
 
 



 
1. НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Конституция российской Федерации; 
 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ  от 04.10.2000 №751); 
 Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03 

«Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования)", 
(постановление  Главного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. 
№ 27) 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012  года №273-ФЗ; 
 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

Распоряжением  Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р); 
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы  

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 07.02. 2012 г. № 163-р); 
 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена 

Постановлением Правительства  РФ от 01.06.2012 № 61); 
 Концепция федеральной целевой программы «Культура России (2012– 2018 годы)», 

утвержденная Постановлением  Правительства РФ от   03.03.2012 №186; 
 Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации на 2008 – 2015 годы, утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 
25.08.2008 № 1244-р (ред. от 08.09.2010); 

 Межведомственная программа развития системы дополнительного образования детей 
до 2020 года, утвержденная Министерством образования и науки Российской 
Федерации 16.04.2007, Министерством культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 30.08.2007;(проект до 2020г.); 

 Методическими рекомендации по определению требований к уровню подготовки 
выпускника детской школы искусств и проведению аттестации детских школ искусств 
(письмо Управления науки и образования от 18.05.2004 г. № 626-06-32); 

 Перечень примерных учебных программ для детских школ искусств (письмо 
Управления науки и образования от 31.05.2004 г. № 687-06-32);  

 Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для детских 
школ искусств, рекомендованные Федеральным агентством по культуре и 
кинематографии  в 2005 году (письмо Федерального агентства по культуре и 
кинематографии  от  02.06.2005 г. № 1814-18-07.4); 

 Устав МБОУДОД ДШИ «Весна» 
 Учебные планы МБОУДОД ДШИ «Весна»,  разработанные школой самостоятельно в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании». 
 
 
 
 
 

 
 



 
1. ВВЕДЕНИЕ  

 
Реализация Новой Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008-2015 годы направлена на достижение стратегических целей 
социально-экономического развития страны, в том числе на удовлетворение потребностей 
граждан в образовании и духовном развитии, повышение роли предметов художественно-
эстетического профиля в сфере общего образования.  

Развитие образования в сфере культуры и искусства есть важнейшая база для 
художественного образования в целом, которое призвано обеспечить решение таких задач, 
как: 

 выявление художественно одаренных детей, обеспечение соответствующих условий 
для их образования и раскрытия творческого потенциала; 

 эстетическое воспитание подрастающего поколения; 
 воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; 
 приобщение граждан РФ к ценностям отечественной и зарубежной художественной 

культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного 
искусства;  

 реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и 
развития этических норм поведения и морали, как личности, так и общества; 

 повышение значимости культуры и искусства при реализации основных и 
дополнительных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях. 
В современной ситуации детские школы искусств должны стать не только центрами 

предпрофессиональной подготовки по традиционным специальностям в сфере искусства, но и 
центрами художественно-эстетического  воспитания,  инкубаторами творческих профессий 
нового подрастающего поколения.  В немалой степени способствовать сохранению и 
развитию традиционной народной культуры, распространению культурной толерантности, 
выступать мостом между культурными традициями народов, как населяющих Россию, так и 
приезжающих мигрантов, формировать мультикультурное мировоззрение у детей и 
подростков через всестороннее изучение и творческое постижение искусств разных стран и 
народов. Таким образом, система ДШИ всей своей деятельностью должна быть нацелена на 
подготовку людей воспитание молодых граждан России с активным творческим потенциалом, 
готовых к созданию интеллектуальной творческой среды, способной изменить лицо страны и 
обеспечить ее высокую конкурентоспособность.    

Цель образовательной политики в рамках модернизации дополнительного образования 
детей состоит в создании условий для активного включения детей и молодежи в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь общества, обеспечение 
конкурентоспособности человеческих ресурсов России. Указанная цель достижима, если в 
ближайшие годы обеспечить современное качество, доступность и эффективность 
дополнительного образования детей на основе сохранения лучших традиций внешкольного 
воспитания и дополнительного образования; обеспечить сохранение и развитие единого 
культурного и информационного пространства России, создать условия и механизмы 
устойчивого развития системы дополнительного образования детей в Российской Федерации.  



Концепция художественного образования в России, принятая совместно 
Министерством образования РФ и Министерством культуры РФ, ставят для дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства новые ориентиры: 

 внедрение в систему образования новых организационных механизмов, методов 
управления; 

 повышение качества образования на основе обновления его содержания, технологии 
обучения;  

 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в 
целях выявления одаренности детей в раннем детском возрасте, приобретения ими 
знаний, профессиональных навыков для подготовки к получению профессионального 
образования в области искусств, а также в целях воспитания гармонично развитой 
личности  с высоким потенциалом саморазвития и реализации в разных областях 
деятельности; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной 
направленности, с учетом социального заказа на основе типовых требований к срокам и 
условиям реализации программ данного вида, с целью привлечения наибольшего 
количества детей к творческой деятельности; 

 повышение инновационного потенциала специалистов, методическое  сопровождение 
педагогического процесса; 

 взаимодействие со средними профессиональными и высшими  профессиональными 
образовательными учреждениями соответствующего профиля с целью совместного 
выявления и дальнейшего профессионального становления одаренных детей, 
обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, получения 
консультаций по вопросам реализации образовательных программ, использования 
передовых образовательных технологий, осуществления повышения квалификации 
педагогических работников на регулярной основе; 

 взаимодействие с общеобразовательными школами (на условиях договоров о 
сотрудничестве или безвозмездного использования имущества) с целью отбора 
одаренных детей в области искусства для обучения по предпрофессиональным 
программам, совместной реализации дополнительных общеобразовательных 
развивающих программ художественной направленности, организации на базе 
общеобразовательных школ  детских творческих коллективов (хоровых, музыкально-
инструментальных, театральных, хореографических и др.) путем привлечения к 
образовательной деятельности в общеобразовательных школах кадрового потенциала 
ДШИ, совместного использования материально-технических ресурсов, проведения 
творческих, культурно-просветительских мероприятий, а также выездных занятий;  

 применение здоровьесберегающих технологий и организация психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса  детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 популяризация художественно-эстетического образования среди населения;  
 повышение профессионального уровня педагогов, обобщение и распространение 

педагогического опыта, повышение качества образовательного процесса. 
Новое время требует переосмысления существующих образовательных практик: мир 

стремительно меняется – меняется общество, меняется среда обитания, появляется понимание 
того, что подростку, входящему во взрослую жизнь, становятся необходимы принципиально 
новые компетенции. Необходимо определить, какой вклад может внести в формирование 



мировоззрения молодого поколения художественное образование, какие универсальные 
творческие навыки/компетенции помогут ему при решении встающих перед ним задач.  

Целью системы ДШИ является формирование личности ребенка, способного к 
творческому мышлению, индивидуальной и совместной творческой деятельности на основе 
сохранения и развития лучших отечественных традиций художественного образования и 
достижений мировой культуры, искусства и науки, а также предпрофессиональная подготовка 
детей, проявивших способности и мотивацию к дальнейшему профессиональному 
образованию в области искусств. 
Задачи, которые должна решать ДШИ: 

1. Обеспечение развития творческого мышления, личности ребенка, развитие его 
природного духовно-интеллектуального ресурса. 

2. Приобретение ребенком комплекса навыков и умений, достаточных для дальнейшего 
освоения образовательных программ среднего и высшего профессионального 
образования, соответствующего профиля. 

3. Формирование у ребенка ценностного отношения к искусству, умения самостоятельно 
воспринимать и оценивать художественное произведение. 

4. Воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 
адаптации  в условиях быстро меняющегося мира. 

5. Создание эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, 
активизирующей художественную жизнь общества через приобщение к ценностям 
отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 
творчества, классического и современного искусства. 

6. Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 
событий (конкурсов, фестивалей, олимпиад, концертов, творческих вечеров, 
театрализованных представлений и др.), в том числе совместно с другими 
образовательными учреждениями (учреждениями общеобразовательных школ, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования), 
учреждениями культуры (филармониями, театрами, музеями и др.). 

7. Обеспечение качества и преемственности в реализации предпрофессиональных и 
профессиональных программ, что является основным условием функционирования 
системы ДШИ как основного звена профессионального образования в области 
искусства.  

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ (ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА) И 

ПРИНЦИПОВ ЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного 
образования  детей  «Детская  школа  искусств «Весна» имеет  свою  историю,  связанную  с  
динамикой  развития  и  функционирования  учреждения.  Музыкально-эстетический  центр  
«Весна» был создан в соответствии с постановлением  мэра  города  Новосибирска  «Об  
открытии  музыкально-эстетического  центра  «Весна»  при  средней школе  №79»  от  
12.04.93  № 344. В  1996  году  Музыкально-эстетический  центр  «Весна»  получает  статус  
школы  искусств  и  происходит  переименование  учреждения  в  Муниципальное  
учреждение  дополнительного  образования  детей  Художественно-эстетическую  школу  
искусств  «Весна»  на  основании  регистрации  Устава  в  Новосибирской  городской  



регистрационной  палате  от  13.06.1996 г. Детская  школа искусств  «Весна»  является  
правопреемником  Художественно-эстетической  школы  искусств  «Весна». Переименование  
МУДОД  Художественно-эстетической  школы  искусств  « Весна»  в   МОУДОД  Детскую  
художественно-эстетическую  школу  искусств  «Весна»  связано  с  необходимостью  
приведения  наименования  учреждения  в  соответствие  с нормативными  требованиями. В   
2009 г.  при смене устава  школа получила новое название Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
«Весна» (МБОУДОД ДШИ «Весна»). 
Учреждение имеет:  

1. Лицензию № 8588,  выданной 14.08.14  Министерством образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области, на срок – бессрочно.   

2. Учредитель - учредителем Учреждения является муниципальное образование – 
город Новосибирск. От имени муниципального образования - города Новосибирска – 
права собственника имущества в пределах предоставленных им полномочий 
осуществляют: городской Совет, глава городского самоуправления – мэр 
Новосибирска, мэрия Новосибирска. Органом, уполномоченным управлять и 
распоряжаться муниципальным имуществом, является департамент  земельных  и  
имущественных  отношений г. Новосибирска в пределах предоставленных ему 
уполномочий. Координацию, регулирование и контроль за деятельностью 
Учреждения осуществляет  Главное управление образования мэрии г. Новосибирска. 

3. Директор – Жукова Оксана Витальевна. 
4. Адрес – 630005, г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 45. Тел. (3832)2016226 – директор, 

(3832) 224-89-01 – приемная. E-mail  oksvital@ngs.ru 
      В  связи с  трансформацией  МЭЦ  «Весна»   в художественно-эстетическую  школу  
искусств  «Весна» (в 1996 году)  перед  учреждением  стала  проблема  приведения  учебной  
нормативной  базы  в  соответствии  с  типом  и  видом  образовательного  учреждения.  
      В ДШИ «Весна» обучается 1005 детей. Образовательное пространство ДШИ включает 
в себя основное здание школы и филиал, расположенный   в МБОУ  Гимназия  № 13.    
Содержание и организация образовательной деятельности учреждения обусловлены 
спецификой образовательных потребностей и возможностей жителей микроучастка и 
отражаются в образовательных программах (ОП): 
ОП «Музыкальное исполнительство» 
хоровое пение; 
музыкальные инструменты (аккордеон, гитара, духовые инструменты, фортепиано); 
сольное пение (академическое пение, эстрадное пение). 
ОП «Изобразительное искусство» 
ОП «Декоративно-прикладное искусство» 
ОП «Фольклорное искусство» 
ОП «Хореографическое искусство» 
ОП «Общеэстетического развития» 
ОП «Театральное искусство»  
 

Детская школа искусств  «Весна» ориентирована на  художественно-эстетическое 
образование детей с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 
психологических, музыкальных, художественных, интеллектуальных и других) особенностей, 



музыкальных, художественных, образовательных потребностей и возможностей путем 
создания адаптивной музыкальной, художественной педагогической системы и максимально 
благоприятных условий для развития каждого ребенка. 
В соответствии с этим, Образовательная программа - это целостная педагогическая система, 
опирающаяся в своей жизнедеятельности на принципы:  
гуманизации (утверждение ценности общекультурного наследия человечества, внимание к 
музыкальным и художественным ценностям); 
дифференциации (выявление и развитие у обучающихся склонностей способностей к 
различным изучаемым отраслям художественно-эстетических  знаний, художественной и 
музыкальной культуры); 
индивидуализации (построение образовательного процесса с каждым обучающимся на 
основе его индивидуальных интересов, склонностей и способностей; учет индивидуальных 
особенностей педагогов в реализации ими педагогических замыслов); 
личностного подхода (обеспечение благоприятных условий для личностного роста каждого 
субъекта образовательного процесса как полноценно функционирующей и развивающейся 
личности, находящейся в непрерывном движении становления); 
прогностичности (учет тенденций изменения социального заказа и системы образования, 
видение новых интересов и потребностей участников образовательного процесса); 
творческой направленности (утверждение ценностей творчества, новаторства); 
активности (включение всех участников образовательного процесса во все сферы 
жизнедеятельности школы). 

Данные принципы,  лежащие в основе содержания образовательной программы 
МБОУДОД  ДШИ «Весна» ориентированы на личность ребенка и создание условий для 
развития его художественных  способностей и внутреннего духовного мира, эмоциональной и 
волевой сферы, на творческое сотрудничество всех субъектов образовательного процесса 
(обучающихся, педагогов, родителей (лиц их заменяющих)). 

В структуре деятельности школы грамотная организация учебно-воспитательного 
процесса является  основой успешной деятельности учреждения. В настоящее время модель 
организации учебно-воспитательного процесса основана на взаимодействии с такими 
структурами учебно-воспитательного процесса, как  научно-методический совет, 
художественный совет, методические советы отделений, психологическая служба, педагоги, 
родители и сами обучающиеся.  

В учебно-воспитательном процессе школы, соединяясь в единую  цель, решаются 
задачи обучения, воспитания и развития ребенка. Совместно с учебно-методическим  советом 
школы разработана и утверждена система учебно-воспитательного процесса, включающая в 
себя как  разнообразные формы творческого сотрудничества обучающихся с педагогом и 
родителями в рамках триады, так и формы текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Основной формой организации учебного процесса является учебное занятие. Для 
сохранения здоровья обучающихся в соответствии с санитарными требованиями урок длится 
не более 45 минут с сохранением перерыва  между занятиями 10 минут. Поскольку основной 
формой является учебное занятие и существует «триединство» целей, в МБОУДОД ДШИ 
«Весна»  разработаны определенные требования к организации учебного занятия.  

Итоговый анализ проводится по результатам четверти, полугодия, учебного года с 
целью оценки деятельности образовательного учреждения в целом, выработки на основе 



выводов рекомендаций по совершенствованию дальнейшей работы. Все это составляет основу 
годового отчета. Обязательные требования итогового анализа: объективность, глубина, 
перспективность. В аналитической деятельности важное место также занимает 
педагогический анализ учебного занятия. 

 Критерии оценивания учебного занятия базируются на пяти базовых  компонентах, 
заложенных в содержании программ и непосредственно учебных занятиях: 
мировоззренческий, деятельностный, культорологический, поведенческий и личностный. 
Представляется,  что при таком  комплексном  подходе   и  единстве  концептуальных  и  
практических  целей согласно  возможно формирование   гармонично  развитой  личности  
обучающихся. 
 

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Образовательные интересы и потребности детей, родителей, социума; оценка состояния 

педагогического процесса и условий его развития; выделение проблем, которые 
предполагается решать.   

Данная образовательная программа представляет собой результаты осмысления 
педагогической практики и потребностей общества в обновлении содержания 
дополнительного музыкального, художественного образования.  

Родители испытывают потребность в обеспечении детей в безопасных условиях 
воспитания и заинтересованы в вовлечении детей в дополнительное образование. 
Естественная потребность детей в деятельности способствует возникновению у них интереса к 
профилю школы искусств, предоставляющей образовательные услуги. При 
этом  определенная часть детей имеют природные музыкальные, художественные 
способности и  желают получить хорошее музыкальное, художественное образование, в том 
числе как основу будущей профессии.  

МБОУДОД ДШИ «Весна» видит решение проблемы удовлетворения разнообразных 
потребностей социума в создании адаптивной педагогической системы музыкального, 
художественного образования, способной реализовать все спектры социального заказа.  

Однако анализ образовательной практики системы дополнительного музыкального, 
художественного образования позволяет выявить ряд противоречий: 
• между предметной структурой музыкального, художественного образования и 
необходимостью получения интегративных результатов развития творческой личности; 
• между требованием единых образовательных программ и необходимостью 
удовлетворить индивидуальные потребности и интересы обучающегося, максимально 
развить индивидуальные способности; 
• между возрастающим объемом содержания музыкального, художественного 
образования  и необходимостью соблюдать возрастные нормативы учебной нагрузки на 
ребенка в целях сохранения его здоровья и развития его мотивации к усложняющемуся по 
мере продвижения по ступеням образования виду деятельности. 

Детская школа искусств «Весна» призвана решить важную современную 
педагогическую проблему: как не только удержать, но и развить естественный интерес 
ребенка к окружающему миру и к творческой деятельности в процессе музыкального, 
художественного образования. 
  



4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУДОД ДШИ «ВЕСНА» 
 

Новые концептуальные подходы детской школы искусств «Весна» основываются на 
её философии как признании ценности личности каждого ребенка, которому предоставляются 
оптимальные возможности для развития и реализации потенциальных музыкальных, 
художественных способностей, позитивной развивающей коммуникации, творческой 
активности, гражданского становления - как основы личностного развития, социализации в 
позитивном социуме и профессионального самоопределения.  

Деятельность школы базируется на гуманистических подходах к формированию 
психологически и физически здоровой, творческой личности с активной гражданской 
позицией, способной интегрировать в региональную, национальную и мировую культуру, 
реализуя свой творческий потенциал в собственных жизненных интересах и в интересах 
общества. Данная деятельность школы искусств осуществляется в контексте обеспечения 
преемственности между начальной и основной ступенями дополнительного образования, 
профессиональной ориентации на третьей ступени обучения, реализации личностного 
подхода.  

Миссия  ДШИ «Весна - формирование культурной, социально адаптированной, 
развивающейся творческой личности с активной гражданской позицией, с адекватной 
самооценкой и оценкой окружающего мира готовой к реализации своего музыкального, 
художественного потенциала к сотворчеству, со сформированной устойчивой мотивацией к 
самоактуализации, музыкальному самообразованию и самоопределению. 

Основная цель деятельности ДШИ «Весна» - повышение качества художественного 
образования через инновационное развитие, формирования творческой личности, воспитание 
высокохудожественного вкуса на основе гуманной педагогики, полихудожественное развитие 
обучающихся при освоении ими различных видов искусств. 

Задачи образовательной программы ДШИ  «Весна»:  
 осуществление государственной политики гуманизации образования, основывающейся 

на приоритете свободного развития личности; 
 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития обучающихся; 
 реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и 

развития этических норм поведения и морали,  как личности, так и общества; 
 создание основы для ранней профессиональной ориентации обучающихся как основы 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных художественных 
образовательных программ за счет использования реализации личностного подхода 
и практико-ориентированных технологий обучениями специализации в старшем звене 
обучения. 

 обеспечение условий для выполнения задачи вхождения ребенка в мир 
художественного искусства как важного компонента культуры; 

 выявление и сопровождение художественно одаренных детей на всех этапах обучения, 
обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития; 

 обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций отечественного  
художественного образования; 



 использование вариативных подходов к организации образовательного процесса в 
целях адаптации учебных программ к способностям и возможностям каждого 
обучающегося; 

 создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся 
в рамках образовательного процесса с целью реализации его склонностей, интересов, 
потребностей; 

 адаптация современных методик, технологий и программ к условиям детской школы 
искусств, использование учебников и пособий нового поколения, разработка авторских 
методик, технологий и программ  художественного образования в условиях детской 
школы искусств. 

 организация образовательной деятельности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  

Приоритетные направления деятельности  
Новые социальные требования к образованию стимулируют внедрение инновационного 

подхода по основным направлениям развития дополнительного образования детей:  
 развитие профильного образования ресурсами дополнительного образования детей; 
 развитие потенциала дополнительного образования детей в профилактике 

правонарушений несовершеннолетних; 
 обновление содержания дополнительного образования детей на основе разработки 

научных основ организации образовательного процесса в детских творческих 
объединениях, использования передовых технологий и методик; 

 создание и функционирование площадки по отработке вариативных моделей 
развития дополнительного образования детей; 

 стимулирование инновационной деятельности педагогов дополнительного 
образования детей путем учреждения грантов, проведения конкурсов, семинаров. 

Учитывая тенденции развития образовательной среды, его потребности выделяются 
три приоритета дополнительного образования детей:  

развитие созидательной активности детей; 
интеграция детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества; 
развитие одаренных детей. 

 
В системе дополнительного образования детей социокультурная функция 

характеризуется следующими особенностями: 
отличается целенаправленностью, продуманностью и осуществляется в свободное 

время детей, протекает как индивидуально, так и коллективно; 
отличается свободой выбора досуговых занятий и программ, связанных с 

саморазвитием, общением, оздоровлением, на основе добровольности, активности, 
инициативы как отдельного ребенка, так и различных групп; 

обусловлена региональными особенностями и традициями и характеризуется 
многообразием видов деятельности детей на базе художественных, технических, бытовых и 
других интересов; 

способствует решению региональных проблем в историко-культурной, экологической, 
социально-психологической, религиозной и других сферах, общих для различных социальных 
групп; 

помогает в решении жизненных вопросов и проблем семьи, детей, подростков, а также 
создает благоприятную среду для содержательной организации досуга и проявления 
активности и инициативы детей; 

способствует познанию детьми культуры и искусства через творческую деятельность и 
формированию культурологических знаний, духовной культуры подрастающего поколения 



через общение с другими людьми, развивает опыт творческой деятельности детей и 
подростков. 

Социокультурная функция реализуется посредством программ, среди которых 
культурно-образовательные программы, развивающие художественную одаренность детей. 

Сегодня проблемы жизненного и профессионального самоопределения становятся 
проблемами выживания на рынке труда. Школьное образование не гарантирует выпускнику 
ни рабочего места, ни продолжения образования в вузе, что ставит ребенка и его семью перед 
проблемой раннего выбора профессии. В системе дополнительного образования детей 
создается уникальная возможность ранней профессиональной подготовки школьников, 
имеются благоприятные условия для того, чтобы ребенок мог попробовать себя в разного рода 
деятельности, активно искать свое дело в жизни, которое будет отвечать потребностям, 
интересам и способностям его личности. Дополнительное образование способствует 
накоплению ребенком опыта индивидуальной и коллективной творческой деятельности по 
свободному выбору.  

 
Концептуальные подходы к организации образовательной деятельности ДШИ 

«Весна»  реализуются через учебный план. 

Нормативно-правовой основой учебного плана детской школы искусств «Весна» 
являются примерные учебные планы образовательных программ по видам музыкального 
искусства для детских школ искусств, рекомендованные министерством культуры  и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 02.06.2005 №1814-18-074. 

Учебный план  соответствует заявленной концепции, целям и задачам 
образовательного учреждения, отражая специфику учреждения дополнительного  
образования, интересы детей, их родителей и направленности интересов специалистов, 
работающих в данном учреждении.  

В соответствии с запросами обучающихся и родителей образовательном  пространстве 
школы реализуется широкий спектр образовательных услуг в рамках художественно-
эстетической направленности, что, безусловно, находит свое отражение в учебном плане.   

Учебный план школы состоит из учебных планов отделений: музыкального искусства, 
декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства, хореографического 
искусства, фольклорного искусства, театрального искусства, подготовительного отделения. 
Таким образом, структура учебного плана позволяет обучающимся  получить опыт как 
индивидуальной, так и коллективной деятельности.  

Предметы, обучение по которым осуществляется индивидуально (фортепиано, вокал, 
гитара, духовые инструменты, аккордеон, подготовка концертных номеров на 
хореографическом отделении), позволяют реализовать принцип индивидуализации учебного 
процесса. Наряду с индивидуальными предметами в учебном плане  школы  широко 
представлен спектр учебных дисциплин, которые позволяют помочь обучающимся  освоить 
опыт общения в коллективной деятельности (декоративно -прикладное, изобразительное 
искусство, хореография, фольклор). Важно подчеркнуть, что учебным планом предусмотрено 
наличие как  индивидуальных, так и коллективных предметов на одном отделении.  

 Принцип дифференциации осуществляется на уровне содержания учебных программ. 
Так на музыкальном отделении в программе по предмету «Музыкальный инструмент» 
определены  разные уровни освоения данной образовательной программы    обучающимися. 
Однако, принцип дифференциации заложен  в самом  учебном плане, что выражается в 
наличии в учебном плане инвариантной и вариативной частей  (региональный и школьный 
компонент). Вариативная часть обеспечивается за счет предмета по выбору и факультативов.  



С целью предупреждения перегрузки обучающихся региональный компонент реализуется 
через интеграцию содержания в базовые предметы,  содержание предмета по выбору и 
предметов по истории искусств. 

  В школе искусств реализуется принцип свободного выбора направлений деятельности 
обучающихся. Несмотря на то, что учебным планом предусмотрено достаточно углубленное 
изучение предметов художественно-эстетической направленности, тем не менее, учебная 
практика показывает, что некоторые обучающиеся успешно посещают несколько отделений 
различной специализации. Например, обучающиеся совмещают  обучение  на   
хореографическом отделении  с  обучением   на отделении музыкальных инструментов и 
отделении изобразительного искусства или декоративно – прикладного искусства.  

Открытость, динамичность, а так же углубленность учебного плана обусловлена видом 
образовательного учреждения -  школа искусств.   В  прямой  зависимости  от  вида  
образовательного  учреждения  находятся  и  такие  характеристики  учебного  процесса  как   
качество и непрерывность  благодаря  длительному  освоению  учебных  дисциплин, 
рассчитанных на 4, 5-и, 7-и летний  срок  обучения  согласно  учебному  плану. 

Все вышеперечисленные принципы,  лежащие  в  основе  построения учебного плана 
позволяют в процессе обучения создавать ситуацию успеха  для обучающихся  как  первый  
мостик  к  дальнейшей  самореализации  и  успешной  профессиональной  ориентации  
обучающихся. 

Таким образом: 
1. Учебный план отражает специфику МБОУДОД ДШИ «Весна», интересы детей, их 

родителей в развитии творческой деятельности и направленности интересов 
специалистов, работающих в данном учреждении. При составлении учебного плана 
МБОУДОД ДШИ «Весна» обращается внимание на его принципиальные отличия: 
общение по интересам как условие объединения и организации деятельности, 
приоритет свободного выбора деятельности, темпа и объема ее освоения. Учебный 
план школы носит открытый и динамичный характер. Согласно Закону РФ «Об 
образовании», в целях более гибкого подхода к организации учебного процесса,  
администрации школы предоставляется право выбора исходя из специфики работы 
данного учебного заведения, а также право варьирования примерных учебных планов 
в сторону расширения или сокращения перечня предлагаемых дисциплин в пределах 
выделяемых школе ассигнований. Образовавшийся при этом ресурс часов также 
может быть использован по усмотрению администрации в целях совершенствования 
организации УВП. 

2. В соответствии с запросами обучающихся и родителей образовательная программа 
школы выделяет 7 отделений художественно-эстетической направленности: 
музыкальное, ИЗО, ДПИ, хореографическое, театральное, фольклорное, 
общеэстетичнское и вариативное художественно-эстетическое образование в 
условиях взаимодействия общего и дополнительного образования. 

3. Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей (региональный и 
школьный компонент). Вариативная часть обеспечивается за счет предмета по выбору 
и факультативов. С целью предупреждения перегрузки обучающихся региональный 
компонент реализуется через интеграцию содержания в базовые предметы, 
содержание предметов по выбору и предметов по истории искусств.  

4. Учебный план предоставляет обучающимся право выбора профильного и 
углубленного изучения дисциплин определенной художественной направленности, 



реализация которых обеспечивается за счет предметов по выбору, факультативов, 
создания отдельного учебного плана. 

5. Предмет по выбору определяется администрацией школы с учетом мнения 
педагогического совета (отдельные предметы учебного плана, предметы 
профориентации др.) и утверждается до начала учебного года. 

6. По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право освобождать 
обучающихся от предмета по выбору. В этом случае необходимо обратиться с 
заявлением к заведующему методическим объединением. Список детей, выбравших 
предмет по выбору, утверждается на первом педагогическом совете. Образовавшийся 
при этом ресурс часов также может быть использован по усмотрению администрации 
в целях совершенствования организации УВП.  

7. Вопросы, связанные с определением срока обучения в МБОУДОД ДШИ «Весна», 
включая его изменение в пределах, определяемых учебными планами, решается 
администрацией школы с учетом индивидуальности учащегося и местных условий. 
Дифференциация обучения осуществляется за счет деления на старшие и младшие 
классы. 

8. Выполнение программных требований при изменении сроков обучения может 
осуществляться за счет использования времени, отведенного на «Предмет по выбору».  

9. Финансирование образовательного процесса и нагрузка педагогов в учреждении 
осуществляется в соответствии с учебным планом. 

10. Количественный состав групп определяется нормативными требованиями к 
дополнительной образовательной программе определенной направленности и 
отмечается в примечании к учебному плану каждого отделения. 

11.  Текущий контроль осуществляется педагогом, ведущим предмет (каждый 2-3 урок в 
рамках расписания занятий обучающегося) и предполагает использование различных 
систем оценивания. На основании результатов текущего контроля выводятся 
четвертные, полугодовые, годовые оценки. Промежуточная аттестация определяет 
успешность развития обучающегося и усвоение им образовательной программы на 
определенном этапе обучения. Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и 
качество освоения образовательной программы. Экзамены проводятся в выпускных 
классах в соответствии с действующими учебными планами. 
 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1. Нормативно-правовой основой учебного плана Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города 
Новосибирска «Детской школы искусств «Весна» (в дальнейшем ДШИ «Весна»), 
являются примерные учебные планы, традиционно применяемые в педагогической 
практике детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, утвержденные 
приказом Министерства культуры СССР от 11.10.1988г. № 360. (Приказ Комитета по 
культуре от 13.05.99 г. «Об утверждении примерных учебных планов для детских 
музыкальных, художественных школ и школ искусств и примерных образовательных 
программ дисциплин, предусмотренных примерными учебными планами»), Типовое 
положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей  
(постановление  Совета  Министров  РСФСР от  23.02.1991  г. № 119, в  редакции  
Постановления  Правительства  РФ  от  22.02.1997  г. № 212), а также,  примерные 
учебные планы, рекомендованные письмом Министерства культуры Российской 



Федерации в 2003 году (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 
23.06.2003. № 66-01-16/32.)  

2. Учебный план отражает специфику работы ДШИ «Весна», интересы детей, их 
родителей в развитии творческой деятельности, направленность интересов 
специалистов, работающих в данном учреждении. При составлении учебного плана 
ДШИ «Весна»,  обращается внимание на его принципиальные отличия: общение по 
интересам как условие объединения и организации деятельности, приоритет 
свободного выбора деятельности, темпа и объема ее освоения. Учебный план школы 
носит открытый и динамичный характер. Согласно Закону РФ «Об образовании», в 
целях более гибкого подхода к организации учебного процесса администрации школы 
предоставляется право варьирования примерных учебных планов в сторону 
расширения или сокращения перечня предлагаемых дисциплин в пределах выделяемых 
школе ассигнований. Образовавшийся при этом ресурс часов также может быть 
использован по усмотрению администрации в целях совершенствования организации 
учебно-воспитательного процесса. 
В соответствии с запросами обучающихся и родителей, образовательная программа 
школы выделяет следующие образовательные программы (ОП) художественно-
эстетической направленности с учетом специализаций:  
- ОП «Музыкальное искусство»: хоровое пение, музыкальные инструменты: (гитара, 
фортепиано, аккордеон, духовые инструменты), сольное пение (академическое, 
эстрадное пение);  
-  ОП «Изобразительное искусство»;  
-  ОП «Декоративно-прикладное искусство»;   
-  ОП «Хореографическое искусство»;         
-  ОП «Театральное искусство»: драматический, музыкально-драматический театр;  
-  ОП «Общеэстетического развития»;     
-  ОП «Фольклорное искусство».  

3. Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей (региональный и 
школьный компонент). Вариативная часть обеспечивается за счет предмета по выбору 
и факультативов. С целью предупреждения перегрузки обучающихся региональный 
компонент реализуется через интеграцию содержания предметов по выбору в базовые 
предметы. 

4. Учебный план предоставляет обучающимся право выбора профильного и углубленного 
изучения дисциплин определенной художественно-эстетической  направленности, 
реализация которых обеспечивается за счет предметов по выбору. 

5. Предмет по выбору определяется администрацией школы с учетом мнения 
педагогического совета (отдельные предметы учебного плана, предметы 
профориентации и др.) и утверждается до начала учебного года (Примерные учебные 
планы, Приложение к письму Министерства культуры России от 23.12.96г. № 01-
266/16-12. Примерные учебные планы, рекомендованные письмом Министерства 
культуры Российской Федерации в 2003 году (письмо Министерства культуры 
Российской Федерации от 23.06.2003. № 66-01-16/32.) 

6. Факультативные занятия по обучению игре на инструменте рекомендуется проводить 
со всеми желающими. Выбор того или иного инструмента осуществляется по 
рекомендации педагогов с учетом пожелания обучающегося.  

7. По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право освобождать 
обучающихся от предмета по выбору. В этом случае необходимо обратиться с 
заявлением к заведующему отделением. Список детей, выбравших предмет по выбору, 
утверждается на первом педагогическом совете также на основании заявлений от 
родителей. Образовавшийся при этом ресурс часов также может быть использован по 
усмотрению администрации в целях совершенствования организации УВП.  



8. Вопросы, связанные с определением срока обучения в ДШИ «Весна», включая его 
изменение в пределах, определяемых учебными планами, решается администрацией 
школы с учетом индивидуальности учащегося и местных условий.  

9. Выполнение программных требований при изменении сроков обучения может 
осуществляться за счет использования времени, отведенного на предмет по выбору.  

10. Финансирование образовательного процесса и нагрузка преподавателей в учреждении 
осуществляется в соответствии с учебным планом. 

11. Начало учебного года –1 сентября, окончание – 31 мая (для ОП музыкального, 
хореографического, фольклорного искусств), для ОП изобразительного и декоративно-
прикладного искусств – до 14 июня. Каникулы проводятся в сроки, установленные для 
общеобразовательных школ. 

12. Количественный состав групп определяется нормативными требованиями к 
дополнительной образовательной программе определенной направленности и 
отмечается в примечании к учебному плану каждого отделения. 

13. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет (каждый 2-3 
урок в рамках расписания занятий обучающегося) и предполагает использование 
различных систем оценивания. На основании результатов текущего контроля 
выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Промежуточная аттестация 
определяет успешность развития учащегося и усвоение им образовательной программы 
на определенном этапе обучения. Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и 
качество освоения образовательной программы. Экзамены проводятся в выпускных 
классах в соответствии с действующими учебными планами. 

14. Для обучающихся, занимающихся в общеобразовательных школах в разные смены, 
предполагается деление класса на группы, численный состав которых определяется 
ДШИ «Весна». 

15. Численность обучающихся в классах на всех отделениях, а также длительность занятий 
определяется Уставом школы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 (Сольное пение) 
                                                                                                              

    Срок обучения: 5 лет 

Количество учебных часов  
в неделю 

№ 
пп 

Наименование предмета 

I II III IV V 

Итоговая 
аттестация 

проводится в 
классах 

1. Сольное пение 2 2 2 2 2 V 
2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 V 
3. Слушание музыки 1 1 1 - -  
4. Музыкальная литература - - - 1 1  
5. Вокальный ансамбль 1 1 1 3 3  
6. Музицирование**  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  
 Всего: 6 6 6 8 8  
 Предмет по выбору*** 

 
1 1 1 1 1  

 
Примечание  

 
 1. Состав групп по предмету «Вокальный ансамбль» - от 2 человек. 
 2. Количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной 
литературе, в среднем 6 человек.  



 3. В пределах имеющихся средств школа может предусматривать репетиционные часы 
для подготовки общешкольных концертов и других мероприятий, направленных на 
совершенствование образовательного процесса. 
 4. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо  
предусмотреть: 
- концертмейстерские часы для проведения занятий по предметам «Сольное пение»  (из 
расчета  
100% времени, отведенного на данный предмет) и «Вокальный ансамбль» (из расчета 100% 
времени на каждый конкретный коллектив); 
- для проведения занятий по музыкальному инструменту  из расчета 1 часа в неделю на 
каждого ученика; 
*  Выпускниками V класса считаются обучающиеся, окончившие полный курс ОП «Сольное 
пение»;  
** Музицирование предполагает: чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, игру в 
ансамбле, занятия аккомпанементом. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 (Сольное пение) 
                                                                                                         

    Срок обучения: 7 лет 

Количество учебных часов  
в неделю 

№ 
пп 

Наименование 
предмета 

I II III IV V VI VII* 

Итоговая 
аттестация 

проводится в 
классах 

1. Сольное пение 1,5 1,5 2 2 2 1 1 VII 
2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - - VII 
3. Слушание музыки 1 1 1 - - - -  
4. Музыкальная 

литература 
- - - 1 1 1 1  

5. Вокальный ансамбль 1 1 1 1 3 3 3 VII 
6. Музицирование** 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - -  
 Всего: 5,5 5,5 6 6 8 5 5  
 Предмет по выбору 

*** 
1 1 1 1 1 1 1  

 
Примечание  

 
 1. Состав групп по предмету «Вокальный ансамбль» - от 2 человек. 
 2. Количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной 
литературе, в среднем 6 человек.  
 3. В пределах имеющихся средств школа может предусматривать репетиционные часы 
для подготовки общешкольных концертов и других мероприятий, направленных на 
совершенствование образовательного процесса. 
 4. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо  
предусмотреть: 
- концертмейстерские часы для проведения занятий по предметам «Сольное пение»  (из 
расчета  
100% времени, отведенного на данный предмет) и «Вокальный ансамбль» (из расчета 100% 
времени на каждый конкретный коллектив); 



- для проведения занятий по музыкальному инструменту  из расчета 1 часа в неделю на 
каждого ученика; 
*Выпускниками VII класса считаются обучающиеся, окончившие полный курс ОП «Сольное 
пение»;  
** Музицирование предполагает: чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, игру в 
ансамбле, занятия аккомпанементом. 
*** Примерный перечень предметов по выбору: музыкальный инструмент фортепиано.  

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
                                                                  (Хоровое пение)                                                                

Срок обучения 7 лет 
 

№ 
п/п 

Наименование предмета Кол-во учебных часов в неделю Итоговая 
аттестация 

проводится в 
классах 

  I II III IV V VI VII*  
1. Хор 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5  
2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 
3. Музыкальный 

инструмент 
1 1 1 1 1 1 1 VII 

4. Музыкальная литература - - - 1 1 1 1  
 Всего: 6 6 6 7 7 7 7  
 Предмет по выбору ** 1 1 1 1 1 1 1  

Примечание  

1. Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе, в среднем 10 
человек. По решению педсовета школы с IV класса возможно выделение в отдельную 
группу по сольфеджио (от 5 чел.) профессионально перспективных обучающихся. 
Количественный состав групп по хору – в среднем 12 человек. Общее количество групп 
по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной 
нормы.  

1. Время, отведенное по учебному плану на хор, может быть использовано как на 
групповые, так и на сводные занятия в соответствии с планом хорового музыкального 
отделения. 

2. В пределах выделяемых школе ассигнований, возможно, предусматривать 
репетиционные занятия для подготовки общешкольных концертов и другие 
мероприятия, направленные на улучшение учебно-воспитательного процесса. 

3. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть 
концертмейстерские часы: 

     а) для проведения занятий с хором по группам и на сводные занятия; 
     б) для проведения занятий по предмету по выбору («аккомпанемент», «ансамбль» и др.) 
 4. Занятия по предмету «Музыкальный инструмент» предусматривают занятия на фортепиано 
*Выпускниками VII класса считаются обучающиеся, окончившие полный курс ОП «Хоровое 
пение»;  
**Перечень предметов по выбору: сольное пение, вокальный ансамбль, музыкальный 
инструмент фортепиано, аккомпанемент. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 



(Инструментальное исполнительство. Гитара)  
Срок обучения: 5 (6) лет 

 
  

 

Примечание 

1. Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе в среднем 6 
человек. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их 
числа в пределах установленной нормы. 

2. В пределах выделяемых школе ассигнований возможно предусматривать 
репетиционные часы для подготовки общешкольных концертов и других мероприятий, 
направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

3. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть 
концертмейстерские часы: 

- для проведения занятий по предметам по выбору (аккомпанементу, ансамблю,  вокалу) 
4.  0,5 часа по классам ансамбля, вокала,  аккомпанемента (состав по 2-4 человека даны на 
каждого ученика 
*Выпускниками V класса считаются обучающиеся, окончившие полный курс ОП 
«Инструментальное исполнительство. Гитара»;  
**Перечень предметов по выбору: аккомпанемент, сольное пение, ансамбль. 
*** в VI (м\к) класс по решению руководства школы и с учетом мнения педагогического  
совета зачисляются обучающиеся окончившие полный курс образовательной программы, 
проявивших профессиональные способности и склонность к продолжению музыкального 
образования. 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 (Инструментальное исполнительство. Гитара)  

 Срок обучения: 7 лет 
                 

№ 
пп 

Наименование предмета Кол-во учебных часов в неделю Итоговая 
аттестация 

проводится в 
классах 

  I II III IV V VI 
 

VII*  

1 Музыкальный инструмент 2 2 2 2 2 2 2 VII 
2 Сольфеджио 2 2 2 2 2 2 2 VII 

№ 
пп 

Наименование предмета Кол-во учебных часов в неделю Итоговая 
аттестация 

проводится в 
классах 

  I II III IV V* VI*** 
(м/кл) 

 

1. Музыкальный инструмент 1,5 2 2 2 2 2 V 
2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 V 
3. Музыкальная литература - 1 1 1 1 -  

 Всего: 3 4,5 4,5 4,5 4,5  3,5  
 Предмет по выбору ** 

 
1 1 1 1 1 1  



3 Музыкальная литература - - - 1 1 1 1  
 Всего: 4 4 4 5 5 5 5  
 Предмет по выбору ** 

 
- 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
 

 
Примечание  

 
1.Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе в среднем 6 
человек. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа 
в пределах установленной нормы. 
2.В пределах выделяемых школе ассигнований возможно предусматривать репетиционные 
часы для подготовки общешкольных концертов и других мероприятий, направленных на 
совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
3.Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть 
концертмейстерские часы: 
- для проведения занятий по предметам по выбору (аккомпанементу, ансамблю,  вокалу) 
4..  0,5 часа по классам ансамбля, вокала, аккомпанемента (состав по 2-4 человека даны на 
каждого ученика 
*Выпускниками VII класса считаются обучающиеся, окончившие полный курс ОП 
«Инструментальное исполнительство. Гитара»;  
**Перечень предметов по выбору: аккомпанемент, сольное пение, ансамбль. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 (Инструментальное исполнительство. Флейта, блок-флейта, аккордеон)    
    Срок обучения: 7 лет 

                                                                                                 

     
 Предметы Кол-во часов в неделю Итоговая 

аттестация 
проводится в 

классах 
  I II III IV V VI VII*  
1. Музыкальный инструмент 2 

 
2 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 

2 2 
 

VII 

2 Ансамбль 
 

- 
 

0,5 
 

0,5 0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

 

3 Сольфеджио 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

VII 

4 Музыкальная литература - - - 1 1 1 1  

 Всего: 4 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5  
 Предмет по выбору** - 

 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 
 
 

0,5 0,5 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 

- 
 
 

 

 

 
Примечание  

1. Состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе, от 8 до 12 человек (в среднем).   
2. 0,5 часа по классу ансамбля (состав от 2-4 человек) даны на каждого обучающегося.  



3. Факультативные занятия по обучению игре на инструменте рекомендуется проводить со 
всеми желающими. Выбор того или иного инструмента осуществляется по рекомендации 
педагогов с учетом пожелания обучающегося.  
4. Помимо предметов основного цикла, необходимо предусмотреть:  
- педагогические часы, для проведения занятий по предметам факультативного цикла (в 
соответствии с учебным планом); 
- концертмейстерские часы из следующего расчета для проведения занятий в классах 
оркестровых инструментов –1 час в неделю из расчета на одного обучающегося. 
- концертмейстерские часы из следующего расчета для проведения занятий в классах 
оркестровых инструментов –1 час в неделю из расчета на одного обучающегося. 
*Выпускниками VII класса считаются обучающиеся, окончившие полный курс ОП 
«Инструментальное исполнительство. Флейта, блок-флейта, аккордеон»;  
**Перечень предметов по выбору: музыкальный инструмент фортепиано. 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

(Инструментальное исполнительство. Фортепиано)     Срок обучения: 7 лет 

 

          
Примечание  

1. Состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе, хоровому классу от 8 до 12 человек 
(в среднем).   
2. 0,5 часа по классам по предмету «Ансамбль» (состав от 2-4 человек) даны на каждого 
обучающегося.  
3. Факультативные занятия по обучению игре на инструменте рекомендуется проводить со 
всеми желающими. Выбор того или иного инструмента осуществляется по рекомендации 
педагогов с учетом пожелания обучающегося.  
4.Помимо общих занятий хором, один раз в месяц проводится 2-х часовые занятия  - сводные 
репетиции.  
5.Помимо предметов основного цикла, необходимо предусмотреть:  

 Предметы Кол-во часов в неделю Итоговая 
аттестация 

проводится в 
классах 

  I II III IV V VI VII*  
1 
 

Музыкальный инструмент  
 

2 2 2 2 2 2 2 VII  
 

2 
 

Ансамбль  
 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

3 
 

Сольфеджио 
 

2 2 2 2 2 2 2 VII 
 

4 
 

Муз. литература 
 

- - - 1 1 1 1  

5 Хор 2 2 2 2 2 2 2  
 Всего: 6  6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5  

 
 
 
 

Предмет по выбору** 
 

 
- 

 
- 
 
 

 
0,5 

 
 

 
0,5 

 
 

 
0,5 

 
 

 
0,5 

 
 

 
- 
 
 

 



- педагогические часы, для проведения занятий по предметам по выбору  (в соответствии с 
учебным планом). 
- концертмейстерские часы из расчета проведения хоровых занятий, в соответствии с учебным 
планом. 
________________________________________ 
*Выпускниками VII класса считаются обучающиеся, окончившими полный курс ОП 
«Инструментальное исполнительство. Фортепиано»;  
**Перечень предметов по выбору: другой музыкальный инструмент, сольное пение. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Срок обучения: 4 года (5 лет). 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание  

1. В 1 класс художественного отделения школы искусств принимаются дети 10-12 лет. Срок 
обучения в школе – 4 (5 лет).  

2. Количественный состав групп в 1-4 классах – 5-10 человек. Количественный состав групп в 5 
классе – 6-9 человек. 

3. 1-4 классах занятия разрешается проводить со смешанным составом учащихся из разных 
классов. 

4. Учебная практика проводится в форме пленэра в течение 2 недель (из расчета 28 часов на 
каждую группу) в летний или осенний период или рассредоточена в течение учебного года. 
Учебная практика включена в  часы учебного плана и дополнительно не оплачивается.  

5.  Для обучающихся второй смены общеобразовательной школы количественный состав групп 
определяется школой (не менее 4-х человек), при сохранении количества групп по школе    в 
целом. 

6. Текущий просмотр учебных работ проводится по итогам каждого полугодия, итоговая 
аттестация проводится в конце  4 класса. 

№ 
пп 

 

Наименование предметов Кол-во учебных часов в 
неделю 

Итоговая 
аттестация 

проводится в 
классах 

  I II III IV* V  
1. Рисунок 

 
3 3 4 4 3 IV 

 
2. Живопись 

 
3 3 3 3 3 IV 

 
3. Композиция станковая 2 2 2 2 2 IV 

 
4. Композиция прикладная 

 
1 1 1 1 - IV 

 
5. Скульптура 

 
2 2 1 1 1 IV 

 
6. Беседы об изобразительном искусстве  

1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
- 
 

 
IV 

 

 Всего: 12 12 12 12 9  
 Предмет по выбору** 

 
1 1 1 1 -  

 Учебная практика (2 недели ежегодно 
на группу): 

28 28 28 28 -  



      *  Выпускниками IV класса считаются обучающиеся, окончившие полный курс окончившими 
полный  курс ОП    «Изобразительное искусство». 
  ** Предмет по выбору определяется конкретными нуждами учебного процесса. Перечень      
предметов по выбору: скульптура, композиция станковая, композиция прикладная  
  *** По решению педагогического совета в 5 классе разрешается заменить предмет «живопись» на 
предмет «скульптура». 
Первые 4 года – основной курс обучения, 5 – класс профориентации. В него зачисляются 
обучающиеся, проявившие профессиональные способности и склонность к продолжению 
художественного образования, по решению руководства школы и с учетом мнения педагогического 
совета. Задачами класса профориентации являются: 
-целенаправленная подготовка обучающихся в художественные и художественно-промышленные 
училища; 
-подготовка к работе на предприятиях, требующих соответствующей художественной грамотности. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Срок обучения: 7 лет 

Кол-во часов в неделю № 
пп 
 

Предметы  
I II III IV V VI VII* 

Итоговая 
аттестация 

проводится в 
классах 

1. Основы изобразительной 
грамоты 

2 2 - - - - - III 

2. Прикладное искусство 2 2 - - - - - III 
3. Лепка 2 2 - - - - - III 
4. Беседы по изобразительному 

искусству 
1 1 1 1 1 1 1  

5. Рисунок - - 3 3 3 3 3  VII 
6. Живопись - - 2 2 2 2 2 VII 
7. Композиция станковая - - 2 2 2 2 2 VII 
8. Композиция прикладная  - - 2 2 2 - - V 
9. Скульптура - - 2 2 2 2 2 VII 

 Всего: 7 7 12 12 12 10 10  
 Летняя учебная практика  

(2 недели на группу ежегодно) 
- - 56 56 56 56 56  

 Предмет по выбору** 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 

 

Примечание  

1. Количественный состав групп в I - VII классах 10 - 15 человек (в среднем). Для 
обучающихся второй смены общеобразовательной школы количественный состав 
групп не менее 4-х человек при сохранении количества групп по школе в целом. 

2. Текущий просмотр учебных работ на художественном отделении  проводится по 
итогам каждой четверти. Экзаменационный просмотр – в конце учебного года.  

3. Помимо дисциплин, указанных в учебном плане, могут проводиться групповые занятия 
по смежным видам искусств. Такие группы могут организовываться за счет часов, 
предусмотренных в целом для предметов по выбору (в пределах общего количества 
часов на предметы по выбору). 

4. Учебная практика проводится в форме пленэра в течение 2 недель (из расчета 28 часов 
на каждую группу) в летний или осенний период или рассредоточена в течение 
учебного года. Учебная практика включена в  часы учебного плана и дополнительно не 
оплачивается.  



*Выпускниками VII класса считаются обучающиеся, окончившие полный  курс ОП    
«Изобразительное искусство». 
**Предмет по выбору определяется конкретными нуждами учебного процесса. Перечень 
предметов  по выбору: скульптура, композиция прикладная, композиция станковая. 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
творческая лаборатория «Ивушка»  

                                                                                                            (педагог Карпова Н.Н.) 
                                                                                                          

                                                                                                             
 Срок обучения:4 года 

Количество часов в 
неделю 

 
 
 

 

№ 
пп 
 

Предметы 
 
 
 

 
 

I II III IV 

Итоговая аттестация 
проводится в 

классах 

1. Декоративно – прикладное искусство 3 3 3 3 Просмотр 
2. Композиция ДПИ и работа в материале 

(ХОПМ) 
3 3 3 3 Просмотр 

3. Беседы по искусству - 1 1 1 Собеседование 
 Всего: 6 7 7 7  

4. Предмет по выбору ** 1 1 1 1  
5. Учебная практика (две недели в течение 

года на группу) 
- 28 28 28  

 
Примечание  

 
1.В первый класс школы декоративно-прикладного искусства принимаются обучающиеся в 
возрасте 6 - 12 лет. 
2.Количественный состав групп - 10 - 15 человек. Количественный состав групп, работающих 
с материалами, инструментами и оборудованием, требующим повышенного внимания к 
технике безопасности - 6 - 9 человек. Для учащихся второй смены общеобразовательной 
школы количественный состав групп определяется школой (не менее 4-х человек) при 
сохранении количества групп в школе в целом. 
3.Учебная практика может проводиться в форме практических занятий по прикладному 
искусству (на производстве, в мастерских школы). Часть практики может проводиться в 
форме пленэра в течение 2-х недель в летний и осенний период или может быть 
рассредоточена в течение учебного года. 
4.Занятия с обучающимися  проводятся 2 - 3 раза в неделю, в зависимости от местных условий 
по 2-3 часа в день. 
6.Текущий просмотр учебных работ проводится по итогам каждого полугодия, итоговый 
просмотр проводится в конце учебного года и экзаменационный просмотр - по итогам IV 
класса. 
*Выпускниками IV класса считаются обучающиеся, окончившие полный  курс ОП    
«Декоративно-прикладное искусстве». 
**Предмет по выбору определяется конкретными нуждами учебного процесса. Перечень 
предметов по выбору: "Народный орнамент", "Основы цветоведения", Технология материала", 
"Технический рисунок" и др. 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
                         Спецкурс       «Школа редких профессий»      

                                              (педагог Карпова Н.Н., Карпов Л.С.) 
                                                                                                             

     Срок обучения: 3 года 
                                                                                                                                                                                               

Количество часов в 
неделю 

№ 
пп 
 

Предметы 
 

 I II III* 

Итоговая аттестация 
проводится в классах 

1. Основы ювелирного мастерства 3 3 3 III 
2. Технология художественной обработки 

металла 
2 2 2 III 

3. Материаловедение 1 1 1 III 
 Всего: 6 6 6  

4. Предмет по выбору ** 1 1 1  
5. Учебная практика (две недели в течение года 

на группу) 
24 24 24  

 
Примечание  

1.В первый класс школы декоративно-прикладного искусства принимаются обучающиеся в 
возрасте  12-14 лет. 
2.Количественный состав групп - 10 - 15 человек. Количественный состав групп, работающих 
с материалами, инструментами и оборудованием, требующим повышенного внимания к 
технике безопасности - 6 - 9 человек. Для учащихся второй смены общеобразовательной 
школы количественный состав групп определяется школой (не менее 4-х человек) при 
сохранении количества групп в школе в целом. 
3. Учебная практика может проводиться в форме практических занятий по прикладному 
искусству (на производстве, в мастерских школы). Часть практики может проводиться в 
форме пленэра в течение 2-х недель в летний и осенний период или может быть 
рассредоточена в течение учебного года. 
5.Занятия с обучающимися  проводятся 2 - 3 раза в неделю, в зависимости от местных условий 
по 2- 3  часа в день. 
* Выпускниками III класса считаются обучающиеся, окончившие полный  курс ОП    
«Декоративно-прикладное искусстве». 
** Предмет по выбору определяется конкретными нуждами учебного процесса. Перечень 
предметов по выбору: «Филигрань», «Шрифты и орнаменты», «Финифть».  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

творческой лаборатории «Радуга»       (педагог – Букина Г.В.)                                                         
 

             
    Срок обучения: 4 года. 

Количество часов в неделю № 
пп 

 

Предметы 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4кл.* 5 кл. 

(м/кл) 

Итоговая 
аттестация 

проводится в 
классах 

1 Лепка 3 3 3 1 - IV 
2 Декоративно – прикладное 

искусство 
2 3 3 1 3 IV 

3 Вышивка - - - 3 3 IV 
4 Аппликация из бисера - - - 3 3 IV 



5 Беседы по искусству - 1 1 1 -  
 Всего: 5 7 7 9 9  

 
Примечание  

 
1. Учебный план составлен согласно авторской программе, руководствуясь типовыми 

нормами нагрузки. 
2. Количественный состав в группах 5-10 человек, учитывая работу с колючими, 

режущими предметами. 
3. Текущий просмотр учебных работ на отделении декоративно-прикладного искусства 

проводится по итогам каждой четверти.  Итоговый (экзаменационный) – в конце 
учебного года. 

*Выпускниками IV класса считаются обучающиеся, окончившие полный  курс ОП    
«Декоративно-прикладное искусство».  
Первые 4 года – основной курс обучения, 5 – класс профориентации. В него зачисляются 
обучающиеся, проявившие профессиональные способности и склонность к продолжению 
художественного образования, по решению руководства школы и с учетом мнения 
педагогического совета. Задачами класса профориентации являются: 
-целенаправленная подготовка обучающихся в художественные и художественно-
промышленные училища; 
-подготовка к работе на предприятиях, требующих соответствующей художественной 
грамотности. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

                                                                                     
   Срок обучения: 7  лет 

 Наименование предметов Кол-во учебных часов в неделю по 
классам 

Итоговая 
аттестация 

проводится в 
классах 

  I II III IV V VI VII* м/кл  
1 Ритмика  2 2 - - - - - - II 
2 Танец 2 2 - - - - - - II 
3 Классический танец - - 4 6 6 6 6 6 VII 
4 Народно-сценический 

танец 
- - 1 2 2 2 2 2 VII 

5 Историко-бытовой танец 
и бальный танец 

- - 2 2 2 2 2 2 VII 

6 Гимнастика 1 1 1 1 - - - - IV 

 Всего: 5 5 8 11 10 10 10 10  
 Предмет по выбору** 

 
1 1 1 1 2 2 2 2  

 Подготовка  концертных  
номеров*** 

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

 Музыкальная  грамота 
(слушание  музыки) 

1 1 1 1 1 1 1 -  

 Музыкальный  
инструмент 

1 1 1 1 1 1 1 -  



 История  
хореографического 
искусства 

- - - 1 1 1 1 -  

 
Примечание  

 
1. Хореографическое отделение детской школы искусства ставит своей  целью дать  
обучающимся начальное хореографическое образование, развить танцевальные и 
музыкальные способности, воспитать эстетический вкус обучающихся, содействовать их 
общему физическому развитию и укреплению здоровья, а также выявлять и подготавливать 
наиболее способных для поступления в специальные учебные заведения. 
2.  На хореографическое отделение принимаются дети в возрасте 7-8 лет.   Основной срок 
обучения – 7 лет.  
3. Занятия по классическому танцу во всех классах и по народно-сценическому танцу в 3,4 
классах могут проводиться раздельно с девочками и мальчиками при средней наполняемости 
групп 12 человек. Состав учебных групп мальчиков допускается от 4 человек. Наполняемость 
групп на занятиях  по историко-бытовому танцу, современному (бальному) танцу во всех 
классах, а также по народно-сценическому танцу в старших классах – 6-7 пар. 
4. Помимо часов, указанных в учебном плане, дополнительно предусматриваются 
концертмейстерские часы из расчета 100% количества часов, отводимых на практические 
групповые и индивидуальные занятия по классическому танцу, народно-сценическому танцу, 
историко-бытовому танцу, современном (бальному) танцу, гимнастике, а также на предметы 
«Ритмика» и «Танец». 
7. В классах, где учебным планом экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные 
уроки. 
8. В конце учебного года рекомендуется проводить отчетные концерты, в которых принимают 
участие по возможности все обучающиеся отделения. 
*Выпускниками VII класса считаются обучающиеся, окончившие полный  курс ОП    
«Хореографическое искусство».  
** Перечень предмета  по выбору: музыкальная грамота (слушание музыки), история 
хореографического искусства, муз. инструмент, современный танец, подготовка концертных 
номеров. 
***Предмет «Подготовка концертных номеров» (репертуара учебной практики) является 
одним из основных в учебно-воспитательном процессе, позволяющим обучающимся  в 
процессе подготовки репертуара творчески осмысливать и использовать знания и навыки, 
полученные на других предметах. Часы, предусмотренные по этому предмету, планируются из 
расчета 0,5 час на каждого обучающегося. Право распределения общего количества этих 
индивидуальных часов предоставляется администрации учебного заведения с учетом мнения 
педагогического совета хореографического  отделения. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Драматический театр                                  
  Срок обучения:  4 года 

        
№ 
пп 

 

Наименование предметов Количество часов в неделю Итоговая 
аттестация 

проводится в 
классах 

  I II III IV*  

1 Художественное слово 2 2 2 2 IV 



2 Сценическое действие 3 3 3 3 IV 
3 Беседы о театральном искусстве 1 1 1 1 IV 

 Всего: 6 6 6 6  
 Предмет по выбору ** 

Сольное пение 
Сценическое  движение 
Грим 
Сценическая практика*** 

 
1 
1 
1 
- 

0,5 

 
1 
1 
1 
- 

0,5 

 
1 
1 
1 
- 

0,5 

 
1 
1 
1 
1 

0,5 

 

 
Примечание 

1. На отделение принимаются обучающиеся в возрасте 11-14 лет, что соответствует V-
VIII классам общеобразовательной школы.  

2. Состав групп – от 10 до 15 человек. 
3. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане (в том числе и на 

факультатив), необходимо предусмотреть концертмейстерские часы для занятий по 
предметам «Музыка» и «Основы сценического движения». 

*Выпускниками IV класса считаются обучающиеся, окончившие полный  курс ОП    
«Театральное искусство».  
**Перечень предметов по выбору:  сценическое движение, грим, подготовка и репетиция 
сценических выступлений, сольное пение. 
*** Предмет «Подготовка и репетиция сценических выступлений» (репертуара учебной 
практики) является одним из основных в учебно-воспитательном процессе, позволяющим 
обучающимся  в процессе подготовки репертуара творчески осмысливать и использовать 
знания и навыки, полученные на других предметах. Часы, предусмотренные по этому 
предмету, планируются из расчета 0,5 часа каждого обучающегося. Право распределения 
общего количества этих индивидуальных часов предоставляется администрации учебного 
заведения с учетом мнения педагогического совета хореографического  отделения. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Драматический театр  

      (учащиеся, поступающие в школу 7-9 лет)*    

        Срок обучения: 7 лет 

№ 
 

Наименование предметов Количество часов в неделю Итоговая 
аттестация 

про 
водится в 
классах 

  I II III IV V VI VII VII 
1 Грим 1 1 1 1 1 1 1 VII 
2 Сценическое движение 1 1 1 1 1 1 1 VII 
3 Художественное слово 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 VII 
4 Основы актерского мастерства 2 2 2 2 2 3 3 VII 
5 Беседы об искусстве - - 1 1 1 - - V 
6 Беседы о театральном искусстве - - - - - 1 1 VII 
 Всего: 5,0 5,0 6,0 5,5 5,5 6,5 6,5  
 Сценическая практика** 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  
 Предмет по выбору*** - 2 2 2 2 2 2  

 
Примечание  

 



Младшими классами следует считать I-IV классы, старшими V-VIII классы. 
Состав групп 10человек 
0,5 часа по предмету «Сценическая практика» даны на каждого учащегося. 

  Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане необходимо предусмотреть:  
-педагогические часы для проведения занятий по предметам факультативного цикла; 
-концертмейстерские часы для проведения занятий по предметам «Музыка»и «Основы 
сценического движения» 
*Выпускниками VII класса считаются обучающиеся, окончившие полный  курс ОП    
«Театральное искусство».  
** Предмет «Сценическая практика» (репертуара учебной практики) является одним из 
основных в учебно-воспитательном процессе, позволяющим обучающимся  в процессе 
подготовки репертуара творчески осмысливать и использовать знания и навыки, полученные 
на других предметах. Часы, предусмотренные по этому предмету, планируются из расчета 0,5 
часа каждого обучающегося. Право распределения общего количества этих индивидуальных 
часов предоставляется администрации учебного заведения с учетом мнения педагогического 
совета хореографического  отделения.) 
*** Примерный перечень предметов по выбору: музыкальный инструмент, гимнастика, 
современный танец, вокальный ансамбль, сольное пение, художественное слово. 
Школы искусств в пределах имеющихся средств могут расширять  перечень предметов  и 
увеличивать количество часов указанных дисциплин учебного плана. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Музыкально-драматический театр  

Срок обучения: 7 лет. 
№ 
пп 
 

Предметы Количество часов в неделю 
                                                             
 

Итоговая                        
аттестация                                                                  
проводится                                                      
в классах 

  I 
 

II III IV V VI VII*  

1 Театральная игра 1 1 1 1 1 1 1 VII 
2 Хор 2 2 2 3 3 3 3 VII 
3 Сольфеджио 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 
4 Беседы о театральном  

искусстве 
1 1 1 - - - - III 

5 Сценическая речь - - 1 1 1 1 1 VII 
 Всего: 5 5 6 6,5 6,5 6,5 6,5  
 Предмет по выбору** 1   1  1 1 1 1 1  
 Сольное пение*** 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1  
 Муз. инструмент 1 1 1 1 1 - - V 
 Хореография 1 1 1 1 1 1 1  
 Сценическое движение  1 1 1 1 1 1 1  

 

Примечание  

1.  Состав групп в среднем 10-12 человек. Общее количество групп не должно превышать их 
числа в пределах установленной нормы. 



2. Перечень  факультативных дисциплин по выбору, предлагаемых обучающимся  школы, 
утверждается руководством учебного заведения с учетом мнения педагогического коллектива 
до начала учебного года. 
3. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть: 

- педагогические часы для проведения факультативных дисциплин по выбору;  
- концертмейстерские часы для проведения занятий по хореографии, сольному пению. 

*Выпускниками VII класса считаются обучающиеся, окончившие полный  курс ОП    
«Театральное искусство».  
**Факультативные дисциплины по выбору: сольное пение, муз. инструмент фортепиано, 
хореография, бутафория, сценическое движение.                                   
***Предмет по выбору « Сольное пение» - предполагает  подготовку вокальных номеров и 
ансамблей для сценических отрывков и спектаклей. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ФОЛЬКЛОРНОГО ИСКУССТВА 

                                                                                                           
    Срок обучения: 7 лет 

Количество учебных часов  
в неделю 

№ 
пп 

Наименование 
предмета 

I 
 

II III IV V VI VII* 

Итоговая                                                                    
аттестация                                                                  
проводится                                 
в классах 

1. Сольфеджио 1 1 1 1 1 1 1 VII 
2. Фольклорная 

хореография 
2 2 2 2 2 2 2 VII 

3.  Фольклорный 
ансамбль 

3 3 3 3 3 3 3 VII 

4. Народное 
творчество 

1 1 1 1 1 1 1 VII 

 Всего: 7 7 7 7 7 7 7  

 Предметы по 
выбору** 
Музыкальный  
инструмент  

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
1 

 
 
1 

VII 

 Слушание музыки 1 1 1 1 1 1 1  
 Сольное пение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 VII 

 
 

Примечание  
 

 1. Количественный состав групп по сольфеджио, народному творчеству, слушанию 
музыки - в среднем 10 человек, по хору – в среднем 12 человек, по народной хореографии – от 
6 человек. Состав оркестрового класса – не менее 15 человек.  
 2. В пределах имеющихся средств  школа может предусматривать репетиционные часы 
для подготовки общешкольных концертов и других мероприятий, направленных на 
совершенствование образовательного процесса. 
 3. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо  
предусмотреть: 
- педагогические часы для проведения сводных занятий хора, оркестра, хореографии; 
- концертмейстерские часы: 



а) для проведения занятий по музыкальному инструменту из расчёта 1 часа в неделю на 
каждого ученика; 
б) для проведения занятий хорового класса и народной хореографии в соответствии с учебным 
планом, и сводных занятий; 
в) для проведения занятий по предметам по выбору: сольное пение, музыкальный инструмент 
(фортепиано, аккордеон), народное творчество, слушание музыки и др.. 
     4. Помимо занятий в хоровом классе, 1 раз в месяц проводятся двухчасовые занятия – 
сводные репетиции хора и ансамбля. 
   *Выпускниками V класса считаются обучающиеся, окончившие полный  курс ОП    
«Фольклорное искусство».  
** Перечень предметов по выбору: сольное пение, музыкальный инструмент (фортепиано, 
аккордеон), народное творчество, слушание музыки и др. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

N
 п/п 

Количество учебных часов  
в неделю 

  

Наименование предмета 
  

I II III IV 

Итоговая аттестация                                                                                             
проводится    в классах                                                 

1.1 Ритмика 1 1   1 1 IV 

1.2 Танец 1  1 1 1 IV 

1.3 Коллективное 
музицирование  (хор) 

2 2 2 2  

1.4 Театральная игра 1 1 1 1 IV 

  Всего: 5 5 5  5  

Примечание  

1.  Педсовет школы искусств "Весна" самостоятельно определяет количество часов по 
предметам и наполняемость групп в зависимости от конкретных условий, при этом общий 
объем нагрузки не должен превышать 5 часов в неделю в расчете на одного обучающегося. 

2.  Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, предусмотреть 
концертмейстерские часы для проведения занятий с хорами, ритмикой и танцем в 
соответствии с учебным планом. 

 
7. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

  
Модель*  выпускника разработана с учетом особенностей содержания заложенного, в 
программный материал образовательного процесса школы на основе концепции развития 
учреждения.  

Модель предполагает реализацию ряда компонентов,  ее слагающих, из которых следует 
назвать: 

 художественный кругозор читателя, зрителя, слушателя;  
 устойчивая мотивация к эстетической активности (деятельности); 
 познавательная деятельность. 
Учитывая предметную направленность деятельности школы, компоненты  

«Художественный кругозор читателя, зрителя, слушателя» и «Устойчивая мотивация к 



эстетической активности (деятельности)» являются ведущими, остальные функциональны по 
отношению к ним. 
 
Проблемы создания модели 

 
Проблемы моделирования образа выпускника МБОУДОД ДШИ «Весна» лежат в русле 

общеизвестных проблем российского образования. Имеет смысл кратко обозначить 
некоторые: 

 построение содержания дополнительного образования детей; 
 неразрешенность, противоречие между имеющимися стандартами (нормами учебных 

планов) и наполнением развивающего образования; 
 уровень разработки требований к знаниям, умениям, художественно-научным 

представлениям обучающихся в системе дополнительного образования. 
Основной предпосылкой при моделировании образа выпускника школы «Весна» являлась 

социальная функция образования в целом. Это передача новому поколению уровня культуры,  
достигнутого обществом. И вне культуры нет ничего, что могло бы войти в предполагаемую 
модель. 

В педагогике «моделирование» применяется как понятие в нескольких смыслах и 
значениях. В нашем примере «моделирование» означает воспроизведение прогнозируемых 
качеств и характеристик социально и нравственно ориентированной личности (объект – образ) 
на выпускнике школы (объект – модель). 
 
Принципы реализации модели 

 
Реализация модели выпускника предполагает соответствующие принципы деятельности 

школы: 
 моделирование содержания образовательного процесса; 
 приоритетность развивающих целей обучения и воспитания перед познавательными 

целями; 
 соответствие основных компонентов содержания образовательного процесса единству 

целеполагания развития и познания обучающихся; 
 совместная творческая деятельность педагога и обучающегося является обязательным 

условием овладения содержанием учебно-воспитательного процесса; 
 приоритетность принципов, обеспечивающих художественное творческое 

самовыражение обучающихся. 
 

Реализация модели 
 

Модель выпускника школы реализуется посредством целостной системы обучения и 
воспитания, в которой обучающийся является субъектом взаимодействия и объектом 
целенаправленного управления.  В силу профильной направленности и статуса учреждения 
особое значение в реализации модели выпускника приобретает воспитательная составляющая 
образовательного процесса школы. 

Воспитательная система школы – это сложная психолого-социо-педагогическая структура, 
открытая, неравновесная, саморегулируемая и управляемая.  

Единство названной сложной структуры обеспечивается деятельностью: 
 целенаправленного управленческого блока; 
  реализацией программ образования адаптивного характера; 
  педагогическими технологиями, учитывающими влияние социальной, природной, 

предметно-эстетической среды.  
В условиях актуализации проблемы постоянно растущего воспитательного пространства  
в реализацию модели заложены благоприятные условия для самореализации ребенка, для 



формирования готовности выпускника школы к выполнению широкого круга социальных 
функций: 

 художественно преобразующей; 
 познавательной; 
 трудовой; 
 досуговой; 
 семейной; 
 общественной. 

 
Содержание модели выпускника 

 
 Модель выпускника включает следующие качества и характеристики. 

1. Мировоззренческие социально-философские качества личности: 
 осознание места и роли человека в окружающем мире, предназначенности человека в 

развитии и преобразовании действительности; 
 знание особенностей и закономерностей в художественной образности мира в целом; 
 креативное отношение к различным взглядам на мир и теориям устройства мира; 
 стремление познать  и ценностно ориентироваться в условиях современного 

общественного развития; 
 потребность в продуктивном самовыражении и умение конструктивно отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 
2. Гражданственные характеристики: 
 знание и бережное отношение к истории Отечества и своего народа; 
 уважение геральдических знаков и государственной символики России; 
 знание и гармоничное претворение в жизнедеятельности традиционной культуры и ее 

художественных ценностей; 
 умение адекватностью поведения заботиться о государственной и национальной 

безопасности России. 
3. Духовно-нравственные качества как знание и понимание духовно-нравственных 

ценностей жизнедеятельности человека и общества: 
 гармоничное сочетание примата духа с материальной заинтересованностью; 
 толерантность к инакомыслию и готовность к диалогу и полилогу; 
 осознание и стремление к самоконтролю самодисциплине и саморегуляции поведения; 
 умение ценить и поддерживать товарищеские проявления в себе и других; 
 способность и  устойчивое проявление взаимопонимания и взаимоуважения в 

коллективе и в семье. 
4. Показатели уровня эстетической культуры: 
 знание основных закономерностей развития отечественной и мировой ХК, искусства; 
 знание и способность применения основных терминов понятий (эстетических, 

искусствоведческих); 
 знания мировых шедевров ХК, поименное знание творцов искусства, имеющих 

мировое значение; 
 понимание законов красоты и категорий эстетики через освоение профильного 

программного материала; 
 устойчивая мотивация художественного преобразования мира, окружающей среды, 

микрогруппы, семьи, себя. 
5. Учебно-творческие знания умения навыки: 
 устойчивая познавательная активность; 
 знание основ художественной культуры и искусствознания; 
 активное участие в коллективной и индивидуальной творческой деятельности; 
 умение достичь цели в творческом преобразовании мира; 



 способность  самоорганизации в учебной, творческой, трудовой и сценической 
деятельности. 

 
6. Речевая культура как составляющая культуры личности: 
 обладание в достаточном объеме словарным запасом в избранном профиле 

дополнительного образования до уровня способности практического применения; 
 умение грамотно аргументировано, доброжелательно вести диалоги, дискуссии, 

обсуждения и применять знания умения и навыки в быту и в процессе творческой 
деятельности. 

7. Показатели физической культуры и здоровья: 
 мотивация сбережения и укрепления своего здоровья; 
 устойчивая потребность здорового образа жизни; 
 умение и способность выражения здоровьесберегающего отношения к окружающим 

людям и живой природе. 
 

* Модель (научная) – (франц.) modele от лат. «modulus» - мера, образец, норма в методологии 
– аналог (схема, структура, знаковая система) определенного природного, социального или 
культурного явления  фрагмента реальности. В нашем случае отражает социальный заказ и 
является ориентиром для всех участников учебно-воспитательного процесса. 
 

8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Стратегия развития МБОУДОД ДШИ «Весна» потребовала создания соответствующей 

управленческой среды, основанной на принципах гармонизации школьного пространства и 
создания полноценной культурно-эстетической среды, вариативности управленческих 
структур с учетом специфики системы дополнительного образования и задач ее развития, 
целостности функций управления развитием ОУ. 

В модели управления за основу взяты общие принципы управления образовательными 
системами, а именно: 

 принцип объективности; 
 принцип системности; 
 принцип оптимальности; 
 принцип конкретности. 
В качестве частных принципов управления используется динамика сочетания 

принципов централизации (интеграции) и децентрализации (дифференциации); единоначалия 
и коллегиальности прав, обязанностей и ответственности всех субъектов образовательной 
системы. 

Под принятой моделью управления мы понимаем, прежде всего, процесс воздействия 
на образовательную систему (в том числе и на ее субъектов) в целях перевода ее в 
качественно новое состояние (включая различные структуры – управленческую, 
методическую, содержательную и т.д.). Понимая, что от управления зависит качественное 
изменение учреждения дополнительного образования, мы стремимся использовать разные его 
виды – реактивные и цикличные, управление от достигнутого, опережающие, стимулирующие 
и т.д. Однако системообразующим был принят программно-целевой вид управления, который 
предусматривает анализ действий для достижения целей развития; средств и условий их 
достижения; сроков получения ожидаемых результатов; параметров, которые следует считать 
удовлетворительными в оценке полученных результатов. 

Основным условием и средством, обеспечивающим управление развитием ДШИ  
«Весна» выступает инновационная деятельность, она же является и своеобразной 
качественной характеристикой всех функций управленческой модели. В рамках 
управленческой модели мы определили ряд требований к анализу и оценке инноваций: 



1. Контроль за эффективностью развития всех элементов образовательной системы 
МБОУДОД  ДШИ «Весна». 

2. Координация взаимосвязанной деятельности различных подразделений и звеньев 
управленческой структуры. 

3. Обеспечение адаптивности управленческой структуры к новому уровню развития 
образовательной системы через поддержку педагогических инноваций. 

4. Обеспечение процесса развития ДШИ «Весна» как саморазвивающейся и открытой 
системы. 

Таким образом, современное учреждение дополнительного образования детей - это 
социально-педагогическая система, которая функционирует на основе социального заказа 
общества и выполняет заданную социальную роль. Оно оказывает широкий спектр 
разнообразных услуг, удовлетворяет постоянно изменяющиеся индивидуальные 
образовательные потребности детей, обеспечивает учащимся свободу выбора видов, форм 
деятельности и детских объединений по интересам, освоение новых социальных ролей, 
неформальное общение, а также создает условия для творческого развития каждого ребенка, 
его адаптации к социальным изменениям и приобщения к культурным ценностям. 

Целью развития системы дополнительного образования детей являются сохранение 
государственных гарантий в доступности и бесплатности, повышение эффективности системы 
дополнительного образования детей в создании условий для их саморазвития, успешной 
социализации и профессиональном самоопределении, организации активной 
жизнедеятельности детей; обеспечение комфортного самочувствия каждого ребенка в детском 
сообществе. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы МБОУДОД ДШИ 
«Весна»  ориентировано на реализацию целей и задач полихудожественного образования.  
Одним из важных компонентов учебно-методического обеспечения педагогического процесса 
школы являются образовательные программы изучаемых дисциплин, адаптированные к 
условиям детской школы искусств. 

Образовательные программы, разработанные на основе типовых программ по 
предметам:  
ОП Музыкальное искусство 

1. Сольное пение 
2. Вокальный ансамбль 
3. Музицирование 
4. Музыкальный инструмент (фортепиано, флейта, блок-флейта, аккордеон, гитара, 

фортепиано (дополнительный инструмент); 
5. Хор 
6. Ансамбль  
7. Сольфеджио 
8. Музыкальная литература 

ОП Изобразительное искусство 
1. Рисунок 
2. Живопись 
3. Композиция станковая 
4. Композиция прикладная 



5. Скульптура 
6. Беседы об изобразительном искусстве 
7. Основы изобразительной грамоты 
8. Прикладное искусство 
9. Лепка 

ОП Декоративно-прикладное искусство 
1. Декоративно-прикладное искусство»; 
2. Композиция ДПИ и работа в материале; 
3. Беседы по искусству 

ОП Хореографическое искусство 
1. Ритмика 
2. Танец 
3. Классический танец 
4. Народно-сценический танец 
5. Историко-бытовой и бальный танец 
6. Беседы о хореографическом искусстве 
7. Гимнастика 

ОП Театрального искусства  
Драматический театр 
1. Художественное слово 
2. Сценическое действие 
3. Беседы о театральном искусстве 
4. Грим 
5. Сценическое движение 
6. Художественное слово 
7. Основы актерского мастерства 
8. Беседы об искусстве 
9. Беседы о театральном искусстве 
Музыкально-драматический театр 
1. Театральная игра 
2. Хор  
3. Беседы о театральном искусстве 
4. Сценическая речь 

ОП Фольклорное искусство 
1. Сольфеджио 
2. Фольклорная хореография 
3. Фольклорный ансамбль 
4. Народное творчество 

ОП Общеэстетического развития 
1. Ритмика 
2. Танец 
3. Коллективное музицирование (хор) 



4. Театральная игра 
Авторские образовательные программы: 
ОП Декоративно-прикладное искусство 
Спецкурс Школа редких профессий 

1. Основы ювелирного мастерства 
2. Технология художественной обработки металла 
3. Материаловедение 
4. Лепка 
5. Декоративно-прикладное искусство 
6. Вышивка 
7. Аппликация из бисера 

ОП Музыкального искусства  
1. Слушание музыки  
Образовательные программы изучаемых в МБОУДОД ДШИ «Весна» дисциплин, 

разработанные педагогами, рассматриваются на методических объединениях. 
Методический Совет проводит первоначальную экспертизу программ или изменений, 

вносимых педагогами в учебные программы. Педагогический Совет принимает и 
согласовывает учебные планы и программы.  

Качественное освоение всех образовательных программ обеспечивается в ДШИ 
«Весна»  компетентной, профессионально-грамотной работой педагогического коллектива, а 
также необходимыми условиями для проведения занятий (учебные кабинеты для 
индивидуальных и коллективных занятий), полным комплектом музыкальных инструментов, 
нотного материала, аудиокассет, СД и DVD дисков и наглядности (представленной 
пособиями, выполненными типографским способом), и авторскими пособиями педагогов.  

Внедрение педагогами в образовательный процесс  новых современных 
педагогических технологий  преследует реализацию целей:   

- повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 
технологий;  

- освоение способов последовательности действий по конструированию занятий с 
использованием современных педагогических технологий; 

- выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих педагогов.  
- образовательные технологии легко вписываются  в учебный процесс; 
- позволяют достигать поставленных образовательной программой целей по 

конкретному учебному предмету; 
- обеспечивают внедрение основных направлений педагогической стратегии:  

гуманизации, гуманитаризации образования и личностно-ориентированного подхода; 
- обеспечивают интеллектуальное развитие  обучающихся, их самостоятельность; 

доброжелательность по отношению к  педагогу и друг к  другу, особое внимание к 
индивидуальности человека, его личности; 

- ориентируются на развитие творческой деятельности.  
Образовательный процесс в МБОУДОД ДШИ «Весна» организован на основе знаний, 

умений, навыков обучающихся, опыта их творческой деятельности и эмоционально-
ценностного отношения к окружающей действительности и форм учебной деятельности, 



побуждающих развитие самостоятельности, организованности, упорства и интеллектуально-
творческой свободы. 

Организация образовательного процесса обеспечивает активную деятельность детей в 
сфере искусства, что способствует воспитанию устойчивого интереса обучающихся к  
творчеству и создает условия к переходу от  интересов детей к развитию их способностей на 
основе выбора, решение задачи ранней профессиональной ориентации. Важную роль в 
организации образовательного процесса и реализации целей и задач художественного 
образования играет семья каждого обучающегося. Семья помогает в решении 
образовательных задач и задач социальной адаптации детей, в сохранении здоровья детей. 

Образовательный процесс в детской школе искусств «Весна» строится на реализации 
психолого-педагогических подходов к его организации:  

- взаимодействие с педагогом, обладающим высокой культурой и профессионально 
владеющим и своим предметом; 

- максимальная активизация самостоятельности обучающегося в решении эстетических 
и технических задач; 

- использование проблемных ситуаций, развивающих интеллект, эмоционально-волевую 
сферу, эстетический вкус обучающихся; 

- индивидуальный подход в методах работы и содержании изучаемого 
материала (подбор репертуара, объем заданий, контрольное время на освоение). 
Учебный процесс дополняется различными формами внеклассной работы, задачами 

которой,  является расширение представлений обучающихся о мире музыки и музыкальном 
творчестве, о мировых художественных шедеврах, развитие творческой инициативы. С этой 
целью в соответствии с планом учебно-воспитательной работы в школе организуются: 
музыкальные вечера, встречи с музыкантами,  посещение концертов, участие старших 
учащихся в концертной и музыкально-просветительской деятельности вне школы, участие в 
фестивалях и конкурсах различных уровней. 

Организация образовательного процесса МБОУДОД ДШИ «Весна» предусматривает 
обеспечение обязательной обратной связи о ходе целостного образовательного процесса и его 
отдельных компонентов:  

- систематическое изучение уровня обученности детей, их умений и навыков, 
сценической культуры   (контрольные работы, тестирование, экзамены, академические 
концерты, технические зачеты, открытые концерты, конкурсы, прослушивания, 
контрольные уроки, выставки, итоговые просмотры, театральные постановки); 

- педагогическое отслеживание уровня участия детей в жизни школы и культурной 
жизни социума, развития ценностного отношения к культуре (анализ классной и 
школьной документации, конкурсы, фестивали, выставки); 

- учет участия родителей и других членов семьи обучающихся в жизнедеятельности 
школы, в творческом становлении ребенка (анализ школьной документации; 
собеседования с родителями, родительские собрания (класса и общешкольные); 

- организация системы непрерывного контроля за состоянием образовательного 
процесса (входной, промежуточный и итоговый анализ, собеседования со всеми 
участниками образовательного процесса). 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:  
1. оценка работы обучающегося  на занятиях; 



2. оценка обучающегося за выступление на промежуточной или итоговой 
аттестации результаты контрольных уроков; 

3. результаты просмотров; 
4. другие выступления обучающегося  в течение учебного года. 

10. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЦИЕЙ ПОГРАММЫ 
 

Управление реализацией программы осуществляется административным аппаратом 
МБОУДОД ДШИ «Весна».  Директор координирует деятельность педагогического 
коллектива, заместитель директора по учебной работе - обеспечивает оперативное управление 
образовательным процессом и реализует основные управленческие функции (анализ, 
планирование, организацию, контроль и самоконтроль, регулирование деятельности 
педагогического коллектива). 

Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и 
полномочий. 

Стратегия развития МБОУДОД ДШИ «Весна» определяется Методическим Советом на 
основе образовательной программы, рассматривается на педагогическом Совете и 
утверждается директором МБОУДОД  ДШИ «Весна». Основой оценки реализации 
образовательной программы является создание банка данных о потребностях в  
образовательных услугах и степени удовлетворения их школой, о мотивации обучающихся, 
творческом уровне педагогов. Данная информация является общедоступной и постоянно 
обновляется. 

Важное направление управления образовательной программы - создание коллектива 
единомышленников, развитие сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативных 
педагогов. 
 


