учебный год

учащиеся дши вместе с преподавателями посещают филармонические
концерты, выставки, музеи. Каждое полугодие классные руководители на
родительских собраниях проводят классные концерты учащихся для родителей, а
также тематические беседы о здоровом образе жизни, о занятости учащихся во
внешкольное время и контроле родителей за посещаемостью
учащихся в ДШИ.

j\& Мероприятие Сроки
проведения

ответственные

1 Праздник первого выступления {екабрь Ходжигорова И.В.
Параева Т.Г.

2. Концерт оркестрового отделения Щекабрь Ходжигорова И,В.
Лиджиева T.I].
Гришкина Л.И.

3. Концерт класса Сагаевой Л.Б. [екабрь Сагаева Л.Б.

4. Концерт класса Балакаевой В.Н. KBarbc о
вальсе)

Щекабрь Балакаева В.Н.
Щукманова Н.П,

5. Концерт, посвященЕый праздникам Щаган
Сар и Масленица

Февраль-март Ходжигорова И.В.
Сагаева Л.Б.
Горбикова Н.Н.
Параева Т.Г,

6. Концерт вок€lJIьно-хорового отделения Март Ходжигорова И.В.
Чимидова С.[.
Пандинова К.С,

7. Концерт фортепианного отделения Март Ходжигорова И.В.
Салынова Б.А.
Исанова {.В"

8. Отчетный концерт Май Администрация и
преподаватели школы

и успеваемостью



ДШИ планирует взаимодействие с учреждениями г.Элиста: МКЩОУ (ДСJ\Ь29),
МКДОУ (ДСJ\Ь28), МКДОУ (ДСJ\Ъ24), МКДОУ (ДСJф25), МКДОУ (ДСJ\Ь11),
МКДоУ (ДСj\Ъз1), МБоУ (СоШJф3), IV{БоУ (СоШJ\Ъ4), МБоУ (СоШJ\Ь20),
МБОУ КСОШJ\b18), МБОУ (СОШМ17), МБОУ <Элистинская многопрофильная
гимн€вия), МБоУ <<Калмыцкая этнокультурная гимназия им.Зая Пандиты), ГСоУ
<СПециальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат)), БПОУ РК
<КОллеДж искУсств им.П.О.Чонкушова)), ГОУ ДПО <Калмыцкий республиканский
институт повышения квЕlJIификации работников образования)).

13. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РВАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТВЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ДШИ создан и ведется официалъный сайт в сети Интернет:
htф://dshilelista.ru, где представлена нормативно-правовая документация, подробно
ОСВеЩаеТся учебно-методическzш и культурно-просветительская деятельность
ШКОЛы. Преподаватели, учащиеся и их родители имеют свободный доступ к этому
сайту. Кроме этого, имеется сообщество (ДШИ J\Ъ1) в социальной сети
<ВКонтакте)) и кИнстаграм>.

Статьи о творческоЙ и культурно-просветительской деятельности ЛТrrИ
РеГУЛЯРнО пУбликУются в г€ветах <Хальмг унн), <<Калмыкия сегодня) и
<Элистинская панорама>.


