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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
<.Щетская школа искусств Ns1) г.Элиста (сокращенное наимеЕование МБУ ДО
(ДlШИ J\Ъ1> г. Элиста, далее - 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
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов местЕого самоуправления в
образования детей.

сфере дополнительного

Юридический адрес .ЩШИ: З58000, Республика Калмыкия г.Элиста
ул,Леваневского, 18 тел./факсi +7 (84722)з-32-7з. E-mai1:
htф://dshileliSta.ru

Учредитель: Администрация г. Элисты.
Лицензия: серия 08Л01 N90000078 оr 22.07.2015г. Ns1116
Устав: Утверждён Постановлением Администрации г, Элиста Ns2849 от
08.07.2015г.
Фипапсовое обеспечение: школа находится на бюджетном финансировании
г.Элиста, имеется внебюджетный фонд,

2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ
ПРОГРАММЫ

Высочайшие достижения российской культуры были осуществлены благодаря
сложившейся в ХХ веке уникальной системе непрерывного художественного
образования (школа - )чилище - ВУЗ>, нач€Lпьным звеном которой являются
детские школы искусств. На протяжении ХХ века детские школы искусств
выполняли важную социально-культурную и социально-экономическую миссию: в
первую очередь - это допрофессионаJIьная подготовка детей, выявление наиболее
одаренЕых, способных в дальнейшем освоить профессионатrьные программы в
области искусств в средних профессиональных и высших 1^rебных заведениях, а во
вторую - общеэстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечивающее
формирование культурно образованной части общества, заинтересованной
аудитории слушателей и зрителей.

Эта трёхуровневая образовательная система весьма актуальна и в настоящее
время. Исключение какого-либо звена в этой цегючке может привести к утрате
завоёванньтх позиций в российском художественном образовании, признанном во
всём мире.

Важнейшим условием функционирования детских школ искусств является
общедоступность и массовьтй характер образования детей. Задача детской школы



искусстВ - не толькО традициоЕнО выполнятЬ функции широкого художественно-

эстетического просвещения и воспитания, но и обеспечивать возможность раннего

ВыявлениятаJIаЕтаисоЗдаВатьУслоВияДляеГоорганиЧногопрофессионального
становления. Именно детская школа искусств предоставляет благоприятные условия

для разностороЕнего художественного р€lзвития ребёнка, оказывает помощь В

ре€rлизации его потенци€tльЕых возможностей и потребностей, развивает его

творческ}aю и познавательную активность,

Настоящая образовательная программа МБУ ДО (ДШИN91> г, Элиста на2020-

2021 учебньтй год определяет организацию и основное содержание

образовательного процесса с учетом:
- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств

(предпрофессионшIьных, образовательньж программ средЕего профессиональIlого и

u"r"-e"o образования в области искусств);
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в

сфере культуры и искусства
(об образовании РоссийскойВ соответствии с Федеральным законом (U0 ооразовании lз г u\,\,и!lul\uyr

Федерации> в ЩlШИ Nчl реализуются дополнительные предпрофессионыIьные и

общеразвивающие программы в области искусств,

,щополнительные предпрофессиональные программы в области искусств

p*pudurur"u.r"" дшИ самостоятельно на основании федеральных

iо"удuр.r""*rных требований к минимуму содержания, структуре и условиям

реализации этих программ, а также срокам их реализации (далее - Фгт),

,.щополнительные общеразвивающие программы реализуются в Щши с uелью

привлечениrI к различным видам искусств наибольшего количества детей, в том

числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения

предпрофессионаJIьных программ.' 
Допоп""r"льные образовательные программы, реализуемые в ,ЩШИ, дают

возможностЬ оaущ""ruп"ru дифференциРованньтй подход к каждому ребенку,

наиболее точно определять перспективы развития учащегося и организовывать

учебный процесс с r{етом творческих способностей, индивидуальных и возрастных

особенностей и возможностей каждого учащегося,
перечень дополнительньж образовательных программ, а также обязательный

минимум содержания каждой дополнительной образовательной програI4мы

.rр"""йчоr"" ПБдагогичесКим советоМ и утверждаются директором ДШИ,
высокое качество образования, его доступность, открытость,

привлекательность для учащихся и их родителей, духовно-нравственное р€tзвитие,

эстетическоеВоспитаниеихУДожестВеЕноесТаноВлениеличЕосТиДолжны
обеспечиваться созданием в ДШИ комфортной, развивающей образовательной

среды, включающей:
- организацию творческой деятельности учащихся путем проведения

творческих мероприятий (конкурсов, фестивадей, мастер_классов. олимпиад,

концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и др,);

- оргаЕизацию посещений уrащимися учреждений и организаций культуры

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



- организацию творческой и культурно-просветительской деятельности
совместно с другими образовательными }пrреждениями, в том числе среднего
профессионального и высшего профессионального образования, реализующими
осIlовные 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;

- эффективнlто самостоятельII},ю работу учащихся при поддержке
педагогических работников и родителей }пrащихся;

- построение содержания образовательной программы в области искусств с

учетом индивидуального развития детей;
- эффективное управление образовательным учреждеЕием.

3. миссия, цЕли и зАдАчи,
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Миссия лJIIИ заключается в духовЕо-нравственном развитии подрастающего
поколения средствами художественно-эстетического образования, создании

условий для формирования творчески мыслящей, социально-активной личЕости,
способной к адаптации и самореализации в современном обществе.

Щля успешного выполнения миссии пеобходимо:
- сохранение высокопрофессионzLпьного, творчески работающего

педагогического коллектива;
- доступность образовательных услуг для детей с разным уровнем подготовки

из различных социzrльных слоев;
- индивиду€шьный подход к каждому ребенку;
- системный подход к постаЕовке и решению задач образования, воспи,lания и

развития каждого ребенка;

каждыи
развитие;

- поддержание комфортного психологического климата, благодаря которому

ребёнок мог бы полrлать полноценное эмоционально-психическое

- признание уникальности и неповторимости личности ребенка, уважение его

достоинства, принятие его личностных целей и интересов;
- отношение к ребенку как к гражданину общества, имеющему право на

осуществлеIIие своих предпочтений, право самому делать выбор и нести за него
ответственность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССЩОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

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

национаJIьному культурному наследию.



- художествеЕно-эстетическое воспитание подрастающего поколения,

обеспечивающее формирование культурно образованной части общества,

заинтересованной аудитории слушателей и зрителей;
- развитие творческих способностей одаренных детей.

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

воспитания детей;
- выявление и развитие творческого потенциала одаренньтх детей;
- профессионаJIьнаJI ориентация детей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личIlостного развития,

профессионального самоопределения и творческого труда детеи;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- организациJ{ содержательного досуга детей;
- удовлетворение потребностей детей в художественно-эстетическом и

интеллектуаJIьном развитии ;

- создание условий, гарантирующих охрану здоровья детей и членов трудового

коллективq защиту их прав и свобод.

Основными приоритетами деятельности,ЩШИ являются:
-ВоспиТаниеир€lзВитиеУУчащихсялиЧностныхкачестВ'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 оценивать

культ}?Еые ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,

эмоцион€rльНо-нравственноЙ отзывчивости, а также профессиональной
требовательности;

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательЕые 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;
осуществлеЕие самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; умение
давать объективную оценку своему трулу; формирование навыков взаимодействия с

преподавател ями и обучающимися в образовательном процессе, уважительному
отношеIIию к иЕому мнению и художественно-эстетическим взгляДаМ; пониМаНИе

причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; определение наиболее

эффективных способов достижения результата;
- выявление одаренных детей в области соо?ветствующего 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 одареЕных 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 профессионаJIьЕые образовательные

организации и образовательные оргаЕизации высшего образования, реализующие
профессиональные образовательЕые программы в области искусств,

ФГТ ориентированы на:
- воспитание и развитие у обl^лающиХся личЕостнЫх качеств, позволяющих уважать
и приниматЬ д}ховные и культурные ценности разных Еародов;

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и

потребности общения с д}ховными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельцо воспринимать и оценивать

культурные ценности;
- 

- 

"o*ru*r"a детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,

эмоционмьно-нравственной отзывчивости, а также профессионатtьной

требовательности;
- формирование у одареЕных детей комплекса знаний, умений и навыков,

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные

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

коллективItого музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей

учебной деятельностью, умеЕию давать объективную оценку своему трудУ,

формированию навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и

обучающимИся в образоВательноМ процессе, уважительного отношения к иЕому

МнениюихУдожесТВенно-эсТетическиМвЗгляДаМ'пониМаниюпричин
успеха/неуспеха собственной 1^Iебной деятельности, определению наиболее

эффективных способов достижения результата.

Результатом освоеЕия предпрофессиональной программы в области

музыкальнОго искусстВа являетсЯ приобретение учащимся следующих знаний,

умений и Еавыков: ,,э

-УМениесаМостоятелЬноразУчиВатьМУзыкаJIьныепроиЗВеденияразличЕых
жанров и стилей на музыкапьном иЕструменте;

- знание художественно-эстетических и технических
характерных для осваиваемого им музыкального инструмента;

особенностей,



- знание музык€rпьнои терминологии;
- умение грамотно исполЕять музыкальные произведения на музык€tльном

инструменте;
- умение самостоятельно преодолевать техЕические трудности при

разучиваIIии музыкального произведения;
- умение создавать художественный образ при исполнении музыкального

произведения на музыкальном инструменте;
- навыки чтения с листа несложных музыкальных произведеЕий и подбора по

сл}ху;
- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых

произведений;
- навыки публичных выступлений (сольных и ансамблевьтх);
_ знание музык€}льнои грамоты;
- знание основIlых этапов жизненного и творческого пути отечественных и

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;



- знания в области строения классических музыкальных форм;
-УМениеиспользоватьполУченныеТеореТическиеЗнаЕияприисполнении

музыкальных произведений на музыкаJIьном инструменте;
- }мение осмысливать музыкальЕые произведения путем изложеЕия в

письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыки восприятиrI музык€}льных произведений различных стилей и жанров,

создаЕных в разные исторические периоды;
- навыки восприятия элементов музыкапьного языка;
- навыки анализа музыкального произведения;
- навыки записи музыкального текста по сл}ху;
- навыки вокальЕого исполнения музыкального текста.

результатом освоения предпрофессиональной программы в области

изобразителЬного искуссТва являетсЯ приобретение учащимся следующих знаний,

умений и навыков:
- знание термиЕологии изобразительного искусства;
- умение грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты)

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

творческих задач;
- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации

художественного замысла;
- навыки аЕ€rлиза цветового строя произведений живописи;
- навыки работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками,

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

их материаJIьности, факryры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыки подготовки работ к экспозиции;
- знаЕие основньIх этапов развития изобразительного искусства;
- умение использовать получеЕIIые теоретические знания в художественной

деятельности;
- первичные навыки восприятия и анаJIиза художественных произведений

рalзличных стилей и жанров, созданньж в разные исторические периоды;
- знание об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем,

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

меняющейся нат}ры, законов линейной перспективы, равновесия, плаIIовости;
- умение изображать окружающую действительность, передавая

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

<(живопись>, (<композиция>. 
,э



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

Щели и задачи.ЩШИ:

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

. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в

интеллектуальном, художествеIIно-эстетическом, нравственном развитии ;

. приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальном

инструмеЕте, позволяющих исполнять музыкаJIьные произведения в

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми

традициями;
о формирование и р€ввитие творческих способностей учащихся, выявление,

р€lзВитиеиподдерЖкУтыIанТлиВыхУчаЩихся'ВтоМчислеиЗчислаУЧаЩихся
с ограниченЕыми возможностями здоровья, детей-инвалидов;

. обеспечение духовно-нраВствеЕЕого, гражданского, патриотического,

трудового восIIитания учащихся.

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

- навыки исполнения музькальных произведеЕий (сольно и в ансамбле);

- навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений и подбора по

слуху;
- умение использовать выразительные средства для создания художественного

образа;
- умение самостоятелЬно разучивать несложные музыкаJIьные произведения;

- навыки публичЕых выступлений;
-перВиЧныезнанияоМУзыкалЬньжжанрахиосноВныхсТилистиЧеских
направлениях;
- знание л}п{ших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих

композиторов, выдalющихся отечественных и зарубежных произведений в области

музыкального искусства);
- знание основ музыкальной грамоты;
- знание основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
- зЕание наиболее употребляемоЙ музыкальноЙ терминологии.

результатом освоения общеразвивающей ,э программы в области
хореографического искусства является приобретение обучающимися след},ющих

знаний, умений и навыков:
- знание основ техЕики безопасности на учебных занятиях и концертЕой площадке;



- знаЕие приЕципов взаимодействия музыкальных и хореографических средств

выразительЕости;
- умение исполнять танцеваJIьные номера;

- умение определrIть средства музыкальной выразительности в контексте

хореографического образа;
- навыки владения р:lзличными танцевальными движениями, упражнениями на

развитие физических данных;
- навыки ансамблевого исполнения танцеваJIьных номеров;

- навыки сценической практики;
- навыки сохранениrI и поддержки собственной физической формы;
- первичные знаниJI основIIых стилевых направлений в области хореографического

искусства, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области

хореографического искусства;
- .rurй. наиболее употребляемой терминологии хореографического искусства.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ

в соответствии с Уставом и лицензией в Щши реализуются следующие

дополнительные образовательные программы:

щополпительные предпрофессиональные программы в области искусств:

- <<Фортепиано> (нормативный срок освоения - 8-9 лет);

- <Народные инструменты) (Еормативный срок освоения - 8-9 лет и 5-6 лет);

- (Струнные инструментЫ> (нормативНый срок освоения - 8-9 лет);

- <,Щуховые и ударные инструменты> (нормативный срок освоения - 8-9 лет и

5-6 лет);
- <<Живопись> (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);

- <МузыкальНое исполнительство. Скрипка> (срок освоения - 5 лет);

- <Музыкальное исполнительство. ,Щомро (срок освоения - 5 лет);

- <Музыкальное исполнительство. Хучир> (срок освоения - 5 лет);

- <основы хореографического мастерства> (срок освоения - б лет);

- <<основЫ вокальногО искусствa>) (срок освоения - 5 лет),

5. учЕБныЕ плАны
.э

Учебные планы р€врабатываются /[IIИ самостоятельно в соответствии с

Федеральным законом Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и

федеральными государственными требованиями.



Учебные планы дополнительных прелпрофессиональных программ в области

искусств состоят из 4 разделов: обязательная часть, вариативнаlI часть, аттестация и

консультации. При формировании учебного плана обязательная часть в отношении

количества часов, сроков реаJIизации 1^лебных предметов и количества часов

консультаций остается неизменной. Вариативная часть разрабатывается

образовательным rIреждением самостоятельно, объем времени вариативной части

по разным специальностям (согласно ФГТ) может составлять 20,60% от объема

"|.io."" 
предметных областеЙ обязательной части. При формировании вариативной

ЧастиУчиТыВ€IюТсяисТорические'нациоIIаJIЬныеирегионаJlЬItыетраДициив
области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы,

flредусмотренЕые на оплату труда педагогических работников,- 
Ко""ул"rачии проводятся с целью подготовки обулающихся к контрольным

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям,

Консультации могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного

"р.rar". 
Резерв учебного времени устанавливается образовательным учреждением

из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся

рассредоточенно, резерв учебного времени используется на самостоятельную

рчбоrу обучающихся и методическ},ю работу преподавателей,' 
iод"Ьrоuние учебного плана общеразвивающих программ и сроки обучения

по ним определяются образовательной программой, разрабатываемой ЩШИ

самостоятельно с учетом рекомендаций Министерства культуры Российской

Федерации.
Учащиеся и преподаватели Д]IИ полностью обеспечены учебной и учебно-

методическоЙ литературоЙ по каждоЙ образовательной и учебной програл,tме в

соответствии с требованиями и лицензионными нормативами,

Имеются фЪнотека и видеотека с за''исями опер, балетов, симфонической,

инструментальной и вокальной музыки в исполнении выдающихся музыкантов,

фильмами о выдающихся художниках, картинных гыIереях и т,д,

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
ПоДоПоЛниТЕЛъныМПРЕДПРоФЕСсионАЛьныМПРогРдММдМ

УЧЕБНЫИ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства

<<Фортепиано>>

Срокобутения-8лет

Индекс
предметньIх
областей и

учебных
пr]епметов

Наименовавие учебньrх
предметов

Распределение по годам обучения Промежуточн
ая аттестация

(по
полlтодиям)Количеtтво уроков в неделю

по.01 обязательпая часть: I II ш Iv VI vII vIII

по.01,уп.01 специа:lьность и чтение с листа 2 2 2 2 )ý 2,5 ,ý 2,5 1,з.5...15
зачеты

2,4.6,,.14



экзамены

по.01.уп.02 Ансаrrцбль 1 1 1 8,10,14 зачеты

по.01.уп.03 Концертмейстерский класс 1 1/0 12- 15 зачеты

по.01.уп.04 Хоровой класс') 1 1 1 1,5 1,5 1.5 1,5 1,5 12.|4,16 к/у

по.02.уп.Oi Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,4...10,14.15
к/у

12 экзамен

по.02.уп,02 Слушание музьпtи 1 1 1 6 зачет

по.02,уп.03 Музыкалъная литература
(зарчбежвая, отечественная)

1 1 1 1 1,5 9- 1З, 15 зачет
14.экзамен

Аудиторпаl нагрузка по двум предметным
областям:

5 5,5 5о5 7 7,5 8,5 8l7

в.00. Вариативная часть:
в.01.уп.01 Сольфеджио 1 пý 05 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

в.02.уп.02 Ансамбль 0,5 0,5 4,6 зачеты

в.Oз.уп.Oз Xootl 0,5 0,5 0,5 0,5 п5

Всего а5 циторная нагрузка с учетом
ваDиативной части:

6 6,5 6,5 8 8 8,5 9,5 9/8

к.Oз.00 Консультации')
к-Oз.0,1. Специальность 6 8 8 8 8 8 8 8

к.03.02. Сольфеджио 2 2 2 2 4 4 4

к.Oз.Oз
Музыкальная литература
(зарубежная,
отечественнfuI)

2 2 2 4

к.Oз.04.
АнсамбльiКонцертмейстер
ский класс

2 2 2

к,03.05. Сводный хор') 4 8 8 8 8 8 8 8

Дудиторные часы дJUI концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету кХоровой

класс) и консультациям по <Сводному хору> 100% аулиторного времени; по учебным
предметаМ <КонцертмейсТерский класс> и <днсамбль> - от 60% до 100% аудиторного

времени.2) Консультации проводятся с целью подготовки обуrающихся к контрольным ypoкan4, зачетаI4,

экзаменам, творческим коЕк}рсаМ и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации

могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебЕого времени,

Примечания

1. При реализации Оп устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность

обуrающихся:
групповые занятия (хор) - от 1 1 человек;
й"rпо.рупrrо""rе занятия (сольфеджио, слушание музьки, музыкальная литература) - от 4 до 10

человек (по ансамблевым учебцьш предмет.lм - от 2-х человек);
индивидуальные занятия.
2. При реализации уrебного предмета кХоровой класс) могут одновременЕо заниматься

обучающиеся по другим оП в области музыкального искусства. Учебный предмет кХоровой

класс)) может проводиться следующим образом: хор из обучающихся первых классов; хор из

обУчающихся2-4-хклассов;хоризоб}4{ающихся5_8-хклассов.ВзависимостиотколичесТВа
обучающихся возможно перераспределение хоровых груIп. ;

3. По учебному предмету <днсамбль> к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по

данной Оп, так и по другим Оп в области музькального искусства. Кроме того, реапизация
данногО учебногО предмета может проходИть в форме совместного исполнения музыкаllьньIх

произведений обl.rающегося с преподавателем.



4. Реализация уrебного предмета <концертмейстерский класс> предполагает привлечение

иллюстраторов (вЬкалистов, 
"r"rрl-arrr*rстов). 

В качестве иллюстраторов могут выступать

;ьй;ь; oi/ или, в случае их недостаточЕости, работники оу. в случае привлечения в

качествеиллюстраторарчоо'''пчоУпланирУютсяконцертмейстерскиечасывобъемедо80%
времени, отведенного на аудиторные занятия по данному учебному предмету,

5. объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам

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

миниМальньD(затратнапоДгоТоВкУДоМашнегоЗаДания'параллелЬЁоГоосВоениядетЬМи
программ начального " o"rro"no,o оьщего образования, По у"еъным предметам обязательной

части объем 
"*оarо"raпurой 

нагрузки обучающихся планируется следующим образом:

<специальность и чтеЕие 
" 

o"a.uo - 1-2 Йассы-по 3 часав неделю; 3-4 кЛаССЫ - ПО 4 ЧаСа;5-6

кJIассЫ - по 5 часов; 7-8 кJIассы - по б часов; кАнсамбль> - 1,5_ часа в неделю;

<Копцертмейстерский класс> - 1,5 часа в неделю; <Хоровой класс) - 0,5 часа в неделю;

кСольфеджио> - 1 чаС в неделю; <Слушание музыки) - 0,5 часа в цеделю; <Музыкальвая

л"тература (зарубежная, отечественная)> - 1 час в неделю,

УЧЕБНЫИ ПЛАН
по дополнительной прелпрофесси_ональной программе в области музыкального искусства

<<Струнные ицструменты)

Срокобуrения-8лет

Индекс
предметЕьIх
областей и
учебньrх

предметов

Нммевование учебных
предметов

Распределение по годам обучения Промежуточн
ая аттестация

(по
полугодиям)Количество уроков в неделю

по.01 al6_.-тдпL goo rtqо'fк! I II iiI Iv vI VII VпI

2 2 2 2,5 2,5 2,5
.)ý

1,3.5...15
зачеть1

2.4.6..,14
экзамены

по.01.уп.01 Специальность '

2

1 l
8,10...16
зачетыпо.01,уп.02

по"01.}rпJз

Ансамбль''

Фортепиано l 1 1 1 8- 16 зачеты

l
1

] l 6 зачет
по.01,уп.04 Хоровой класс'J

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

2,4...10,|4,15
t</y

12 экзамен

по.02.уп.01 Сольфеджио

1 1 1

6,5

6 зачет
по.02.уп.02 Слушrание музыки

l l 1 1,5
9-13, 15 зачет

'l4.экзаменпо.02.уп.Oз Музьткальнм литература
(зарубежнм, оточественная)

6,5 1 1 1 1,5Аулиторная пагрузка по двум предметным
областям:

5

в.00. Rqпriя,тrlЕЕяя часть:
1 05 п5 п5 0,5 0,5 ný 0,5

в.01.уп.01 гппrlьапrкттп
0,5 0,5 4,6 зачет

в.02.уп.02
1 2 2 2 2 10-16 зачеты

в.Oз.уп.03 Хор (Оркестровый клаgс)"

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариаIц9ц9Ц T з9fи:_

6 6,5 6,5 8 9,5 9,5 9,5 10

к.Oз.00 Кпясчпьтаllии"'
6 8 8 8 8 8 8 8

к.Oз,01. гпаrтт;япrтrпсть
2 2 2 2 4 4 4

к.Oз,02. Сольфеджио



к.03.0з
Музьrкальная литература
(зарубежнм,
отечественная)

2 2 2 4

к.Oз.04. Ьсамбль') 2 2 z 2

к.03.05.
л-2)
Uводныи хор 4 8 8 8 8 8 8 8

к.Oз.06. бр"-_ _ 8 8 8 8

(L,пе oc,tb)) БЧ"с", дr" -оrrцерrrейстера предусматриваются по учебному предмету циальн

объеме 100% аудиторного времени., ;у;;;;Й" 
"ub"i 

дп" концеlтмейстера предусматриваются: по учебному предмету <Хоровой

класс) и консультациям по осuодrоrу *opyn iоои аудиторЕого времени; по 1лrебному

предмету <ОркЬстровый класс) и консультациям <Оркестр> - 1007э аудиторного времени; по

утебному предмету и консультациям <Ансамбль> - от 60% до 100% аудиторного времени,

' kо"aуп"ruu"и проводятсЯ с цельЮ подготовкИ обучающихсЯ к коЕтрольЕыМ ypoкal,I, ЗаЧеТаIvI,

ЭКЗаI\4еНаМ' творческим коЕк)рсаМ и другиМ мероприятияМ по усмотр9нию УT ебного

заведения. Консультации мог)т проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного

времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточоЕЕо, резерв учебного времени

используется Еа 
"urocro"ranu"1"o рuбо,у оЪу,чющ""" и методическ)4о работУ

преподавателей.
Примечания

1. tIри реализации ОП устанавливаются следующие виды утебных занятий.и численность

обучающихся: групповые au""r"" - от 11 человек; мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек

(по алсамблевым уrебным rrредметам - от 2-х человек); индивидумьЕые занятия,

,, При реализации уlебного предмета <хоровой класс>> и консультаций <сводный хор) могут

одЕовременно заниматься обучающиеся по другим оП в области музыкаJIьного искусства,

Учебный предмет <Хоровой класс)) может проводиться следующим образом: хор,из обучающихся

первых кJIассов; хор из ОбуT ающихся 2-4-х классов; хор из обучающихся 5-8-х классов, В

зависимости от количества обl"rшощихся возможно перераспределение хоровых групп,

3. Учебный предмет <Оркестровый класс)) и консультации <Оркестр> предполагают учебные

.*"r"" no nuraproN[y и/или симфоническому оркестру. В случае необходимости учебные

коллективы мог}"т доукомплектовываться приглашенЕыМи артистаI\,{и (в качестве

концертмейстеров), но не более чем gа 25уо от необходимого состава уrебного коллектива

(камерного или симфонического оркестра).
4, объем самостоятельЕой работы обулающихся в I1еделю по учебным предметам

обязательной и вариативной частей В среднем за весь период обучения определяется с учетом

МиниМа'тЬньtхЗатраТнаподГотоВкУдомашнеГоЗадания,параллеЛьноГоосВоенияДетЬМи
програr4м ЕачаJIьного и основного общего образования, По учебным предметам обязательной

I{u"rr, u также ряду учебных IIредметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки

обуrающихся в неделю планируется следующим образом:

uСпециал"ность> - 1-2 *u""ы - по 3 часа в Ееделю; 3-4 классы - по 4 часа; 5-6 классы - по 5

часов; 7_8 кJIассы _ по б часов; <дцсамбль> _ 1,5 часа; коркестровьй класс) _ 0,5 часа;

<Фортепиано> - 2 часа; кХоровОй класс> - 0,5 часа; <Сольфеджио> - 1 час; <Слушание музыки) -
0,5 часа; <Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)>> - 1 час,

УЧЕБНЫИ ПЛАН
по дополпительной предпрофессиональной программе.в области музыкального искусства

<<,Духовые и ударные инструменты))

Срок обуlения - 8 лет

Индекс
ппе гметньтх

Наименовавие уrебяьтх
ппеIтметов

Распределение по годам обуlения Промежуточн
яq яттестапйя



Количество уроков в неделю
м аттестация

(по
полlт,олиям)

предметньIх
областей и

учебньж

предметов

I

2

II

2

ш IV vI чп чш
пцIl04gilloB

поюl_уп^01

по.01_}rпJ2

( r0яза,l,еJrьнап -ral r D.

Спеrrиальность' '

-Ансамбль')attлffтАттIrяЕar

2 2 2 2 )5 2,5

1,з.5. . . 15

зачеты
2.4.6...\4
экзамены

1 1
10,12 зачеты
14 экзамен

0,5 0,5 0,5

1,5

0,5 l 8-16 зачеты
по.01.уп.Oз

1,5

6 зачетvл;;й""r;;Г 1 1 1

по.01,уп.04
по.02.уп,01 1,5

-,+...t+.ts Kty
12 экзал.rенСольфеджио

aпwтIrяттие мvзыки

1

l

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

1

1

6 зачет
по.02.уп,02

1,5

9,11,1з, 15

зачет
1 4.экзамен

по.02.уп.03 Мyзыкальнм литература
(зарубежнм. отечественная)

5 ýý 6 6 б 6,5 7,5

0,5 п5 0,5 n5 n5в.00. .Вариативцая часrь;
Сольфеджио

Атrсямбпь'/

0,5 0,5 2,4...10,14,15
зачеты,

12 экзамен

в.01.уп.01 1

0,5 0,5
2в.02.уп.02 2 2 1 0-16 зачеты,J

1 2
в.03.уп,Oз '\aлл 1лячА.тплрLтй кпясс )'

tом 6 6,5 6,5 8 9,5 9,5 9,5 10
Всего аудиторпая нагрузка с уче,

_л-,-л----,,лй rrолфt .

к.Oз.00
ial,ll4 r nu!rv4 .фч - --. tl

Консультации"'
6 8 8 8 8 8 8 8

к.Oз.01. rr-аrrт,апLrJarстт-
2 2 2 2 4 4 4

к.03.02. a л -r /ъ А п!.rrл

2 2 2 4
к.03.03

Музыка.llьная литература
(зарубежнм,
л----л--.--яо\

2 2 2 2
к.Oз.04.

Т".j*й;Р__ 4 8 8 8 8 8 8 8
к.Oз.05.

12 12 12
к.03.06. орк"с,.р" _=--

1л часьт для концертмейстера предусматриваются по предмету <специальность) в объеме от 60

до 100% аудиторного времеяи,

Дудиторные часы для коЕц9ртмейстера предусматриваются: по уrебному предмету кХоровой

класс) и коЕсультациям ,rо'пёuоо"J*у *opyu rо'ои от аудиторЕого _времеЕи; 
по учебному

,р.оrarу 
"Орiестровьтй 

класс) и консультациям (Оркестр) - ДО 100_7ю аудиторного времени;

по учебному предмету и консультациям кАнсамб,ть> - от 60% до 100% аулиторного времени,

консультации проводятся с цълью подготовки обуrающихся к контрольным урокам, зачетам,

экзаI,Iена}.{' творческиМ конк}рсаМ и другим мероприятияМ по усмотреЕию }цrебЕого

заводеЕиJI. Консультаlии могут проводиться рассредотЬ",ппо ,n, в счет резерва учебного

времени.
Примечания

t. При реализации Оп устанавливаются следующие видьт учебных занятий и численность

обулающихся: гр}пповые заЕятия - от 11 человек; мелкогрупповые занятия - от 4 до 10

,aio""n (по апсЙблев"тм дисципли''аN{ - от 2-х человек); иЕдивидуальные занятия,



з.

4.

При реализации уlебного предмета кХоровой кIасс) могут одновременно заниматься

;r;;;;;;о дру."" оП в области музыкального искусства. Учебный предмет кХоровой

класс) может проводиться следующим образом: хор из обу{ающихся первого класса; хор из

обуrшощихся 2-4-го классов, хор из обучающихся 5-8 классов, В зависимости от количества

обуrшощихся возможно перераспределение хоровых групп, При наличии аудиторного фонда

с целью художествеЕно-r"r"i".пеJпоaо р!ввития обучающихся рекомендуется реаJIизовывать

й;б; iiр"л""' <ХоровоЙ класс> па протяжоЕии всего периода обучения, В случае

отсутствия реализации дau{ного предмета после третьего класса, чаоы, предусмотренные на

*"riйrчч"nn <Сводный хор>), используrотся по усмотрению образовательного учреждения на

консультации по др}тим r{ебЕым предметам,
yr"-drrn предме; 

-<оркестровый 
класс> предполагает занятия духового или эстрадно-

джазового оркестра, а также, при наличии, симфонического оркестра, В случае

i.об*од"*о"й уr"Ъ"ur" коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами

(в качестве концертмейсте;;;r,-;;;. бол"".r.* ъта 25Yо от необходимого состава учебного

noona*r""u. В слуrае отс},тствия реализации данЕого учебного предмета, часы,

предусмотренные на пооЬуп",uц" (Оркестр), использ),ются по усмотрению

обр*оuчr"п"пого утеждения на консультации по другим учебным пр,чl1_ 
_ л^

объем самостоятельяой работы обучающихся в Irеделю по учебным предметам ооязательнои

и uарrurrurой частей в ср"дпе' за весь период обуления определяется с учетом миЕимальных

ЗатратЕапоДгоТоВкуДомашнеГозаДания,паралЛелЬногоосвоенияДетЬМипрограММ
lrurbro.o " оarо"rо.о общего образования, По учебным предметам обязательной части, а

,**" р"ду уrебньтх предметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки

обрающихся планируется след}тощим образом:

<Специа,,тьность> - 1-3 классь1 * по 2 часа в неделю; 4-6 классы - по 3 часа в неделю; 7-8

классы-по4часавЕеделю; <днсамбль> - 1час в неделю; кОркестровьтй класс>> - 1час в

неделю; <Фортепиано> - i nu"u в Itеделю; <Хоровой классD - 0,5 часа в неделю;

iidоп"6"л*rоо - 1 час в Ееделю; <Слушание музыки) - 0,5 часа в неделю; <Музыкальная

литерацра (зарубежная, отечественная)> - 1 час в неделю,

УЧЕБНЬЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства

<<flуховые и ударные пнструменты)

Срокобуrения-5лет

Индекс
предметных
областей и

учебньж
предметов

Нмменование уrебных
предметов

Распределение по годам обучения

Количество уроков в Ееделю

Промежу
точнаJI

аттестаци
я (по

полугоди
ям)

по.01 alбdrqтАпr_шяq tIяaть: I II III IV

2 2 2 )5 l,)

1-к/у,

зачеты
2,4,6,8

экзамены

по.01.уп,01 Специальность 
1)

по.01.уп.02 Ансамбль2) 1 1 1 1
4,6,8

зачеть1

0,5 0,5 1
4,6,8,10
зачетыпо.01.уп.03 Фортепиано пý

1 2 зачет
по.01.уп.04 Хоровой класс "'

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,4,8,9
по.02.уп.01 Сольфеджио



r</y

6 экзамен

1 1 1 1 1,5
1,9 Kly

8.экзаменпо.02.уп,02

5,5 б 6 6,5Аудиторная нагрузка по двум предметIrым
областям:

в.00. Elq trrrя.гi.IRн, я rIас'гь:
n5 0,5 0,5 0,5 0,5

в.01.уп.01 гппт.lhспrrсяо
2 2 2 6,8,10

зачетыв.02.уп.02 Оркестровьтй класс"'

1 1 1 1 4_ 10

зачетыв.Oз.уп.Oз ,I|,ополнительный инструм ент

6 1,5 9,5 10 11
Всего ау tиторпая нагрузка с учетом

,о_,,отrлрrrпй rrя cTl,1:

к.Oз.00 Консультации "
к.Oз.01. Специальность 8 8 8 8 8

к.Oз.02, сппъrьепятип 2 2 4 4 4

2 2 2 4
к.03.03

Музыкальнм литература
(зарубежная,
л.о.r"с.преrтття 

'I)
2 z 2

к.Oз.04. Ансад,rбль"

к.Oз.05. F"л"._r*r* 
"a-2)

8

12 12 |2
к,Oз.06. Оркестр')

1, Ъйi;;;*Й;r*fi*ера предусматриваются по учебному предмету (Специальность) в

объеме от 60 до 100% аудиторного времени,

дудиторньте часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету (хоровой

класс> и консультациям ,rЁ uСuодrоrу *opyn iООИ аудиторного времеЕи, по у{ебному

,rрaо*arУ <ОркЬстровьй класс,, И консультацияМ (Оркестр) - До 1007о аудиторного времени;

пЬ улебному предмету и консультациям (днсамбль> - от 60% до 100% аудиторного времени

1u anyou" отЪутЪтвия обуrчощ"*"" по другим оП в области музыкального искусства),

консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам,

экзаменам, творческим коЕкурсам и другим мероприятиям по усмотрению школы,

консультации мог}т проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного времени,

Примечания
1. При реализации ОП устаЕавливаются следующие виды учебных занятий и численность

обучающихся: группЬвые занятия - от 11 человек; мелкогрупповые занятия * от 4 до 10

человек (по авсЙблевым дисциплинам - от 2,х человек); индивидуальные занятия,

2. При реализации уrебЕого предмета (Хоровой класс) могут одновременно заниматься

обучающиося по другим оп в области музькального искусства, Учебный предмет

(хоровой класс) может проводиться следующим образом: хор из обучающихся

первого класса; хор из обучающихся 2-5 классов, В зависимости от количества

обу{ающихся возможно перераспределение хоровых групп, При наличий аудиторного

фонда с целью художественЕо-эстетического развития обучающихся р9комеЕдуется
j"-r.o""ru-u утебный предмет <Хоровой класс)) на протяжении всего периода

ьбуrarr". В случае отсутствия реализации данного учебного предмета после первого

класса, часы, предусмотренные на консультации <сводный хор>, используются по

ya*orp"n"Io 
- 

образЬвател"Ного учрежденИ" nd по""упu,ации по другим учебным

ПредметаI\,I.

3. Учебньтй предмет <Оркестровый класс) предполагает занятия народItого оркестра (для

обучающихся по кJIассу гитары данньlе часы могут бьтть перераспределены на учебный

прЬдr.' <Авсамбль>), а также, при наличии, национа,цьЕого оркестра, В слутае

нъобходимости уrебньlе коллективы могуt доукомплектовываться пригл,rшенными



артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25оk от необходимого

состава учебнОaо пооо"*rruЪ. В случае отсутствия реаJIизации данного учебного

шредм9та, часы, uредусмотреЕные на коЕсультации <Оркестр>, использ},ются по

yl"orpan"to образовательноГО }п{реждения на консультацйи по другим уrебньп,t

предмета.пd .

4. объем самостоятельной работы обучшощихся в неделю по учебным предметам

обязательной I] uuр"чrrurой частей в среднем за весь период обучения определяется с

учетом минимальЕых затрат на подготовку домашнего задания, пара"lледьного

освоения детьми программ Еачального и основного общего образования, По уrебным

предметам обязателйой части объем самостоятельной работы обуrающихся

плаl{ируется следующим образом :

кспециыrьность> _ 1_3 onuJ.", _ по з часа в Ееделю; 4_5 классы _ по 4 часа в неделю;

<днсамбль> - 1 час в неделю; <Оркестровьй класс)) - 1 час в неделю; <Фортепиано> -
2 часа внеделю; <Хоровой *u",,i- 0,5 часа в неделю; кСольфеджио> - 1 час в неделю;

кМузьrкальная лrr"рi,урu (зарубежная, отечественная)> - 1 час в неделю,

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительпой прелпрофесспональ_ной программе в области музыкального искусства

.ld(оровое пениеi>

Срокобl"rения-8лет

Распрелел"" ие по годам обучения Промежуточна
я ат,гестация

(по
полугодиям)

Индекс
предметньIх
областей и
учебных

Наименование учебных
предметов

Количество }роков в неделю

E:.]]:::

по.01 обязательная часть:
I

з

II пI Iv VI vII VI
II

з 3 4 4 4 4
2,4. . .12,|5

зачеты
14 экзаrrtены

по.01.уп.01 Хор "

по.01.уп.02 Фортепиано l l 1 1 z 2
2-13,15 зачеты

14 экзамен

по.01.уп.Oз 0/0,5 ný 14-16 зачеты

1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 t,5
2-11, 1З-15 к/у

1 2 экзаменпо.02.уп.01 Сольфеджио

1 l 1 6 зачет
по.02.уп.02 Слушание музыки
по,02.уп.03 Музыкальная литература

(зарубежная, отечественная)
1 1 l l 1,5

10-16 зачет

Аудиторная пагрузка по двум предметным
областям:

В.00. | Вариативная часть:

б 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5/9 9,5

в,01.уп.01 Сольфеджио 1 0,5 п5 0,5 0,5 о5 п5 п5

в.02.уп.02 й-,-,-r,rrrrr,""rr***rйинстпVмент'J 0,5 0,5 0,5 0,5 пý 4,6 зачеты
i 1 15-16 зачет

в.Oз.уп,Oз пл.тяЁa\Rrа гопоса"
7 7< 7,5 7,5 8,5 8,5 10/

10,5
11

Всего ayllиторная нагрузка с учетом
,опrrq,гr.rпнпй rlасти:

к.Oз.00
10 \2 12 1) 1,2 t2 12 |2

к.Oз.01. Сводный хор"
2 2 2 2 4 4 4

к.03.02. Сольфеджио
к.Oз.03 Фортепиано 2 2 2 4

2
к,03.04. Основы дирижир овзццд1



1.

1.

По учебным предмета]\4 <Хор> и консультациям <Сводный *"р", 
19":::_:]-цирхжх!ования> 

и

<постановка голоса>предусматриваются аудиторные часы для концертмейстера 100%

аудиторIrого времени по данным уrебньiм предметам,

В качестве дополнительЕого инстр}мента предJIагаются: фортепиано, к/домбра и другие

музыкаJIьные инстр}ъ{енты по усмотрению образовательного учреждения,

Консультации проводятся a цaпuо ,rЬдaоrо"п, обучающихся к контрольным ypoкalМ, зачетам,

экзаменам, творческиМ конкурсаМ и др)тиМ мероприятиям по усмотрению учебпого

заведеЕия. Консультации могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного

времени.

[римечания

При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и числеItность

обучающихся: групцовые занятия - от 11 человек, мелкогрупповые заЕятия - от 4 до 10

.raoou"* (по ансаЙлевым уrебным предметам - от 2-х человек); индивидуальнь]е занятия,

Учебный предмет <Хор> может проводиться след)тощим образом: хор из обуrающихся

первьIх классов; хор из обулаrо,чихЪя 2-5-х классов; хор из обучающихся 6-8-х классов, В

зависимости от количоства обучающихся возможно перераспределение хоровых групп,

По 1.rебномУ предметУ <Ансамбль> к заЕятиям могут привлекаться как обучающиеся по

данной Оп, так и других оп в области музыкального искусства,

объем самостоятельной работы обуrающихся в неделю по учебным предметам обязательной

" "uр"-r"rrоt 
частей в 

"р"д,", 
за весь перйод обучения определяется с у]етом минимаJIьIIых

затратнапоДготоВкУдоМашнегозаДаЕия'пар.}ллелЬноIоосВоенияДетЬмипрограММ
нач.}льного и основЕого Ьбщ".о обрuзования. По учебным предметам обязательной части

объем самостоятельной нагрузки обуrающихся планируется следующим образом:

;i;;; _ i-' *""сьт - по 1ru.y" п,л"по,6-8 классы ]по 2 часа в неделю; <Фортепиано> - 2

часа в неделю в первом классе, со второго по четвертый классы по З часа в неделю, с пятого

по восьмой кJIассы по 4 часа в пaд"по; <основы дирижирования> * 1час в неделю;

<сольфеджио> - 1 час в неделю в первом и во втором классах, с третьего по восьмой - 2 часа

ВноДелю;<СлУшаниемУзыки)-0,5часаВнеделю;кМУзыкальнаялиТераТУра(зарУбежная,
отечественнм)> - 1 час в неделю,

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства

<rНародные инструменты)

2,

J.

4,

Срокобуrения-8лет

Распределение по годаI\,{ обучения Промежуточн
ая аттестация

(по
полугодиям)

Индекс
предметЁых
областей и
учебных

Наименование учебных
предметов

Количество уроков в Itеделю

обязательная часть: I ш пI

2

IV vI Vп VпI

2

1

2 2 2ý ,)ý

1,3.5. . . 15

зачеты
2.4.6...|4
экзамены

по.01,уп.01 бпй*ооосru')
2 2

1 1 1
10,12 зачеты
14 экзаменпо,01.уп.02 А""аl,rблu')

0,5 0,5 0,5 8-16 за.{еты
по.01.уп.03 Фортепиано 0,5

6 зачет
по.01,уп,04 Хоровой класс"'

1,5 1,5 1,5 1,5
2,4...10.15 r</y

12 экзаменпо.02.уп.01 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5



6 зачет
по.02.уп.02 rr-.,.-,-,TT,A i,I12Lтит,т

vJI /ццlrrч ,rJ

1,5

9,11,1з, 15

зачет
14.экзамен

по.02.уп.03 Музыка.ltьнм литература
(зарубежнм, отечественная)

5 5,5 6 б 6 б,5Аудиторная нагрузка по двум предметIrым
областям:

0,5в.00. RяпиятиRнiя часть
aл-..Ьдпчtrп 1 0,5 05 n5 0,5 0,5 0,5

в.01.уп.01
0,5 0,5

2 2 2

4,6 зачет
в.02.уп,02 8,10,12,14,16

зачетыфiй-троьrй класс') 2 2
в.Oз.уп.03

1 1 1 1

я
1

10

1

11

6- 16 зачеты
R.04.уп.04 плгrппЕитепьный инсmvмен'I

6 бо5 1,5 9,5 9,5Всего аудиторная пагрузка с учетом
вариадцЕц9Ц ,IзýIцi_

к.03.00 Гол.r rr..о.r.. J)

спепиальность 6 8 8 8 8 8 8

4

8
к.Oз.01.
к.Oз.02.

4
сольфеджио
Музыкальвая литература
(зарубежная,
отечественнм)

2 2 2 2 4

2 2 2 4
к.03.03

2 2 2 2
к.03.04. --- -, -rт

Сводныихор, 4 8 8

8 8 12 12 |2к.03.05.
к.Oз.06. ОекеБЛ__ вfficМaтpивaютcяПoyчебнoмyпpeДМеTy(CпeциaлЬнocть)

2.

объеме от 60 до 100% аудиторного времени,

Дудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету (ХоровоЙ

классD и консультацI",м "Ь 
пСuод"о*у ,opyn iООИ аудиторного времени, по учебному

й;;"rУ <ОркЬстровый класс) И коЕсультацияМ (Оркестр) - ДО 100У_о аудиторного времени;

поУчебноМУпредметУиконсУлЬТалияМ(АЕсаМбпЬ)._от60%до100%аУдиторноговреМени
i,; ","й;; 

;iйвия обучаюЙхся по другим оП в области музыкаJIьЕого искусства),

консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам,

экзаN{енам, творческиМ конкурсаМ и другим мероприятиям по усмотрению школы,

консультации мог}"т проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного времени,

[римечания

1. При реализации Оп устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность

обучающихся: групповые занятия - от 15 человек; мелкогрупповые занятия - от б до 15

'ranouan (по ансЫблевьП,Л ДИСЦИПЛИНам - от 2-х человек); индивидуальные з'}нятия,

2. При реализации уrебного предмета (хоровой класс) могут одновременно заниматься

обуrаюЩиесяпоДрУгиМоПвобластиМУзыкаJIЬЕогоискУссТВа.УчебныйпредМеткХоровой
класс) может проводиться следующим образом: хор из обуrаюrцихся первого класса; хор из

обуrчо*r""" 214-го классов, хор из обучающихся 5-8 классов, В зависимости от количества

обуrаIоЩихсявозМожноперераспределениехороВыхгрУпп.ПриналичииаУДиторногофоЕда
с целью художественно-uai"irr"aпоaо развития обуrа-тощихся рекомендуется реализовывать

предмет <хоровой класс) на протяжении всего периода обучения, В случае отсутствия

реализации данного учебного предмета после третьего класса, часы, предусмотретlные на

'no"ayn"r*r" <Сводньтй хор), используются на усЙотрение образовательного учреждеЕия

для консультаЦий по другиМ учебньш{ ПРеДМеТаI\4,

З.УчебныйпреДМет<оркестровыйкласс)преДполагаеТзаЕяТиянароДЕоГооркестра'атакже'
при наличии, оркестра ЕациональньIх инструментов (для обучающихся по классу гитары

ДанныечасыМо.у,о",,"о."_"л",,"'пuпр.д'"'.<Ансамбль>).ВслучаенеобхоДимостиУчебные
коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве



4.

концертмойстеров), но не более чем на 25о/о от необходимого оостава лебного коллектива, В

случае отс}тствиJI реализации дЕшного лебного предмета, чась1, предусмотренные на

по'raуп"rччr' <Оркестр>, использ}тотся на усмотрение образовательного }п{реждения дJIJI

консультаций по другим учебным предметам,

объем самостоятельной работы обуrающихся в неделю по учебньrм предметам обязательной

, uuрrurru*ой частей в среднем зu u,"u п,р"од обучения опредеtrяется с учетом минимальЕых

затрат на подготовкУ домашнего задания, параллельного освоеItия детьми программ

Еачального и основного оощего образования, По учебным _предметам 
обязателъ_rl_ой части, а

,un*" р"ду уrебньrх предметов вариативноЙ части объем самостоятельной Еагрузки

обулалощихся планйруется след)тощим образом:

<Специа,rьность> - 1-3 классы - по 2 часа в неделю; 4-6 классы - по 3 часа в неделю; 7-8

классы -по4 часав неделю; <днсамбль> - 1час в неделю; кОркестровый класс> - 1часв

Ееделю; кФортепиано> - 2 часа в неделю; <Хоровой класс) - 0,5 часа в неделю;

кСольфеджио> - 1 час в Ееделю; <Слушание музыки) - 0,5 часа в недепю; кМузыкальная

лиrерЙура (зарубежная, отечественная)> - 1 час в Ееделю

УЧЕБНЫИ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкальпого искусства

<<IIародные инструменты)

Срок обуrения - 5 лет

-Распределение 
по годам обучения

Количество уроков в неделю

Промежуточная
аттестация (по
полугодиям)

Индекс
предметных
областей и

учебньж
предметов

Наименование учебных
предметов

I п пI Ivпо.01

Специальность 
1)

Б"*блл=-
Фортепиано

2 2 2 )5 2,5

1-к/у,
3.5,7 зачеты

2.4.6, 8 экзаменыпо.01.уп.01

1 1 1 1 4,6,8 зачеты
по.01.уп.02

о5 0,5 0,5 l 4,6,8,10 зачеты
по.01.уп.03

1
2 зачет

по.01.уп.04 Хоровой класс ''
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2,4,8,9 Kly
6 экзаменпо.02,уп.01 Сольфеджио

1 1 1 1

I z,я Kzy
1,5 l 8.экзаменпо.02.уп.02 Музыкальная литература

(зарубежная, отечественнм)

5,5 6 6 6,5 /,ЭАудиторная нагрузка по двум предметным
областям:

в.00. Rоrrrrq.f LrRяяя !f асть:
0,5 0,5 0,5 п5 0,5

в.01.уп.01 Сол ьфелжио

1

2

т
2
т

2 6,8,10 зачетьт

4-] 0 зачетыв.02.уп.02
п-л.л", "."r'*r' "rr, "нсmWенТ

1

в.Oз,уп.03
ля пагрузка с учетом
,оцпri rrя nT'rr l

6 1,5 9,5 10 11
Всего а1 диторн:

к.Oз.00 Кпrrпwпьтяllии "/

8; 8 8 8
к.Oз.01.

Ьп*rЬепжио 12 2 4 4 4
к.03.02.

2 2 2 4
к.Oз.03

Музьтка.rьнм литература
(зарубежнм,
л_о,,ол-оаrrт:яg)

Б бп"') 2 2 2
к.Oз,04.



iffiи*.paпpедyсмaтpиBaюTcяпo1"rебнoмyпpеДМетy<Cпециaльнocть>в
объеме от 60 до 100% аудиторного времени,

Дудиторные часы дJш концертмейстера предусматривлаются: по учебному предмету кХоровой

класс)) и консультациям "; 

-;a;;o;;*i 
*opyn iООИ аудиторного времени, по уlебному

"р.о""rУ 
<ОркЬстровый класс)) и консультациям кОркестр> - до 1009/_о_ аудиторЕого времеЕи;

поУчебномУпредМеТУикоIlсУлЬтациям<Ансаlr,Iбль>l_от60%до100%аУДиторноговреМеЕи
i;й;;;;r;Ёr""" обу.rчоr'r*ся по другим оП в области музыкального искусства).

Консультации проводятся с целью подiо,о"п" обучающихся к контрольным ypoKaI\,I, зачетам,

экзаменам, творческим конк}рсам и другим мероприятиям по у_смотр9нию школы,

консультации мог}т проводиться рассредоточенно или в счет резерва учебного времени,

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

обучающихся: групповые занятия - от 11 человек; мелкогрупповые заЕятия - от 4 до 10

""oouen 
1rrо uп"чйо"u"r* Дисциплинам - от 2-х человек); иIrдивидуальньlе занятия,

2. Пр" 
-рa-r*ц"и 

уrебного предмета <Хоровой класс) могут одновременно заниматься

обУчающиесяподр}тиМоПвобластиМУзыкалЬноГоиОкУсстВа.УчебныйпреДМеТкХоровой
класс)) может проводиться след),ющим образом: хор из обуrающихся первого класса; хор из

oбy"ua*"*", Ъ-5 nnu""ou. В зависимости от количества обучающихся возможно

перераспределеЕие xopoBblx групп, При_ на,тичии аудиторного фонда с целью

хУдоЖестВеЕно-..,"'"'".по.ораЗВитияобУчатоЩихсярекоМенДУетсяреаJIиЗовыВатЬ
,i;;;;rr;p.o*eT <Хоровой класс> на протяжении всего п9риода обучения. В случае

отсутствия рa-rauцr, дшlного учебного предмета после первого класса, часы9

предусмотреЕные Еа консУльтации <Сводный хор), используются по усмотрению

образовательного учреждеЕия на консультации по другим учебным предметам,

3. Учебный предмет <0ркестровый класс) предполагает занятия народного оркестра (для

обучающихсЯ по кJIассУ гитары данЕые часы могут быть перераспределены на учебный

npbor* <Ансамбль>), а также, при наличии, нациоIIаJIьного оркестра, В случае

оiоб"оо"rоar, 1^rебные коллективы моryт доукомплектовываться _ приглашеЕными

артистаМи(вкачествеконцертмейстеров),нонеболеечем:яа25УоотнеобходимогосостаВа
уlебногоколлектива.ВслУчаеотсУТсТВияреаJIизацииДанноГоУrебногоПреДмеТа'часы,
предусмотренные на консультации <оркестр>, используются по усмотрению

образовательного учреждения на консультации по другим учебным предметам,

4. объем самостоятельной работы обучаrощихся в неделю по учебным предметам

обязательной " "uр"ur""rrоъ 
частей в среднем за весь период обуtения определяется с

учетоММинималЬныхзатратЕапоДГотоВкУДоМашнегозадания'параJIлельноГоосВоения
детьми програмпл 

"unurru*oao 
и основного общего образования, По уrебным предметам

обязательнойчастиобъемсаМостоятелЬнойработыобучаюЩихсяплаЕирУетсясЛеДУюЩиМ
образом:
<Специа:tьность> - 1-3 классь1 -
кАнсамбль> - 1 час в неделю;

по З часа в неделюi 4-5 классы - по 4 часа в неделю;

<Оркестровый класс) - 1 час в неделю; <Фортепиано> - 2 часа в Ееделю;

0,5 часа в неделю; <Сольфеджио> - 1 час в неделю;

niuly."ro*ur* питераryра (зарубежнм, отечественная)> - ] час в неделю,

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополцительной предпрофесспопальной_программе в области изобразительпого

искчсства <Живопись>r

<Хоровой класс> -

Срокобуlения-5лет



Индекс
п1] е пметнътх

Наименование учебньтх
предметов

Распределение по годам обучения Промеrкуточная
аттестация (по
полугодиям)областей и

ччебньтх
пDедметов

Количество уроков в неделю

по.01 обязательпая часть
Хyдояrествепное творчество:

I II III Iv

по.01.уп.01 Рисуток 1) -'' з ) 4 4

2,4,6,10-
тсlу, зачеты
8 - экзамены

по.01.уп.02 Живопись2) з з з з з

1.з,5"7,9 -

зачеты
2.4,6,8 -

экЗаI\,1ены

по.01.уп.Oз Композиция станковм 2 2 2 2 з

1.з,5,7,9 -

зачеты
2.4,6,8 -

экзамеЕы
по.02. ИСТОDИЯ ИСКYССТВ

по.02,уп.01 Беседы об искусстве 1,5 2 зачет, к/у

по,02.уп.02 История изобразительного
искусства

1,5 1,5 1,5 1,5
4,6,8 - зачет, к/у

Аудиторная нагрузка по двум предметным
областям:

9,5 9,5 9,5 10,5 l1,5

по.Oз. Пленэрные занятия (112 часов
всего )

28 28 28 28

в.00. Вариативная часть:
в.01.уп.01 Скульптура 1,5 1,5 1

в.02.уп.02 Композиция 2 2 2 2 1,5 6,8,10 зачетьт

Всего аудиторная Еагрузка с учетом
вариативной части:

11,5 1з 1з 13,5 l4

к.03.00 Консультации "
к.Oз.01. Рисунок 4 4 4 4 4
к.Oз.02. Живопись 4 4 4 4 4
к.Oз.Oз Композиция cTarrкoвall 8 8 8 8 8

к.Oз.04. Беседьт об искусстве 2

к.Oз.05.
История изобразительного
искyсства

2 2 2 2

А,05.00 Аттестация Годовой объем в неделях

п.А. 05.01.
Промежуточнм
аттестадия
(экзаменационная)

1 1

и.А.05,02. итоговая аттестация 2

Примечания
1. При реarлизации ОП устанавливаются следующие виды уrебных занятий и чиСленЕОСТЬ

обучающихся:
групповые заЕятия - от 11 человек;
мелкогрупповьте занятия - от 4 до 10 человек;
2. Занятия по учебньпr,r предметам (рисунок), <Живопись>, имеющие целью изучеНИе ЧеЛОВеКа,

обеспечиваrотся натурой. Время, отведенное для работы с живой натурой, составляет не бОЛее

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



3. объем максимальной нaгрузки обучающихся ца должен превышать 26 часов в неделю,

аудиторной нагрузки - 14 часов.
4.Консультации проводятся с целью подготовки обучатощихся к контрольным урокаN{, зачетам,

ЭКЗаМеНа.I!t, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ, Консультации

могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебвого времени, Резерв учебного
времеЕи устанавливается из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации

проводятся рассредоточ9Ео, p"aapu УT ебного времени используетая на самостоятельную работу

обуrurощrrс" и методическую работу преподавателя. Резерв учебного времени можно

использовать как перед промежуточной экзаменациоЕной аттестацией, так и после ее окоЕчания с

целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летЕих каникул,

5. объем самостоятельной работы обучающихся в ЕедоJIю по учебным предметам

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

МинимаJIьньIхзатратнапоДготоВкУДоМашнегозаДания'параллельногоосВоениядетЬМи
программ начального и основЕого общего образования. По учебным предметаI4 обязательной

части объеМ самостоятельнОй нагрузкИ обучающихся плацируется следующим образом:

Рисунок 1-2 классы - по 2 часа; З-5 классы - по З часа в неделю;

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

Композиция станковая-1-3 классы - по 3 часа; 4-5 классы - по 4 часа;

Беседы об искусстве по 0,5 часа в неделю;
История изобразительного искусства - по 1,5 часа в Ееделю.

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ

УЧЕБНЫИПЛАН
по дополЕительной общеразвивающей программе в области хореографического искусства

<<Основы хореографического MacTepcTBaD

Срок обуrения б лет

* Выпчскники VI класса считаются окончившими полный курс образовательЕого учреждения.
индивидуальные занятия в расчете на каждого ученика.

N9

п/п
Наименование предмета Количество уроков в неделю Экзамены

проводятся в
классахI II iII IV vI

1. классический таяец з 3 з з з vI
2. Народно-сценический танец 2 2 2 2 2 2 VI
_)- Постановка кояцертньIх

номеров
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4. мчзыкальный инструмент (по

выоорУ)
1 1 1 1 1 1 vI

зачет

ВСЕГо: 6,5 6,5 о,5 б,5 6,5 6,5

Примечание



1 Количественный состав групп по предметам <Классический танец>, <Народно-сценический

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

,-"rrnur' 
" 

ДеВОЧКаI\4И (состав учебнЫх групп мальчиков допускается от 4-х человек),

2. Часы преподавательской работы, предусмотренные по предмету <Подготовка концертЕьж

номеров), ппаЕируются из расчета 0,5 урока в Ееделю на кФкдого учащегося,

3. ПомимО часов, указаннЬгх в учебноМ плаЕе, дополнительно предусматриваются:

4. . концертмейстерские часы из расчета 100% обrцего количества часов, отводимьIх на

индивидуаJ,Iьные и групповьlе занятия по классическому танцу, народ{о-сценическому танцу и

подготовке концертньD( номеров;
. концертмейстерскио часы для проведеl{ия занятий по музыкальному инструмеl{ту (кроме

фортепиано, баяна, аккордеона, арфьт, гитары)
. часы на репетиции режиссерц балетмейстера, концертмейстера для подготовки отчетЕых

(выпускньгх) концертов, спектаклей из расчета по 25yо на каждого от общего количества

индивидуальньIх часов по предмету (Подготовка репертуара),



УЧЕБНЫИ ПЛАН
по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства

(<ОсЕовы вокального искусства>
Срок обуrения 5 лет

1. Количественный состав групп
среднем б человек, по предмету
кАнсамбль> - от 2-х человек.
2. Общее количество групп не должво превышать их числа в пределах установленной нормы.

3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы

преподавательской работьт по ПРеДМеТаIvI По выбору, а также чааы работы концертмейстерам:
. из расчета 100% общего количества часов, отводимых на индивидуальные и групповые

занятия по BoKaJБHoMy иgrrолнительству, сценическому движеIrию, музькальному инструменту

(кроме фортепиано, баяна, аккордеоЕа, гитары);- . из расчета 50% общего количества часов, отводимых на групповые занятия по

музыкальной питерат)те) современной музыке;
. для проведения занюий по предметам по выбору: другой музыкальный инструмент

(кроме фортепиано, бмна, аккордеонq гитары), ансамбль, танец и др,

Примечапия

по предмету <Музьткальная литературa> и <Сольфеджио> в

ксценическое движение> в среднем 8 человек, по предмету

N9
п/п

Наименование предмета Количество уроков в неделю Итоговая
аттестация

проводятся в
классах

I II III Iv

1

Учебные преlмеtпьt
асполнumельскоrt
поdzоmовкu:

з 3 3 3 3

i.1 освовы вокаJIьного
исполтlительства

2 2 2 2 2 II,v

1.2. Вока,цьный ансаI4бль 1 1 1 1 1

2. Учебные преDмепьt
u сmор uко- mе ор е паче ско й
поdzоmовка:

2,5 2,5 ,ý 2,5 1,5

2.1. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2.2. Мyзыкальная литература 1 1 1 1 Iч

_r- Учебньtе преdмеmь, по
выбопv:

2 з 3 3 3

3.1. Музыкальный инстр)ъ4ент 1 1 1

,1

1

э -Z. Сценическое движение 1 1 1 1 1

Актерское мастерство 1 1 1 1

ВСЕГо: 1,5 8,5 8,5 8,5 7ý



УЧЕБНЫИ ПЛАН
по дополнительной общеразвивающей программе (музыкальное исполнительство))

(для учащихся, поступающих с 9-12 лет)
Срок обучения 5 лет

N9
п/п

Нмменование предмета Количество уроков в неделю Экзамены
проводятся в

классах

I п lll ]V

1 Мyзыка,тьный инструмент 2 2 2 2 2 I,II,Iп,IV,V.

2. Сольфеджио 1,5 1.5 1,5 1.5 1,5

з. Музыкальная литерат}та 1 1 1 1 IV
4. Коллективное музицировaшие 1 1 1 3 з II

5. Ансамбль пý 1 II
6. Аккомпанемент 1

ВСЕГо: 5,5 6 6,5 8,5 1.5

Примечания
1. Количественный состав групп по предмету <Музьткальная лйтературD и <Сольфеджио> в

среднем б человек, по предмету (хор) - от 1 1человек, по предмету кАнсамбль> - от 2-х человек,

2. Общее количество групп Ее должно превышать их числа в пределах установленной нормы,

1. Помимо занятий в оркестре, хоре, ансамбле в соответствии с учебным планом 1 раз в месяц

проводятся сводЕые занятия ансамбля, оркестра и отдельно младшего и старшего хоров (по 2

урока).
2. Помимо подагогических часов, указацньIх в учебном плане, необходимо предусмотреть:

- Преподавательские часы для проведения сводных занятий оркестров, хоров, ансамблей (по 2

урока в месяц);

- Концертмейстерскиечасы:
о !ля проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом и для сводных

репетиций (по 2 урока в месяц);
. Для проведеЕия з.lнятий по другим формам коллективного музицирования (кроме оркестра) из

расчета 100% времени, отведенного на каждьтй коллектив.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Обучение в ДШИ ведется на русском языке.
ПриеМ детей проводится в соответствии с Правилами приема в .ЩШИ. При

приеме в щши проводится отбор детей с целью выявления их творческих

способностей, а также в зависимости от вида искусётв 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 ДlШИ между родителями (законными представителями)

уruщЬ.о." и ЩJJИ в лице директора заключается Щоговор о сотрудничестве

r{астников образовательного процесса.

Продолжительность обучения в ЩШИ по _каждой 
образовательной програллме

определяетсЯ u 
"ооru"r"r"Йи 

с лицеIlзией, улrебными планами и возрастом ребенка

на момент поступления в Д]IИ.
Оценка качества реализации

основаIIии Положения о текущем
аттестации }п{ащихся.

Перевод)чащихсявследутощийкласспоитогаМУчебногогоДапроизВоДится
pa*an"a, ilaдuaоa",пa"поaо совета на основании успешного аттестации

ьбучuощrr,"" по всем предметам учебного плана, Перевод оформляется приказом

директора ДШИ.- 
Перевод у{ащегося с одной образовательной программы на другую по

au"un"""ro родителей (законньтх представителей) производится с учетом

рекомендаций Пaдч.о."*еского совета и при наличии вакантных мест. Перевод

оформляется приказом директора .ЩШИ.- 
по переводу из другого образовательного учреждения дополЕительного

образования детей зачисление учащегося в ДIIи оформляется приказом директора

при наJ,Iичии вакантных мест с r{етом сведений, указанньж в академической

справке, предоставляемой из учебного заведения, из которого переходит учащийся.

Выбытие уIащегося из ДШИ по желанию родителей (законных представителей)

до полного окончания срока освоения образовательной программы оформляется

приказом директора на основании заrIвления родителей (законных представителей).

пъ желанию родителей (законных представителей) выбывающему учащемуся
выдаетсЯ справка с указаниеМ даты rrоступления и выбытия из ЩШИ,

по заявлению родителей (законных представителей) уrащийся 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

Ьбупa""", четвертных и годовых оценок, получеЕных обучающимся за все годы

обучения в ДШИ.
за невыполнение требований дополнительных образовательных программ,

нарушение Правил внутреннего распорядка к учащимся моryт бьiть примеЕены

меры дисциплинарЕого воздействия вплоть до отчисления из ДIIИ,
основанием для отчисления }п{ащегося из Дши является:

- Ееоднократное нарушение дисциплины и Правил внутреннего распорядка для

)л{ащихся;
- письменЕое заявление родителей (законных представителей);

- систематические пропуски занятиЙ без уважительной причины;

- неуспеваемость по итогам учебного года по одному или более предметам;

- невнесеЕие платы за обучение учащихся, зан!а{ающихся на платной основе и в

подготовительных группах.
решение об отчислении учащегося принимается Педагогическим советом,

оформляется приказом д"р.пiорu Щ-IIИ и доводится до сведения родителей

(законных представителей) в 3-дневный срок,

образовательных
контроле знании,

программ проводится на

промежуточной и итоговой



ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ

Зачисление в Школу по дополнительЕым общеразвивающим программам

проводится после завершениrI приемной кампании в сроки, устаIIовленные Школой.

прием детей на общеразвивающие программы не требует их индивидуаJrьного

оiборч и осуществляется школой самостоятельно с учетом имеющихся в Школе

кадровых и материальных ресурсов. Исключение составляют дети, имеющие

противопоказания к обучению по состоянию здоровья.

При наличиИ мест, оставШихся вакантными после зачислеЕия, Школа вправе

проводить дополнительный приём детей на программы. Зачисление на вакаЕтные

места проводится по результатам дополнительного набора и должно заканчиваться

до начаJIа учебного года-не поздЕее 31 авryста.

,щети, имеющие достаточную подготовку, но не обучавшиеся в других
образовательных rлреждениJIх, реализующих образовательные програ]\4мы

соответствующего уровня, по результатам собеседования, могут бьтть зачислены в

класс, соответствующий уровЕю подготовки при наличии свободных мест,

оценка качества реализации образовательных программ проводится на

основании Положения о текущем контроле
ат,гестации учащихся.

Перевод учащихся в следующий класс по

решением Педагогического совета на

знаниЙ, промежуточноЙ и итоговоЙ

итогам )^Iебного года производится
основании успешного аттестации

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

об}^{ающихся по всем предметам r{ебного плана, Перевод оформляется приказом

переведен в другое образовательное учреждение дополЕительного образования

детей. В случае перевода учащемуся выдается академическая справка

установленного образца, в которой отражены все сведения, касающиеся срока

об}^Iения, четвертньж и годовьIх оценок, полученных обучающимся за все годы

обучеЕия в ДШИ.
за невыполнение требований дополнительных образовательных программ,

нарушение Правил внутреннего распорядка к rIащимся могут быть применеЕы

меры дисциплиIIарЕого воздействия вплоть до отчисления из

Основанием для отчисления учащегося из ЛIIIИ является:
ruIIи

- неоднократное нарушение дисциплины и Правил вЕутреннего распорядка для

)чащихся;
- письменное заJIвление родителей (законных представителей);
- систематические пропуски заня,lий без уважительной причины;
- неуспеваемость по итогам учебного года по одному или более предметам;

- невнесение платы за Об}^{ение учащихся, занимающихся на платной основе и в

оформляется прикzlзом директора ЩJJИ и доводится до сведения родителей

подготовительных группах.
Решение об отчислении учащегося принимается Педагогическим советом,

(законных представителей) в З-дневный срок.



7. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

УчебныйгодвДIIИЕачиЕаетсяlсентябряизаканчиВаеТсяВсроки'
yaru*o"oa"""re графикаr,ли учебного процесса и учебными плаЕами, Учебный год

делитсЯ на 4 четверТИ. В 
-1^лебном 

году предусматриваются каникулы (осенние,

,rr""a и весенние),Ъ общеЙ сложЕостИ составляющие не меЕее 30-ти дпей.

Вl-мклассеДляrIаЩихсяУсТаНаВлиВаЮтсяДополниТельныенедельные
каЕикулы. Осенние, зимЕие, весеЕItие каЕикулы проводятся в сроки, установлеIlные

при реализации основных образовательных программ начального общего и

основного общего образования,
Учреждение функционирует Еа основе

количество педагогических сотрудников
утвержденЕого штатного расписаЕия:

- 68 человека (из них: штатные

преподаватели - 35, совместители - 3З),

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых

32-З3 недели - проведение аудиторньж занятий, 2-3 недели - проведение

консУльтацийиэкЗаМенов'ВосТальноевреМlIДеятелЬностьпедагогических
работников должна быть направлеIIа Еа методическ},ю, творческ},ю, культурно-
'прьa"ar"raп"ную 

рабоry, а также освоение дополнительных профессиональных

образовательIlых программ.

Расписание уроков школы соответствует Еормам СаНПиНа и согласовывается с

Профсоюзным комитетом.
минчтные перемены между занятиями.

по теоретическим дисциплинам

В расписании преДусматриваются ) мину,rнь19 llсpЁtvr\,flDr NI./ллJ

Расписание разрабатывается отдельно для групповых и индивидуыIьных зан,Iтии,

Они утверждаются директором и хранятся в улебной части,

контроль за выполItением учебного плана, расписания и посещаемостью

осУЩестВляетадМинистрацияшколыипрепоДавательl,согласнодолжностных

инструкций и трудовому договору.'oa"ou"urr" 
формами оргаЕизации и проведеЕия образовательного процесса

являются индивиду€rльrura, плaп*о.рупповые (от 2-х до 10-ти человек) и групповые

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

промеж}точная аттестация. основными формами промежуточной аттестации

являютсяакаДеМическиекоЕцерТы'техническиеЗачеТы'переВоДныезачеты'
контрольные уроки, просмотры работ.

Промежуточнu" ч-""ruцrя обеспечивает оперативное управление учебной

деятельЕостью rIащегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;

- качества;еоретической и практической подготовки по учебному предмету;

- уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на определенном

этапе обуления.
НамУзыкальноМоТДеленииконтрольныеУрокипо.tеОре'IичЕUкиlчlлrrчцj.lllJrlrпоIчr

проводятся в конце кЙдой учебноЙ четверти; переводной зачет по сольфеджио



проводится в мае. Технические зачеты rIащихся музыкального отделения
проводятся в октябре и февра-,rе. В декабре проводятся академические концерты.

На художественном отделении в конце каждой учебной четверти проводятся
контрольные уроки по теоретиtIеской части учебного материала. Просмотр

выполненных работ проводится в конце каждого полугодия.
Итоговая аттестация rrащихся в виде выпускных экзаменов проводится в

мае. Итоговая аттестациrI проводится для всех выпускников, освоивших выбранную

дополнительнуо образовательную программу в полIIом объеме, прошедших
предметам учебного плаЕа ипромежуточнl+о аттестацию по всем )чебным

допущенных в текущем году на основании приказа директора Дши к итоговой

аттестации.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный год в ДI]И начинается 1 сентября и заканчивается в сроки,

установленные графиками учебного процесса и учебньiми планами. учебный год

д"о"ra" на 4 четверти. В учебном году предусматриваются каникулы (осенние,

зимние и весенние), в общеЙ сложностИ составляющие не менее ЗO-ти дней.

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

реализации основЕых образовательЕых программ начального общего и основного

общего образования.
учреждение функционирует на основе утвержденного штатного расписания:

количество педагогических сотрудников - 68 человека (из них: штатные

преподаватели - 35, совместители - 33).

учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых

ЗЗ Еедели - проведеЕие аудиторных занятий, 2-З недели - проведение

консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических

работников должна бьтть 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,

расписьние разрабатывается отдельно для групповых и индивидуальных занятий,

Они утверждаются директором и хранятся в учебной части,

контроль за выполнением учебного плана, расписания и посещаемостью

осУЩестВляетаДМинистрацияшколыипреподаВаТелЬ'согласноДолжЕостньж
инструкций и трудовому договору.-промежуточн€uI 

аттестация оценивает результаты учебной деятельности

обулающихся по окончании полугодий учебного года. По решению школы оценка

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по

окончании четверти.
основными формами промежуточной аттестации являются: зачет

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

уrебных пЪлугодий Ъ 
"r".' 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет. Зачеты проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по

окончании проведения учебньтх занятий в учебном году, в рамках промежуточной

аттестации.
контрольньте уроки и зачеты моryт проходить в виде контропьных зачетов,

ТехническихзачетоВ'акадеМическихконцертоВ'исполненияконцертныхпрограММ'
письменных работ, устных опросов.

по завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация

обулающихся проводится в форме зачета в рсмках итоговой аттестации с

обязательным выставлеЕием оценки, которая заносится в свидетельство об

окончании Школы.
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8. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,
СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

аттестации результатов освоения учащимися образовательных программ в области
искусств.

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

Отслеживание уровIrя обученности учащихся осуществляют заместитель

руководители структурных
инструменту и групIIовым

директора по учебно-воспитательной работе,
подразделений, преподаватели по музыкаlIьному
занятиям. Оно проходит по следующим направлениям:

В ДlIIИ выработана система и критерии оценок, используемых при тrроведении

образовательных программ
промежуточную и итоговую

- устаЕовление фактического уровня навыков, знаний и умений по предметам

учебного плана на текущих уроках (текущая аттестация);
- проверка знаний и умений во время промежуточной аттестации;
- итоговаrI аттестациrI выпускников.
Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех

гIеников, накопление ряда отметок за разные виды работ) отражается в классЕых
журнмах, книгах зачетов на каждом отделении (отделе), протоколах просмотров

журн€rлы проверяются заместителем директора по учебно-работ. Классные
воспитательной работе 1 раз в месяц.

Контроль знаний )лащихся 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 по одному и более предметам в связи 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 письменного
контроля.

.Щля промежуточной аттестации используются следующие методы сбора
информации:

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

По завершении изучения полного курса уЧебного предмета аттестация

учащегося проводится в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации с
обязательным выставлением оценки, которая заносится в свидетельство об
окончании.ЩШИ.



При проведении итоговой аттестации качество подготовки
экзаменационнымивыпускным экзаIdенам оценивается

сформированЕыми прик€tзом директора.
Оценка, полуленнаjI на экзамене, заносится в экзаменациоЕную

завершенииВсехэкЗаМеноВдопУскаетсяпересДачаЭкЗаМена'покоТороМУУчаЩиися
полу{ил неудовлетворительную оценку. Сроки пересдачи экзамена и состав

экзаменационной комиссии устанавливаются приказом директора.
учащиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, полг{ают заверенное

печатьЮ свидетельство об окончании ДIIИ. В свидетельство об окончании ЩLLИ

решением экзаменационной комиссии оценки выставляются по 5-балльной системе:

uoro"r"oo (5), <хорошо> (4), <удовлетворительно)) (3), <неудовлетворительно) (2),

Учащимся, готовящимся к поступлению в средние специаJIьные и высшие

учебные заведения культуры и искусства, создаются условия для всесторонней

подготовки к вступительным экзаменам, Все учащиеся, занимающиеся в классах

профессиональной ориеЕтации, должны активно участвовать в культурно-

просветителЬской деятелЬности ДТТР{, принимать участие в конкурсах, фестивалях,
смотрах и выставках.

учащегося к
комиссиями,

ведомость. По



1 Педагогический совет август Цеденова Г.С.
Сентябрь

2. посещение выставочньтх
залов. музеев г. Элисты

Учащиеся художественного
отделения

В течение
года

Преподаватели 
]

отделения l

з. Выставки работ уrыцихся
художественного отделения
на школьньIх мероприятиях

Учащиеся художественного
отделения

В течение
года

Преподаватели
отделения

4, Родительское собрание ,Щля родителей уч-ся 1 класса,
обучающихся по Дпп

27.09
28.09

Цеденова Г.С.

5. Контрольные уроки за I |9-24,10 Манджиева Э.Б.
Пчкманова Н.П.

6. техвический зачет
Фортепианное отд.
Оркестровое отд.
Отделение р.н.и.
отлеление к.н.и.

2 Ktl. - б кл.; II-IV к.

Этюд, гаrr.rма, термиЕы
Галма, штрихи, этюд, термины.
Этюд, гамма, термины.

20-24.10 Горбикова Н.Н.
Салывова Б.А.
Лиджиева Т.Ц.

Сагаева Л,Б.

,7.
Зачет по вокtlлизаI4

Вокальное отделевие
Академическое пение

Народное пение

2-4 классы

1вокализ
1произведение

20-24.10. Чимидова С.Д,

я пепягпглтqеский совет

Нояб
Итоги I . 10. 1 1. ва Г.С.

Декабрь
9. | Контрольные уроки за II

l u.r""pru
l 5- l9. 12 l Манджиева Э.Ь.

Il Дукманова н.п.

10. Контрольный зачет по
предмету по выбору

Отделение хорового пения и

хореографическое: 2-3
произведения

16.1,2 ,Щорджиева С.А.

11. Контрольный зачет по
предмеry по выбору

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

17- 18.12 ,Щорлхtиева С,А.

\2. Посвящение в ювые
музыканты

1-ьтй год обучения
инстр)ъ4ентаlIьных и вокальЕого

отделений

19-20.12 Ходжигорова И.В.
Салынова Б.А.
Лиджиева Т.Ц.
Горбикова Н.Н.

Сагаева Л,Б.
Чимидова С.Д.

1з. Академический концерт
Фортепианное отд.

Оркестровое отделение

Отделение р.н.и. (струнные,
баян)

Отделение Ka:rM. нар. инст.
Вокальное отделение

2 - б кл.; II-IV к.

Полифония, пьеса
Струнные - 1ч. крупной формы
или 2 разнохар. пьесы

!1r<овые - 2 разнохар. пьесы
2 разнохарактерные пьесы

2 разнохарактерные пьесы
2 разнохар. произведения

21-25.12
Салынова Б.А.
Лиджиева Т.Ц.
Горбикова Н.Н.

Сагаева Л.Б.
Чимидова С.Д.

14. Первое прослушивание
вьшускников

2 произведения ,э
21-25.I2 Салынова Б.А.

Лиджиева Т.Ц.
Горбикова Н.Н,

Сагаева Л.Б.
Чимидова С.Д.

15. Просмотр работ учащихся
по итогам I полугодия

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

24-25.I2 Галушкина Н.И.



16. Педагогический совет Итоги II четверти Цеденова Г.С.
Февраль

l7 l Зачет по национальному
| репертуару

Отделение калм,нар.инстр.
2-'l кл, - 5-6 калм. мелодий

l8.02 | Сагаева Л,Б.

18. зачет по чтению с листа Фортепианное отделение
3-7 классы

19.02 Салынова Б.А.

Март 
,

19. I Академический концерт поl ансамблю
| О.д.п"пr. р.н.и. (стр),н )

| Оrл.r."r. р.н.и. (баян)
Оркестровое отделение

| Оrл.п"оие к.н.и.

| Вокальное отделение
l Фортепианное отд.

2 разнохарактерные пьесы

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

1 3- 1 9.0J ] Дорджиева С.А,

20. Контрольные уроки за
III четверть

16_20.03 Манджиева Э.Б.
Дукманова Н.П.

2|. Педагогический совет Итоги III четверти Цеденова Г.С.
Апрель 

,

22. Академический концерт по
аккомпанемеЕту

Фортепианвое отделение 15.04 ,Щорллсиева С.А.

2з, Второе прослушивание
выпускников

Полвая програллма i 6.04 CMbiHoBa Б.А.
Лиджиева T.I-{.

Горбикова Н.Н.
Сагаева Л.Б.

Чимидова С.Д,

Внlтришкольный конкурс
Dис\.нков <Набросок>

Учащиеся художественного
отделения

Апрель Преподаватели
отделения

Май
25. Вьшускной экзамен по

сольфеджио

05-06.05 Цеденова Г.С.
Гришкина Л.И.

26. Выпускной экзаI4ен по
предмету по выбору и муз.

инстр}ъ{енту

Отделение специального
хорового пения и
хореографическое отделение

06.05 ,Щорлжиева С.А.

2,7, Контрольный зачет по
предмету по выбору

2 разнохарактерные пьесы 07.05 Дорджиева С.А,

28. выпчскной экзамен по
специальности

Уч-ся инструментальньIх и
вокального отделений

1з-14.05 Салынова Б,А.
Лиджиева Т,Ц.
Горбикова Н.Н,

Сагаева Л.Б,
Чимидова С.Д.

29. Контрольный зачет по
истории ИЗО.

4 класс художественного
отдедения

1 1.05 Галушкина Н.И.
Бондарук В.В.

JU. ,Щипломнм защита 4 класс художественного
отделения

15.05 Цеденова Г.С,
Галушкина Н.И.

з1. Контрольный зачет по
ocHoBaI\4 СЦеНИЧеСКОГО

движеЕия и актерского
мастерства

Учащиеся вока,тьного отделения 12.05 Параева Т.Г.

Контрольные уроки и
тестирование за IV четверть

и учебный год

Сольфеджио, музыкальнаrI
литерац?а

l4-19.05 Гришкина Л.И.

')')_ Контрольные )?оки за
IV четверть и )^rебный год

отделение хорового пения,
хореографическое отделение

17-19.05 Чимидова С,Д,
Манжикова Л.Ю,



з4. Академический концерт по
предмету по выбору

Отделение специального
хорового пения,
хореографическое: 2-3
произведеЕия

19-20.05 ,Щорлжиева С.А,

35. Переводной экзамен
Фортепианное отд.

Оркестровое отделеЕие

Отделение р.н,и. (струнвые)

Отделевие р.н,и. (баян)

Отделевие калм. нар.
инструментов

Вокальное отделение

1-6 кл., II-IV к. - этюд, пьеса,
крупная форма
1ч. крупной формьт или 2

разнохарактерные пьесы
1 кл. * 3 пьесы, 2-4 кл. - 2

разнохарактерные пьесы
1 кл. - этюд, 2 разнохарактерные
пьесы,
2-4 кл. - полифония, пьеса
1 кл. -З пьесь1,2-4 кл. - 2

рzвнохарактерные пьесы
2 разнохар. произведения

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

Сагаева Л,Б.
Чимидова С.[.

з6. Просмотр работ уrащихся
по итогам года

Учащиеся художественного
отделения

25-27.05 Га.тlушкина Н.И.

Июнь
зl. Летная учебная практика Учащиеся 1-3 классов

художествеIп{ого отделения
01- 15.06. Галчшкина Н.И.

з8. Педагогический совет Итоги IV четверти и учебного
года

I{еденова Г.С.

9. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Руководство ДIIИ осуществляет директор, который определяет перспективное
направление деятельности .щши, руководит всей художественно-творческой и
административно-хозяйственной деятельностью.,щиректор имеет трех заместителей:
по )лrебно-воспитательной работе, по методической работе и административно-
хозяйственной части.

Заместители директора обеспечивают оперативное управление
образовательным процессом и хозяйственноЙ деятельностью, реализуют основные

управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля,
самоконтроля, регулирование деятельности педагогического коллектива, учебно-
вспомогательЕого и технического персонаJIа ДШИ.

Структура ДШИ утверждается и пересматривается директором.,Щиректор
создает и ликвидирует структурные подразделения; назначает руководителеи
структурных подразделеЕий и освобождает их от занимаемой должности.

Структурные подразделения ЩШИ:

Музыкальные отделения:
- фортепианное отделение;
- оркестровое отделение,
- отделение русских народных инструментов;
- отделение каJIмыцких народных инструментов;
- вок€Lпьное отделение;



- хоровое отделение;
- отделение теоретических дисциплин;

Художественное отделение:
хореографическое отделение:
Отделение раннего эстетического развития.

соответствует
труда. Кабинеты

соответствующие

санитарным и

для занятий по

Штат ,ЩШи полностью укомплектован педагогическими кадрами, учебно-

вспомогательным и обслуживающим персоналом,
Материально-техническая база цrIи

противопожарным Еормам, нормам охраны

учебным предметам имеют площади, федеральным

государственным требованиям. Помещения имеют достаточную звукоизоляцию,

своевременно ремонтир}.ются, обставлены современной учебной мебелью. Пианино

и рояли регулярно обслуживаются настройщиком музыкаJIьных инструментов,

Техническими условиями для реализации дополнительных образовательных

программ, реаJIизуемьш в ДIIИ, является Еаличие:

- хорошо освещенных учебных кабинетов;
- 
""ьбrодrrого 

оборудования и мебели для ведения учебного процесса;

- аудио- и видеоаппаратуры.
учебно-методическими условиями для реализации образовательных программ

являются наJIичие:
- учебной и методической литературы;
- дидактических материаlIов;
- фонотеки и видеотеки.

ДtllИ располагает специаlIьно оборудованными учебными кабинетами для

проведения практических занятий с }п{ащимися, В здании имеются 22 учебных
*uб"raru, в том числе три кабинета теоретиtIеских дисциплин, четыре кабинета для

занятий учащихся художественного отделения. Также имеется библиотека,

располагающая достаточным количеством нотной, учебной и методической

n"rapurypur, фонотека и видеотека с записями опер, балетов, симфонической,

инстр}ментальной и вокальной музыки в исполнении выдающихся музыкантов.

Имеются оборудованные кладовые для хранения музыкаJiьных инструментов. В
школе существует практика выдачи )чащимся музыкаJIьных инструментов во

временное пользование для домашних занятий,

Руководство ДlIIИ улеляет большое внимание укреплению материально-

техническоЙ базы школЫ: приобретаются музыка,.Iьные инструменты, мебель,

оборудование; приобретаются учебньте пособия, нотная и методическая литература,

CD и DVD диски для работы на занятиях по музыкальной литературе и истории

изобразительного искусства.

щши эффективно использует имущество, закрепленное за ней на праве

оперативного управления, обеспечивает его сохранность, осуществляет текущии

ремонт здания.

Дя обеспечения безопасНости }п{ащиХся и работников в ЛТIIИ осуществляется

круглосуточное дежурство сторожей (с 19.00 до 08.00) и дежурных по школе (с

08.00 до 19.00).



в здании ДIIи установлена пожарная сигнализация и централизованная

автоматизированная система передачи извещений о пожарах и чрезвычайных

ситуациях.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕИ

Одним из основЕых приоритетов деятельности ,ЩШИ является формирование

творчески работающего коллектива, в котором преподаватели занимаются как

творческой, так и методической работой, направленной на совершенствование

образовательного процесса, систематическое повышение квалификаци1:,_1liy,з
зЕакомство с новои методическоисовременных педагогических методик,

литературои.
Методические секции всех структурных подразделений ,ЩШИ выполняют

функции:следующие Еункции:
- реализация задач методической работы;
- *ru.rpu"narrre работы методических секций;

подготовка и проведение школьных методических мероприятии;

обобщение и внедрение передового педагогического опыта;

- анализ итогов промежуточной и итоговой аттестации учащихся;
- определение путей устранения недочётов в знаниях учащихся,
на протяжении учебного года преподаватели всех отделений школы активно

занимаются методической работой

План методической работы на2020-202| учебный год

Сроки проведенияМероприятие

Салынова Б.А.Методическое сообщение

<Аппликатурньте принципы в работе с

учащимися в кJIассе фортепиано>

Салынова Б.А.Iчl"rодr.r"сл." сообщение кСпецифика

работы концертмейстера в ,ЩМШ,
Некоторые аспекты ансамблевой игры в

классе духовьIх инструментовD

Салынова Б.А,Методическое сообщение

<Концертмейстерство - важный вид

практической деятельности музыкаl{та)

Тарасова О.Н.flодцчggдgg сообщение кработа

концертмейстера-баяниста в классе

Еародного BoKa!,Ia)

Тарасова О,Н.Годrч aaпоa сообщен ие кОсобен ности

исполЕения кa}лмыцких танцеваJIьI{ьIх

мелодий>



на уроке народЕого танца) с уч-ся 1 кJIасса
(преп. Манжикова Л.Ю.)

7. Открытьй урок <Работа концертмейстера
на уроках народIого вокалa>) с ул-ся 2

класса Лиджиевой ,Щеляш (преп. Бурлакова
т.д.)

Октябрь Тарасова О.Н.

8. Методическое сообщение <Охрана и
гигиена детского певческого годоса))

Октябрь Чимидова С.Д.

9. Методическое сообщение <Особенности

работы концертмейстера на уроках
классического танцa)>

Октябрь ,Щорджиева С.А.

10. Методическое сообщение <Работа над
звуком в классе фортепиано>

Октябрь Дорджиева С.А.

11. Открьттый урок <Особенности работы
концертмейстера на )роках кJIассического
танца) с уr-ся 1 класса (преп. IJеденова
м.А.)

Октябрь ,Щорлжиева С.А.

12. Методическое сообщение кРабота
концертмейстера с хором)

Октябрь ,Щорлжиева С.А.

1з. Методическое сообщение <Развитие
музыкальЕости на уроках хореографии>

Октябрь Манжикова Л.Ю.

14. Открытый урок <Совершенствование
приема игры двойное пиццикато> с ул-ся 4
класса Сал,rтоновой Аягирой

Октябрь Сагаева Л.Б.

15. Открытый урок кИскусство древней
Греции. Скульптура периода архаики и

ранней классики> с уч-ся 2 класса

Ноябрь Бондарук В.В.

16. Открытый урок <Работа над пьесой> с уч-
ся 5 класса Казиевой Эвелиной

Ноябрь .Щорджиева С.А.

1,7. Открытый урок <I_{ветовая гармония,
Полярная гармония) с уч-ся 1 класса

!екабрь Настаева Г.А.

18. Открытьй 1рок <Работа над ритмом на

уроках сольфеджио в младших классах) с

1.r-ся 2 класса

,Щекабрь Гришкина Л.И.

19. Открытый 1рок кПодготовка к коЕцерту)) с
мдадшим хором фук. Чимидова С..Щ.)

,Щекабрь 
_-,

Исанова !.В.

20. Открытый 1рок <Ритм триольD с уч-ся 5

класса
,Щекабрь Исанова ,Щ.В.

21. Методическое сообщение <Особенности
работы концертмейстера на уроках хора)

Январь Исанова !.В.



22. Методическое сообщение (О роли
кояцертмейстера в вокальном классе)

-Меrоди""споa 

сообщение <Работа над

метроритмом в 1 классе Еа основе

применеЕия ритмослогов)

Открьпый 1рок кРоль конuертмейстера в

работе над новым произведениемD с

младшим хором (рlк. Чимидова С.Щ,)

[Открытый }рок <Работа над

| ,u1.*о"r"п.ч.пи ем на флейте> с уч-ся 3

l ктасса Ткачевой Аливой

Январь Исанова .Щ.В,

2з. Февраль Исанова,Щ.В.

24. Февраль Исанова Щ,В.

25. Март Манджиев В.Н.

26. Ъткрытый урок <Музыкальное

оформление урока классического танца) с

1^r-ся 4 класса (преп. Щеденова М.А.)

Апрель Ерохина И.П.

27. Профориентачионная беседа с учащимися
художественного отделения

Апрель Галушкина Н.И.

с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых

ресурсов, ведения постоянной методической работыl' получеЕия коЕсультаций,

использования передовых педагогических технологий [ши взаимодействует с

Бпоу рК (КолледЖ искусств им,П.о.Чонкушова),
Преподаватели ЩJМ посещают курсы повышения кваJIификации и семинары,

ор.ur"Ъоuu"rrые БПоу РК <Колледж иЪкусств им,П.о.Чонкушова> и Бу .щпо рк
<i(а:rмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников

образования>.

1 1. концЕртно-просвЕтитЕльскАя
И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПросветительскЕUI деятельность ДШИ направлена на развитие творческих

способЪостей уIащихся, пропаганду лучших достижений отечествеЕного и

зарубежного искусства, их приобщения к духовным ценностям,
СцельюреалиЗациивЩШИТВорческойикульТУрно-просВетиТельской

деятельности }п{ащиеся заIiимаются в учебных творческих коллективах (в

оркестрах народЕьж иIrструментов, ансамбле скрипачей, эстрадном ансамбле,

ансамблях домристов, флейтистов, хоровых коллективах и др,), участвуют в

международЕых, региональных, областных, отКрытых, районЕых конкурсах,

фестивалях, смотрах. В течение учебного года планируется проведение

внутришкольных конкурсов - (конкурс этюдов) на фортепианном отделении,

пFiuброaопu на художествеItном отделении. В течение учебного года организуются

выставки работ учащихся художественного отделения,



Регулярно в рамках .Щетской филармонии ДIIИ Jфl проводятся концерты и
лекции с }п{астием r{ащихся и преподавателей ДIIИ.

План работы Щетской филармонии
на 2020-202t учебный год

Учащиеся .ЩШИ вместе с преподавателями посещают филармонические
концерты, выставки, музеи. Каждое rrолугодие классные руководители на

родительских ообраниях проводят кJIассЕые концерты учащихся для родителей, а

также тематические беседы о здоровом образе жизни, о заЕятости учащI,I>(ся во
внешкольЕое время и контроле родителей за посещаемостью и успеваемостью
учащихся в ДШИ. ;

/ПIIИ планирует взаимодействие с учреждениями г.Элиста: МКДОУ <.ЩСNч2Ь,

МКДОУ <.ЩСNо28>, МКДОУ <,ЩСNэ24>, МКДОУ (ДСN925>, МКДОУ (ДСJфl1>,
МКДОУ к,ЩСNоЗ1>, МБОУ (СОШJ\ЪЗ>, МБОУ <СОШN94>, МБОУ <СОШNs20>,
МБОУ <CO[INч18>, МБОУ (СОШЛЪ17), МБОУ <Элистинская многопрофильнаJI
гимназия>, МБОУ <Калмыцкая этнокультурная гимназия им.Зая Пандитьi>, ГСОУ

ль Мероприятие Сроки
проведения

ответственньте

1. Праздник первого выступления Щекабрь Ходжигорова И.В.
Параева Т.Г.

2. Концерт оркестрового отделения .Щекабрь Ходжигорова И.В.
Лиджиева Т.Щ,
Гришкина Л.И.

з. Концерт вокально-хорового
отделения

flекабрь Ходжигорова И.В.
Чимидова С.Д.
Пандинова К.С.

4, Концерт, посвященный праздникам

Щаган Сар и Масленица
Февраль-март Ходжигорова И.В.

Сагаева Л.Б.
Горбикова Н.Н.
Параева Т,Г.

5. Концерт фортепианного отделения Апрель Ходжигорова И.В.
Сальтнова Б.А.
Пандинова К.С.

6. Отчетный концерт Май Администрация и
преподаватели
школы



(Специальная коррекциОIIная общеобразовательная школа-интерЕат), Бпоу рК

<Колпедж r"*у."ru им.П.о.Чонку*оuuп, гоу дпО <Калмыцкий республиканский

иЕститут повышения квалификации работников образования>,

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

школы.Преподаватели'rIащиесяиихродиТелииМеютсвобоДныйдостУпкэтомУ
сайту, Кроме этого, й*."r." сообщество <ДIIИ Nэ1> в социальной сети

<<ВКонтакте>> и <<Инстаграlм>>.

Статьи о творческой и культурно-просветительской деятельности ДШИ

регулярно публикуются в газетах <<Хальмг унн)), <Калмыкия сегодня> и

<<Элистинская панорамФ).

В длИ создаЕ и ведется официальный сайт в сети Интернет:

://dshi 1 eiista.ru, где представлена нормативно-гIравоваrI документация, подробно

освещается учебно-методическая и культурно-просветительскаJI деятельность


