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1. Пояснительная записка 
1.1.Актуальность программы 

 

            Одной из  главных  задач модернизации российского  образования  является  обеспечение  

современного  качества образования. Качество образования  определяет образовательный 

процесс как развитие, становление личности, способной к созидательным действиям, 

постоянному овладению новыми знаниями. В решении этой задачи важная роль отведена 

детским школам искусств, как  наиболее эффективной форме развития склонностей, интересов, 

социального и профессионального определения детей.  

       Детская школа искусств  как  образовательное учреждение   дополнительного 

образования детей призвана удовлетворять образовательные потребности граждан, общества и 

государства в области художественного образования и эстетического воспитания, 

целенаправленного обучения детей  и подростков различным видам искусства в целях 

выявления художественно-одаренных детей,  создания условий для самоопределения и 

самореализации личности обучающихся, развития способностей каждого ребенка. 

        Современный этап развития системы дополнительного образования во многом 

ориентирован на режим  инновационного развития, что проявляется в ликвидации  единообразия 

образовательных учреждений культуры дополнительного образования детей, внедрение 

инновационных технологий художественного развития обучающихся в образовательном 

процессе. В  последнее  десятилетие  в России  существенно  изменились условия  деятельности  

учреждений  дополнительного  образования художественно-эстетической направленности. 

Очевидна все возрастающая роль  развивающих моделей обучения, внедрение новых методов и 

технологий, обеспечивающих активную деятельность  обучающихся в сфере искусства, 

способствующих воспитанию устойчивого интереса к обучению.  

      Доминантной педагогической установкой в реализации в  образовательной программе 

дифференцированного индивидуального подхода к обучающимся выступает ориентация на 

потребности и интересы обучающихся, их индивидуальные личностные особенности и 

возможности. В МКОУ ДО «Сосновская  ДШИ»  она осуществляется посредством  

предоставления каждому ребенку возможностей реализации  индивидуальной траектории  

художественного образования посредством выбора содержания и направлений собственного 

развития. Это находит отражение в  реализации  учебных планов нового поколения, 

предлагающих многообразие  образовательных программ, что дает возможность  реализовать  

использование вариативных подходов в целях адаптации  образовательных программ к 

способностям и возможностям каждого обучающегося, создать условия  для обеспечения 

индивидуального подхода к каждому ребенку  в рамках образовательного  процесса и создать  

условия  для раннего профессионального  самоопределения обучающихся в различных  видах 

искусства. Федеральным законом от 29.12.2012 №273  «Об образовании в Российской 

Федерации» предусмотрена реализация в детских школах искусств дополнительных 

общеобразовательных  предпрофессиональных и общеразвивающих программ. Основная цель 

предпрофессиональных программ - это приобщение детей к искусству, развитие их творческих 

способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. Основными задачами 

данных программ является формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством 

молодежи, а так же выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению 

образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего 

профиля. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области 

искусств должны, в свою очередь,  способствовать эстетическому воспитанию граждан, 

привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию. Они основаны на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей и молодежи, должны 

обеспечить развитие творческих способностей подрастающего поколения, сформировать 

устойчивый интерес к творческой деятельности. 

       Основными приоритетами образовательной политики в сфере дополнительного 

образования  на современном этапе являются: 
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- обеспечение доступности и равных возможностей  в получении  дополнительного образования;   

- направление на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых; 

- формирование нравственной, интеллектуальной и физически здоровой личности; 

- обеспечение адаптации детей к жизни в обществе и  направление  на профессиональную 

ориентацию; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

        Центром  образовательного процесса всегда остается   ребенок, и задача школы – 

предоставить ему самые широкие возможности для успешного освоения выбранной 

образовательной программы. Деятельность МКОУ ДО   «Сосновская  ДШИ»   в области 

искусства  направлена  на создание наиболее  благоприятных  условий организации  учебного 

процесса с учетом доминирующих особенностей групп обучающихся, а также обеспечение 

решения задач индивидуального подхода к обучению, что позволяет более  точно определить 

перспективы развития каждого ребенка и тем самым дает возможность большему количеству 

обучающихся включиться в процесс  современного художественного образования. 
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1.2.  Нормативно-правовое обоснование образовательной программы  

 
Образовательная программа – это  документ, определяющий приоритетные ценности и 

цели, особенности содержания, организации учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Образовательная программа МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» строится на основе правовых 

актов: 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 №273  «Об образовании в Российской Федерации», 

- Конституция РФ, 

- Международная «Конвенция о правах ребенка», 

- Устав   муниципального  казённого   образовательного    учреждения   дополнительного 

образования  «Сосновская  детская школа искусств» Вятскополянского района Кировской 

области, 

- иными  законами  и  правовыми  актами  Российской  Федерации, Кировской  области,  

государственными  федеральными требованиями, установленными критериями оценки освоения 

программ. 
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1.3.  Информационная справка 
(Характеристика школы) 

 

    г. Сосновка, Кировская область, Вятскополянский  район, ул. Комсомольская, д.1. 

    Эл. адрес:  dmxsh@mail.ru    

    телефон: 8-(83334) 3-08-49,  

    факс: 8-(83334) 3-08-49 

              

       Полное  наименование образовательного учреждения  - Муниципальное казённое 

образовательное  учреждение дополнительного образования  «Сосновская  детская школа 

искусств» Вятскополянского района Кировской области. 

Сокращенное наименование – МКОУ ДО «Сосновская ДШИ», является некоммерческой 

организацией, созданной собственником для целенаправленного обучения детей и подростков 

различным видам искусства. Сосновская ДШИ находится в Вятскополянском районе Кировской 

области на левом берегу р. Вятки. Школа была открыта в 1964 году. В  2000 году  музыкальная  

и  художественная школы были соединены  в  школу  искусств.  Школа долгие годы является 

одним из центров культурного воспитания  детей в городе.  

Учредителем школы является Администрация Вятскополянского района Кировской 

области. 

      Местонахождение школы – юридический адрес: Российская Федерация, Кировская 

область, Вятскополянский район, г.Сосновка, ул.Комсомольская , д.1. 

    

     Фактический адрес: Российская Федерация, Кировская область, Вятскополянский район, 

г. Сосновка, ул. Комсомольская, д.1, тел. (83334) 3-08-49. 

 

Образовательная   деятельность   школы  осуществляется   на основании лицензии   серии 

43 Л 01 № 0000790, регистрационный № 1144   от 07   августа  2015г. Срок действия лицензии –  

бессрочно. 

Филиалов   образовательное учреждение не имеет. 

  

Распорядительный  документ лицензирующего органа о  переоформлении лицензии: 

приказ   министерства  образования  Кировской области   от «07» августа  2015г. № 5-339. 

 

 В  настоящее  время   школа  состоит  из  двух  отделений: музыкальное  и 

художественное. 

  На  музыкальном  отделении  дети  обучаются игре  на фортепиано, баяне, аккордеоне, 

домре, скрипке, гитаре, духовых  инструментах.    
               1.3.1.      Контингент обучающихся  МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» на 2020-2021 учебный 

год 

 

Возраст (ступени) 

Общее 

количество 

обучающихся 

Подготовительная группа  

(в рамках оказания платных услуг)  20 

                                    Младшие классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 

Старшие классы 86 

Обучающиеся по программам ранней 

профессиональной ориентации 
-  

Итого: 223 
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Контингент обучающихся по образовательным областям и срокам реализации 

образовательных программ 

 

Образовательная область 

 

Сроки реализации 

полного курса ОП 

Классы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Музыкальное исполнительство 

(инструментальное исполнительство, 

инструментальные классы) - ФГТ 

 

 

8(9)лет 14 13 12 2 6 10 - - 57 

Изобразительное искусство - ФГТ 5(6)лет 20 10 19 17 12 - - - 72 

Основы музыкального 

исполнительства 
4 года 11 7 9 18     45 

Декоративно-прикладное искусство 4 года - 10 - -     29 

всего:          203 

подготовительные группы  

(в рамках оказания платных 

услуг) 

 до  9 месяцев         20 

                                                              

 

 

Формы детских объединений 

 

Творческие коллективы Всего 

коллективов 

В них учебных групп 

                   Хор 3 8 

               Ансамбль 5 5 

 

 

 

Количество групп  обучающихся по предметам согласно  приказу  № 10 У 

от 15.09.2020г.  на 2020-2021 учебный год.                                                                                                         

     

Сольфеджио : 

 

1 класс (ФГТ) – 1 группа  – 9  человек 

2 класс (ФГТ) – 2 группы – 12 человек 

3 класс (ФГТ) – 2 группы – 11 человек 

4 класс (ФГТ) – 1 группа – 9  человек 

5 класс (ФГТ) – 1 группа – 1  человек 

6 класс (ФГТ) – 1 группа – 5 человек  

7 класс (ФГТ) – 1 группа – 10 человек  

 

Основы музыкальной грамоты 

1 класс (общеразвивающая программа) - 2 группы -  13  человек 
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2 класс (общеразвивающая программа) -2 группы -  12 человек 

3 класс (общеразвивающая программа) - 1 группа - 8 человек 

4 класс (общеразвивающая программа) - 2 группы - 12 человек 

  

Слушание музыки  

1 класс (ФГТ) – 1 группа  – 9  человек 

1 класс (общеразвивающая программа) - 2 группы -  13  человек 

2 класс (ФГТ) – 2 группы – 12 человек 

2 класс (общеразвивающая программа) -2 группы -  12 человек 

3 класс (ФГТ) – 2 группы – 11 человек 

3 класс (общеразвивающая программа) - 1 группа - 8 человек 

4 класс (общеразвивающая программа) - 2 группы - 12 человек 

  

 

Музыкальная литература   

4 класс (ФГТ) – 1 группа – 9  человек  

5 класс (ФГТ) – 1 группа – 1  человек 

6 класс (ФГТ)  – 1 группа – 5 человек  

7 класс (ФГТ) –  1 группа - 10 человек  

  

 

Хор 

младший хор – 5 групп  -  59 человек  

старший хор – 2 группы –  30 человек  

 

 

Вокальный ансамбль 

старший  вокальный  ансамбль –1  группа - 7   человек   

 

 

Ансамбль скрипачей. 

ансамбль скрипачей - 1 группа - 4 человека 

  

Ансамбль   домристов 

младший  ансамбль  домристов - 1 группа - 5 человек  

  

Ансамбль   гитаристов 

ансамбль гитаристов - 1 группа - 3   человека 

 

Художественное отделение  

 

1 класс (ФГТ) – 1  группа – 10 человек;   

1 класс (общеразвивающая программа)  - 2 группы ОР – 21 человек; 

2 класс (ФГТ) – 2 группы   – 20 человек;   

3 класс (ФГТ) – 1 группа – 9 человек;   

3 класс (общеразвивающая программа) - 1 группа ОР – 8 человек; 

4 класс (ФГТ) – 3 группы  – 18 человек;    

5 класс (ФГТ) – 3 группы –  15 человек. 

  

2.УТВЕРДИТЬ: количество групп по платным услугам  на 01.09.2020г. 

Образовательная программа «Подготовка детей к обучению на музыкальном  

отделении»: 

 

музыкальная грамота - 1 группа – 9 человек 
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ритмика - 1 группа -  9 человек 

хор – 1 группа - 9  человек 

 

Образовательная программа «Подготовка детей к обучению на  художественном  

отделении»: 

 

ИЗО - 2 группы - 11  человек  

Лепка - 2 группы - 11  человек  

Изобразительное искусство - 2 группы -  11  человек  

 

1.3.2.  Календарный учебный график   работы    

МКОУ  ДО «Сосновская  ДШИ» на 2020-2021 учебный год. 

 
        Календарный учебный график работы МКОУ ДО «Сосновская  ДШИ» - дневной. Школа 

работает по графику  шестидневной рабочей недели. Выходной  день - воскресенье. Начало 

учебного года в образовательном учреждении начинается с 01 сентября 2020г., окончание 

учебного года - 31 мая 2021г. 

       В связи с реализацией МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с 

федеральными  государственными  требованиями (Закон   Российской Федерации  от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») продолжительность учебных 

занятий   в 1-ом классе для обучающихся на музыкальном отделении по данным программам 

составляет  32 учебные недели (срок обучения – 8 лет), для обучающихся 1 класса  

художественного  отделения продолжительность учебных занятий  составляет  33 учебные 

недели (срок обучения 5 лет). Со второго класса (8-летнее и 5-летнее обучение) по выпускной 

класс срок обучения составляет 33 недели. В графиках учебного процесса предусматриваются 2-

3 недели для проведения консультаций и экзаменов. 

       Продолжительность  учебного года   по общеразвивающим программам в области 

искусств  с 1-го по выпускной  класс  для обучающихся всех отделений составляет 34 учебные 

недели. 

     Каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений.   

      Школа работает  в  2 смены. Время начала и окончания  занятий   – с 8.00 часов до  20.00 

часов, согласно режима сменности обучения обучающихся в общеобразовательной школе.    

                                    

Расписание  занятий 

 

 В соответствии  с  Уставом  муниципального  казённого  образовательного учреждения  

дополнительного  образования   «Сосновская  детская  школа  искусств» Вятскополянского 

района Кировской области  в  новой  редакции, утвержденной  постановлением  администрации  

Вятскополянского  района  от  31.03.2015г.  № 385  и  принятым  Советом  Школы  (протокол  № 

2  от  24.02.2015г.), продолжительность  занятий     в  школе  составляет  40  минут.  В  связи  с  

этим,  время  занятий в сменах следующее:  

1 смена: 2 смена: 

8.00-8.40 

8.50-9.30 

9.40-10.20 

10.20-10.40 - Санитарная обработка 

10.40-11.20 

11.30-12.10 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

15.30-16.10 

16.10-16.30 - Санитарная обработка 

16.30-17.10 

17.20-18.00 

18.10-18.50 
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 Продолжительность урока -  1 академический час, 0,5 часа,  согласно учебных  планов.  

Продолжительность перемен  между  занятиями  - составляет 10 минут.  

 В связи с угрозой распространения COVID19 в течение учебного дня предусмотрены 

санитарные перерывы продолжительностью 20 минут для санитарной обработки помещений, что 

отражено в расписаниях учебных предметов. 

 Окончание учебного года, основная  продолжительность   школьных каникул совпадают  

со сроками, устанавливаемыми для общеобразовательных школ  (п.4.38.2. Устав МКОУ ДО 

«Сосновская ДШИ»). 

 

                              Режим каникулярного и учебного времени  

                                    для обучающихся по программам: 

 
- дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств: 

  

Триместр Доля 

триместра 

Учебное время        Каникулярный период 

Первый 

 

1.  01.09.20-04.10.20 

(5 недель)  

05.10.20-11.10.20 

(7 дней)  

2.  12.10.20-15.11.20 

(5 недель)  

16.11.20 -22.11.20 

(7 дней)  

Второй 

 

3.  23.11.20-31.12.20 

( 5 недель+4 дня)  

01.01.20-08.01.21 

(8 дней)  

4.  09.01.21-21.02.21 

(6 недель+ 1 дня) 

22.02.21-28.02.21 

(7 дней)  

Третий 5.  01.03.21-04.04.21 

(5 недель)  

05.04.21-11.04.21 

(7 дней)  

6.  12.04.21-31.05.21 

( 7 недель)  

01.06.21-31.08.21 

(летние каникулы)  

ИТОГО              34 недели 5 недель и лето 

Режим каникулярного и учебного времени 

для обучающихся по программам: 

 - по дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе в области 

искусств «Живопись» (художественное отделение - срок обучения 5 лет) с 1 по 5 классы: 

Триместр Доля 

триместра 

Учебное время        Каникулярный период 

Первый 

 

1.  01.09.20-04.10.20 

(5 недель)  

05.10.20-11.10.20 

(7 дней)  

2.  12.10.20-15.11.20 

(5 недель)  

16.11.20 -22.11.20 

(7 дней)  

Второй 

 

3.  23.11.20-31.12.20 

( 5 недель+4 дня)  

01.01.20-08.01.21 

(8 дней)  

4.  09.01.21-21.02.21 

(6 недель+ 1 дня) 

22.02.21-28.02.21 

(7 дней)  

Третий 5.  01.03.21-04.04.21 

(5 недель)  

05.04.21-11.04.21 

(7 дней)  
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6.  12.04.21-31.05.21 

(7 недель)  

с 24 .05.20 по 31.05.20 -

промежуточная 

аттестация 1 неделя 

01.06.20-31.08.20 

(летние каникулы)  

ИТОГО 33 недели - аудиторные 

занятия, 

1 неделя – резерв учебного 

времени, промежуточная 

аттестация 

Всего: 34 недели 

5 недель и лето 

 

 

                          Режим каникулярного и учебного времени  

                                 для обучающихся по программам: 

 - по дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе в области 

искусств «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты» для 1 класса (8-летнее обучение): 

    

Триместр Доля 

триместра 

Учебное время        Каникулярный период 

Первый 

 

1.  01.09.20-04.10.20 

(5 недель)  

05.10.20-11.10.20 

(7 дней)  

2.  12.10.20-15.11.20 

(5 недель)  

16.11.20 -22.11.20 

(7 дней)  

Второй 

 

3.  23.11.20-31.12.20 

( 5 недель+4 дня)  

01.01.20-08.01.21 

(8 дней)  

4.  09.01.21-21.02.21 

(6 недель+ 1 дня) 

22.02.21-28.02.21 

(7 дней)  

Третий 5.  01.03.21-04.04.21 

(5 недель)  

05.04.21-11.04.21 

(7 дней)  

6.  12.04.21-31.05.21 

( 7 недель)  

с 17.05.20-23.05.20 - резерв 

учебного времени, 

консультации 

с 24.05.20-по 31.05.20 -

промежуточная 

аттестация 1 неделя 

01.06.20-31.08.20 

(летние каникулы)  

ИТОГО 32 недели - аудиторные 

занятия, 

1 неделя – резерв учебного 

времени, промежуточная 

аттестация 

Всего:34 недели 

5 недель и лето 
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Режим каникулярного и учебного времени 

для обучающихся по программам: 

 - по дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе в области 

искусств  «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты»,  «Духовые и 

ударные инструменты» со 2  по 8 классы: 

 

Триместр Доля 

триместра 

Учебное время        Каникулярный период 

Первый 

 

1.  01.09.20-04.10.20 

(5 недель)  

05.10.20-11.10.20 

(7 дней)  

2.  12.10.20-15.11.20 

(5 недель)  

16.11.20 -22.11.20 

(7 дней)  

Второй 

 

3.  23.11.20-31.12.20 

( 5 недель+4 дня)  

01.01.20-08.01.21 

(8 дней)  

4.  09.01.21-21.02.21 

(6 недель+ 1 дня) 

22.02.21-28.02.21 

(7 дней)  

Третий 5.  01.03.21-04.04.21 

(5 недель)  

05.04.21-11.04.21 

(7 дней)  

6.  12.04.21-31.05.21 

( 7 недель)  

с 24 .05.20-по 31.05.20-

промежуточная 

аттестация 1 неделя 

01.06.20-31.08.20 

( летние каникулы)  

ИТОГО 33 недели - аудиторные 

занятия, 

1 неделя – резерв учебного 

времени, промежуточная 

аттестация 

Всего: 34 недели 

5 недель и лето 

                                          

Сроки промежуточной аттестации 

Переводные экзамены: 

1  класс   

Специальность: 05.21г. 

6 класс   

Сольфеджио:   05.21г. 

Оркестровый отдел:  05.21г. 

Фортепианный отдел:  05.21г.  

Народный отдел:  05.21г. 
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Академические концерты: 

Фортепианный отдел:  10.20г.,    11.20г.,   12.20г.,  02.21г.,  03.21г.,   04.21г. 

Оркестровый отдел:  11.20г.,  12.20г., 03.21г., 04.21г. 

Отдел народных инструментов: 12.20г.,   04.21г. 

Зачеты по текущим предметам: 

Фортепианный отдел:  

технический зачет:  02.21г. 

ансамбль: 04.21г. 

предмет по выбору: 04.21г. 

Оркестровый отдел: 

технический зачет:   10.-11.20г.,  03.21г. 

самостоятельная работа:   10.-11.20г. 

ансамбль:   05.21г. 

Отдел народных инструментов: 

технический зачет: 10.20г. 

ансамбль:  04.21г. 

Теоретический отдел: 

зачет  по  пению гамм: 11.20г. 

олимпиада по сольфеджио: 02.21г. 

Художественное отделение: 

просмотр ученических работ: 11.20г., 02.21г., 05.21г. 

     

Прослушивания выпускников: 

фортепианный отдел: 12.20г.,  04.21г. 

оркестровый отдел: 12.20г.,  04.21г. 
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отдел народных инструментов: 12.20г.,  03.21г. 

Выпускные экзамены: 

 

Музыкальное отделение:  05.21г. 

Художественное отделение:  05.21г. 

 

Приемные экзамены в первый класс школы:  05.21г.- 06.21г. 
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          1.3.3. Творческие достижения обучающихся и преподавателей   

                                        МКОУ ДО «Сосновская   ДШИ» 

 
Сведения о полученных учреждением  грантах и их названии, результаты участия 

обучающихся в  конкурсах за период с 2017 по 2020 годы. 

 

                    Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках,  

                                                                        олимпиадах: 

 
год Уровень мероприятия Количество участников 

(коллективов и солистов) 

Количество победителей 

(коллективов и солистов) 
2017- 

2018 
Школьный 20 15 

2018-

2019 
 24 15 

2019-

2020 
 34 24 

2017- 

2018 
Муниципальный 29 29 

2018-

2019 
 26 14 

2019-

2020 
 47 34 

2017- 

2018 
Межрайонный 29 27 

2018-

2019 
 38 34 

2019-

2020 
 5 3 

2017- 

2018 
Областной 5 11 

2018-

2019 
 14 7 

2019-

2020 
   

2017- 

2018 
Межрегиональный 32 27 

2018-

2019 
 16 9 

2019-

2020 
 39 35 

2017- 

2018 
Всероссийский 11 11 

2018-

2019 
 27 13 

2019-

2020 
 1 1 

2017- 

2018 
Международный 40 21 

2018-

2019 
 28  23  

2019-

2020 
 4 4 

2017- 

2018 
                                        Всего  137 114 
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2018-

2019 
Всего 173 88 

2019-

2020 
Всего 130 101 

 
                                             

                                               Концертно-просветительская деятельность 

 

  Творческие коллективы, ведущие концертную деятельность (перечислить), в том числе 

имеющие звания образцовых и народных с датой получения или подтверждения ими звания: 

 

старший, младший, подготовительный  хоры; 

ансамбль  скрипачей; 

старший  и  младший  вокальные ансамбли; 

ансамбль  домристов;     

ансамбли гитаристов. 

Количество проведенных образовательным учреждением культурно-просветительных 

мероприятий (концерты, лекции – беседы, музыкальные игры, путешествия, музыкальные 

сказки, спектакли, оперы, мюзиклы  выставки, ярмарки, экскурсии, праздники, конкурсы, 

фестивали, олимпиады, вечера, клубы по интересам,  игровые, досуговые программы и пр.) - 31, 

количество зрителей,  посетивших эти мероприятия  -  814. 

   

Творческая практика обучающихся (участие в концертах, выставках) за  2019-2020 

учебный  год: 

 

Уровень конкурса Название конкурса Количество 

победителей 

 

Городской Городской конкурс «Игрушка для городской Ёлки»  

г. Сосновка, 28.12.2019г. 
4 

Городской конкурс «Новогодние фантазии»  

Центр «Поколение», 30.12.19г. 
 28 

Открытый общегородской фестиваль-конкурс 

художественного слова  и вокального искусства  

«Любовью к Родине дыша…»  

г. Сосновка, 23.02.2020г. 

2  

Районный 

Окружной 

Районный конкурс рисунка «Радужный зонтик»  

г. Сосновка, 29.06.2019 
2 

V Открытый межрайонный фестиваль-конкурс 

инструментальных ансамблей имени Б.С.Ляпина, 

посвящённый 75летию Победы в Великой 

Отечественной  войне. 

г. Вятские Поляны,  22.02.2020г.  

7 

Районный этап областного конкурса «Подрост» «За 

сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам»  

Центр «Поколение», 22.02.2020 

11 

Межрайонный Межрайонный конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах «Звёздная дорожка» 

пгт Красная Поляна, 14.03.2020г. 

3 

Областной Культурно-образовательный проект фонда 

президентских грантов «Симфония на колесах» 

24.11.2019г. г. Киров 

1 
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Межрегиональный IV Межрегиональный конкурс юных исполнителей на 

народных музыкальных инструментах «Поверь в 

мечту» 

п. Кизнер, 7.12.2019г.  

2 

Межрегиональная выставка-конкурс творческих работ 

детей и педагогов по декоративно-прикладному 

творчеству «Вятские мастера»  

ЦДОД г.Вятские Поляны, 3.02.2020 

5 

Межрегиональный конкурс «Созвездие» на приз 

имена С.Б.Сахара  

г. Малмыж, 15.02.2020г. 

13 

 Межрегиональная олимпиада по рисунку, живописи, 

композиции станковой и декоративной  

ДХШ г.Вятские Поляны, 26.02.2019 

 2 

Межрегиональная выставка-конкурс декоративно-

прикладного и технического творчества учащихся и 

педагогов «Вятский самородок» 

Центр «Поколение», 10.03.2020 

13 

Всероссийский Всероссийский конкурс для педагогов «Внеурочная 

деятельность в соответствии с ФГОС», 24.10.2019г. 
1 

Международный Международный конкурс искусства и творчества 

«ROSSиЯ.RU 2019 

25-31 октября 2019г. 

1 

IV Международный заочный музыкальный конкурс 

«Дети в мире старинной музыки»  

г. Москва,  2019г.   

1 

XI Международный телевизионный фестиваль-

конкурс «SOZVEZDIE TALANTOV-2020» 

г.Чебоксары - г.Москва, 10-15.01.2020г.  

1 

124-й Международный фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, молодёжных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей «Невский триумф» в 

рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда».  

Казань, февраль 2020г. 

1 

               

Выставочная деятельность учащихся 

за 2019-2020 учебный год 

 

Уровень   

 

Название выставки Место проведения, 

дата 

Школьный Выставка, посвященная Дню учителя  Фойе школы,  

Выставка учащихся 3 класса «Взгляд»   Фойе школы,  

19.11.2019г. 

 

Выставка детских работ по итогам 1 

триместра   

ДШИ, 21.11.2019г. 

 

Выставка «Все на свете могут наши мамы» 

группы «Рисуем с начала»  

Фойе ДШИ, 

27.11.2019г. 

Выставка «Маска» ДШИ, 23.12.2019г. 

Выставка портретов писателей ДШИ, 31.01.2020г. 
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Выставка детских работ по итогам 2 

триместра 

ДШИ, 25.02.2020г. 

Выставка декоративного натюрморта 4 класс   

 

ДШИ, 4.03.2020г. 

 

Выставка, посвященная 75летию Победы в 

ВОВ  

 

 

Официальный сайт 

Сосновская ДШИ  

5.05.2020г. 

Городской Выставка, посвященная 80-летию 

образования Лесоперевалочной базы «Люблю 

тебя природа в любое время года»  

Библиотека 

Шипицыно 

10.10.19г. 

Выставка «Все на свете могут наши мамы» 

группы «Рисуем с начала»   

Центр соцзащиты 

г.Сосновка, 

26.12.2019г. 

 

Районный Районная выставка «Краски, которые дарят 

радость», посвященная 90-летию 

Вятскополянского района (выставка 

выпускников) 

МБУК ДК 

«Судостроитель», 

21.09.19г. 

 

 Выставка учащихся 3 класса «Взгляд»  Краснополянская 

ДШИ, 

26.02.2020г. 

Всероссийский Всероссийская акция «Окна Победы» 

 Выставка, посвященная 75летию Победы в 

ВОВ  

Социальная сеть VK 

9.05.2020г. 

 
  

Участие в некоторых конкурсах, фестивалях и выставках стало невозможным ввиду угрозы 

распространения COVID-19 и переходом на дистанционное обучение. 
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1.3.4.Кадровый состав  школы 

 Список  руководящих и педагогических работников   

МКОУ  ДО «Сосновская  ДШИ»  в 2020-2021 уч.г. 

 

 

№ 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата  

рожд. 

К
ат

ег
о

р
и

я
 

Р
аз

р
я
д

 

О
к
о

н
ч

ен
н

о
е 

у
ч

еб
н

о
е 

за
в
ед

ен
и

е,
 г

о
д
 

С
п

ец
-с

ть
  

п
о

 д
и

п
л
о

м
у

 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь
 

(п
р

ед
м

ет
) 

С
та

ж
 

о
б

щ
и

й
 

З
в
ан

и
я
, 

н
аг

р
ад

ы
 

П
р

о
х

о
ж

д
ен

. 

к
у

р
со

в
 

Г
о

д
 

п
р

о
х
о

ж
д

ен
и

я 

ат
те

ст
ац

и
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1. 

 

Бусыгина  

Ирина 

Валерьевна 

05.04. 

1974 

в
ы

сш
ая

 

14 Кировское  

училище 

искусств,1995г. 

Вятский 

государств. 

педагогический 

университет, 

2002 

преподаватель 

фортепиано 

 

учитель 

биологии 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 

ф
о

р
те

п
и

ан
о
 

д
и

р
ек

то
р
 

  

15 Грамоты 

областные,  

департамента 

культуры, 

главы района и 

администрации  

г.Сосновка 

Курсы повышен. 

квалиф. 

ИРО  

г. Вятские 

Поляны 

2019г. 

2019г. 

преподав. 

2019г. 

концерт. 

 2012г. 

директор 

2. Ганеева  

Эльвира 

Равильевна 

24.05. 

1970 

в
ы

сш
ая

 

14 Кировское 

училище 

искусств,1989г. 

Казанский 

социально- 

юридический 

институт, 2006 

преподаватель 

фортепиано 

 

педагог-

психолог 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 

ф
о

р
те

п
и

ан
о
 

21 Грамоты 

областные, 

главы района и 

города 

Сосновка 

Курсы повышен. 

квалиф. 

ИРО  

г. Вятские 

Поляны 

2019г. 

2019г. 

преподав. 

 

2019г. 

концертм. 

3. Горшунова  

Людмила 

Аркадьевна 

07.02. 

1948 

в
ы

сш
ая

 

14 Кировское 

училище 

искусств,1969г 

Кировский 

педагогический 

институт,1993г. 

преподаватель 

скрипки 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 

ск
р

и
п

к
и

 
42 Благодарств. 

письмо 

департамента 

культуры 

г.Киров. 

Грамоты 

областные, 

главы района и 

города 

Сосновка 

Курсы повышен. 

квалиф. 

ИРО 

г.Вятские 

Поляны 

2018 

2018. 

преподав. 

4. Долганова  

Наталья 

Анатольевна 

20.03. 

1974 

 в
ы

сш
ая

 

14 Карагандинское 

педагогическое  

училище,1993г. 

 

 

 

 

 

преподаватель  

изобразительн. 

искусства 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 

и
зо

б
р

аз
и

те
л
ь
н

о
е
 

и
ск

у
сс

тв
о
 

16 Грамоты главы 

района и  

благодарств. 

письмо 

города 

Сосновка 

Курсы повышен. 

квалиф. 

ИРО  

г. Вятские 

Поляны 

2019г. 

2019г 

преподав. 

5. Казанцев  

Николай 

Петрович 

08.10. 

1956 

в
ы

сш
ая

 

14 Кировское  

художественное  

училище,1978г. 

Набережно- 

челнинский 

государств. 

педагогический 

институт, 2008г. 

преподаватель  

черчения и 

рисования 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 

и
зо

б
р

аз
и

те
л
ь
н

о
е
 

и
ск

у
сс

тв
о
 

33 Грамоты, главы 

района и 

администрации 

города 

Сосновка 

Курсы повышен. 

квалиф. 

ИРО  

г. Вятские 

Поляны 

2019г. 

2018г. 

преподав. 

6. Лебедева  

Ольга 

Усмановна 

06.12. 

1968 

 в
ы

сш
ая

 

14 Набережно- 

челнинский 

государствен- 

ный 

педагогический 

институт,1997г. 

учитель 

изобразительно

го искусства, 

черчения 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 

и
зо

б
р

аз
и

те
л
ь
н

о
е
 

и
ск

у
сс

тв
о
 

19 Благодарств. 

письмо главы 

района и  

администрации

города 

Сосновка 

Грамота главы 

района 

Курсы повышен. 

квалиф. 

ИРО  

г. Вятские 

Поляны 

2019г. 

2019г. 

преподав. 

7. Масленников          

Евгений 

Васильевич 

08.05. 

1960 

 в
ы

сш
ая

 

13 Кировское 

училище 

искусств,1985г. 

артист 

эстрадного 

оркестра, 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 

ги
та

р
а 

31 Грамоты главы 

района и  

администрации

города 

Сосновка 

Курсы повышен. 

квалиф. 

ИРО  

г. Вятские 

Поляны 

2019г. 

2019г. 

преподав. 
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8. Масленникова 

Елена 

Валентиновна 

23.05. 

1970 

 в
ы

сш
ая

 

13 Кировское 

училище 

искусств,1989г. 

Вятский 

государственны 

гуманитарный  

университет, 

2006г. 

преподаватель 

фортепиано 

 

 

учитель 

культурологии 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 

ф
о

р
те

п
и

ан
о
 

22 Грамоты главы 

района и  

администрации

города 

Сосновка 

Курсы повышен. 

квалиф. 

ИРО  

г. Вятские 

Поляны 

2019г. 

2019г. 

преподав. 

9. Одинцова  

Любовь 

Георгиевна 

07.12. 

1950 

в
ы

сш
ая

 

14 Кировское 

училище 

искусств,1972г 

преподаватель 

фортепиано 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 

ф
о

р
те

п
и

ан
о
 38 Грамоты 

областные, 

главы района и 

администрации 

города 

Сосновка 

Курсы повышен. 

квалиф. 

ИРО г.Вятские 

Поляны 

2018 

2019г. 

преподав. 

10. Селина  

Ольга    

Александровна 

29.04. 

1974 

п
ер

в
ая

 
13 Кировское 

училище 

искусств,1995г. 

преподаватель  

фортепиано 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 

ф
о

р
те

п
и

ан
о
 

15 Благодарств. 

письмо  главы 

района и  

администрации

города 

Сосновка 

Курсы повышен. 

квалиф. 

ИРО  

г. Вятские 

Поляны 

2019г. 

2019г. 

преподав. 

 

2019г. 

концертм. 

11. Субханкулова  

Венера  

Гильмулловна 

09.08. 

1967 

 в
ы

сш
ая

 

13 Кировское 

училище 

искусств,1986г. 

дирижер  хора 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 

х
о

р
а,

 с
о

л
ь
ф

ед
ж

и
о

 

24 Грамоты 

министерства 

культуры 

Кировской 

области,  

 главы района и  

администрации

города 

Сосновка 

Курсы повышен. 

квалиф. 

ОГУДПО 

УМЦ 

2008г 

ИРО 

г.Вятские 

Поляны 

2018г. 

2019г. 

преподав. 

12. Такарлекова  

Фарида 

Фаритовна 

07.10. 

1974 

 в
ы

сш
ая

 

13 Казанское 

художественное 

училище,1994г. 

Вятский 

государственны

й 

гуманитарный 

университет, 

2005г. 

художник- 

оформитель 

 

 

экономист- 

менеджер 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 

и
зо

б
р

аз
и

те
л
ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о
 

15 Благодарств. 

письмо 

главы района, 

Грамоты 

админстрации 

города 

Сосновка 

Грамота главы 

района 

Курсы повышен. 

квалиф. 

ИРО  

г. Вятские 

Поляны 

2019г. 

2019г. 

преподав. 

13. Майбук 

Надежда 

Васильевна 

06.05. 

1951 

       

14 Кировское 

училище 

искусств, г. 

 . 

преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

 

  

п
р

еп
о

д
ав

ат
е

л
ь
 

ф
о

р
те

п
и

ан
о
 1       2019г. 

преподав. 

14. Элькина 

Наталья 

Юрьевна 

18.03. 

1967 

 в
ы

сш
ая

 

13 Кировское 

училище 

искусств,1986г. 

Казанский 

социально- 

юридический 

институт, 2006г. 

преподаватель 

сольфеджио 

 

педагог-

психолог 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 т

ео
р

ет
и

ч
ес

к
и

х
  

д
и

сц
и

п
л
и

н
, 
 

за
м

. 
д

и
р

ек
то

р
а 

п
о

 У
В

Р
 

  

24 Грамоты 

министерства 

культуры 

Кировской 

области,  

главы района и  

администрации 

города 

Сосновка 

Курсы повышен. 

квалиф. 

ИРО  

г. Вятские 

Поляны 

2018 

Проф. 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа», 

2018г. 

 

2019г. 

преподав. 

15. Волкова 

Елена 

Николаевна 

10.03. 

1966 

п
ер

в
ая

 

13 Кировское 

училище 

искусств,1985г. 

 

преподаватель 

домры 

 

 

 

 

 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 

д
о

м
р

ы
 

25 Грамоты 

администрации 

 г. Сосновки 

Курсы повышен. 

квалиф. 

ИРО г.Вятские 

Поляны 

2019г. 

2019г. 

преподав. 

16. Элькин 

Михаил 

Иосифович 

14.10. 

1966 

в
ы

сш
ая

 

14 Кировское 

училище 

искусств,1987г. 

 

 

 

 

 

артист оркестра 

преподаватель 

ДМШ 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 

д
у

х
о

в
ы

е 

 и
н

ст
р

у
м

ен
ты

 

23 Заслуженный 

работник 

культуры 

Кировской 

области. 

Грамоты  

главы района, 

администрации 

г.Сосновка 

Курсы повышен. 

квалиф. 

ОГУДПО 

УМЦ 

2017г. 

2016г. 

преподав. 
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17. Хусаинова 

Зульфия  

Ахметгалиевна 

20.06. 

1965 

в
ы

сш
ая

 

14 Кировское 

училище 

искусств,1984г. 

 

 

преподаватель 

домра 

руководитель 

оркестра 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 

ги
та

р
а,

 б
ал

ал
ай

к
а
 

31 Благодарств. 

письмо 

главы района, 

Грамоты 

админстрации 

города 

Сосновка 

Грамота главы 

района 

Курсы повышен. 

квалиф. 

ИРО  

г. Вятские 

Поляны 

2019г. 

2017 

преподав. 

 

 

 

 

              1.3.5. Деятельность  школы   в повышении квалификации   

                                            педагогических кадров.  

 
На  2020-2021 учебный год  в школе  работают  17 преподавателей, из них 1  преподаватель с первой 

категорией, 15  преподавателей с высшей категорией. 

  

  Аттестация педагогических работников  за  2018-2019 год   

 

Муниципальное 

казённое 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Сосновская 

детская школа 

искусств» 

      высшая первая Соответствие 

занимаемой 

категории 

Ф.И.О. 

педагогов, 

работающих без 

категории и 

причины 

преподаватель 16 1 соответствуют - 

Концертмейстер 

( из общего числа) 

4 - соответствуют - 

 

 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности:  - количественный анализ 

 
Курсы  повышения квалификации 

 

Курсы повышения квалификации 

за 2019-2020 учебный год  

Потребность в обучении на 2020- 2021 учебный год 

Тема курсов кол-во 

обучившихся 

Направление обучения количество 

«Развитие 

педагогического 

творчества 

коллектива  

учреждений 

дополнительного 

образования 

детей» 

10 

  

 

 

 

 Преподаватели 

 

Зам. директора по учебно- 

воспитательной работе 

 

Директор  

4 

 

1  

 

 

1 
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1.3.6. Сведения о материально-технической базе и оснащенности учебного 

процесса   МКОУ ДО  «Сосновская ДШИ» 

 
       Материально-техническая база  учреждения: 

 объем библиотечного фонда – 13286 экземпляров; 

     - фонотека – 773 

 

 наличие инструментария, видео-, аудио аппаратуры, специального оборудования, 

костюмный реквизит: 

фортепиано – 28 шт., гусли – 1 шт., скрипки – 24 шт., рояль – 1 шт., баяны - 17 шт., 

аккордеоны – 2 шт. домры – 25 шт., домро-балалаечный оркестр  – 2 шт., балалайки – 5 шт., 

труба – 3 шт., саксофон – 1 шт., тромбон – 1 шт., электропианино – 1 шт.,  

гитары – 9 шт., телевизор – 1 шт., DVD – плеер – 1 шт., магнитофоны - 5 шт., музыкальный 

центр – 3 шт.,  видеокамера – 2 шт., концертные костюмы – 10 шт, 1 радиомикрофон. 

 

 наличие оргтехники – компьютер – 6 шт., ксерокс – 3 шт., факс - 1 шт., принтер – 7 шт.,  1 

ноутбук. 

       

 

                                1.3.7.  Учебно-методические комплексы  

                             по дисциплинам образовательного цикла. 

 
      Примерный перечень программ для реализации базисного учебного плана. 

 

Музыкальный инструмент - скрипка, альт, виолончель. Примерные  программы  для  ДМШ и  

школ  искусств. МК  РФ НМЦХО. Москва, 2002.  

Музыкальный  инструмент – скрипка, альт, виолончель. Программа  для ДМШ.  

МК РФ Москва,1989. 

Музыкальный  инструмент фортепиано. Вариативная  программа  для  детских  музыкальных  

школ  и музыкальных отделений  ДШИ. НМЦ  ХО. Москва,2006. Фортепиано. Комплексная 

программа. («Промежуточная и итоговая аттестация», «Подбор по слуху», « Транспонирование», 

«Импровизация», «Сочинение»). Москва, НМЦ ХО 2008г. 

Фортепиано (повышенный уровень) МК РФ 2003г.  

Специальное  фортепиано. Программа для  вечерних  школ  общего  музыкального  образования  

с 5-летним  сроком  обучения. МК  СССР. Москва,1968.  

Музыкальный  инструмент - гитара шестиструнная. Примерная  программа  для  ДМШ и 

музыкальных  отделений ДШИ МК  РФ  НМЦ  ХО. Москва, 2002  

Музыкальный  инструмент  баян. Примерные  программы  для  ДМШ  и   музыкальных  

отделений  ДШИ. МК РФ  НМЦ ХО. Москва,2005. 

Музыкальный инструмент-аккордеон МК СССР 1967г. 

Музыкальный инструмент-балалайка МК СССР 1988 г. 

Музыкальный инструмент-домра трехструнная. Примерная  программа  для  ДМШ  и   

музыкальных  отделений  ДШИ. МК РФ  НМЦ ХО. Москва, 2003.  

Музыкальный  инструмент- труба, тромбон. Программа  для  детских музыкальных школ  и  

детских  школ искусств. Министерство  Культуры  РФ. Москва, 2003.  

Музицирование. Примерная  программа для  детских  хоровых  школ и  музыкальных  отделений 

ДШИ. НМЦ  ХО. Москва,2006.   

Слушание  музыки. Примерная  программа  для  средних  специальных  музыкальных  школ  по 

специальности  инструментальное  исполнительство.     НМЦ ХО Москва,2005.   

Царева  Н.А. Слушание  музыки. Методическое  пособие. Москва: ООО Издательство 

РОСМЭН,2002 

Коллективное  музицирование. Хор. МК СССР Москва,1983г. 

Сольфеджио. Программа  для  детских  музыкальных  школ. МК  СССР. Москва , 1984. 
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Сольфеджио (5-ний срок обучения) НМЦ ХО Москва, 2006г. 

Сольфеджио. Программа для  подготовительных отделений ДШИ МК РФ Москва, 2003г. 

Сольфеджио, ритмика  МК СССР Москва, 1988 

Аккомпанемент. Примерная   программа   для  детских  музыкальных  школ  и  музыкальных  

отделений  детских  школ  искусств. НМЦ  ХО .Москва,2006.      

Сольное пение. Вокальный  ансамбль. Программа для ДМШ МКСССР. Москва,1968.   

Общее фортепиано МК СССР Москва,1975г. 

Аккомпанемент вокальных и инструментальных произведений в классе фортепиано НМЦ ХО 

Москва, 2006г. 

Класс ансамбля (струнные инструменты) МК СССР Москва,1969г. 

Струнный ансамбль НМЦ ХО Москва, 2008г. 

Комплексная программа «Визуальный аккорд» НМЦ ХО Москва, 2006г. 

Учебная практика. Пленэр. МК СССР Москва,1989г. 

 

                         
Перечень учебников для реализации базисного  учебного  плана 

 
                                                Теоретические дисциплины.   

  Сольфеджио 

Баева Н. Задания по сольфеджио к сольфеджио для 1и2 классов ДМШ. М.: Кифара. 2006. 

Жак-Далькроз Э. Ритм. – М.: «Классика ХХI век». 2006.  

Зарубежная музыка. Ансамбли с сопровождением. Ансамблевое и сольное музицирование на 

уроках сольфеджио. Выпуск 2. Сост. Л.Стоянова. Л.С. – П. 1998.  

Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио для 4 класса ДМШ М.: ООО «Престо» 2002.  

Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио  5 класс. ДМШ М.: ООО «Престо» 2000. 

Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио  6 класс. ДМШ М.: ООО «Престо» 2002. 

Как преподавать сольфеджио в ХХ1 веке. М. Классика-ХХ1.2006.  

Калинина Г.Ф. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 2 класс. М.2000.  

Калинина Г.Ф. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 3 класс. М.1999. 

Калинина Г.Ф. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 5 класс. М.1999.  

Калинина Г.Ф. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 6 класс. М.1999.  

Калинина Г.Ф. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 7класс. М.2008.  

Музыкальные занимательные диктанты для учащихся младших классов ДМШ.  Нотное 

приложение для преподавателей. Составитель Г.Ф.Калинина М.2002. 

Музыкальные занимательные диктанты для учащихся 4-7 классов ДМШ.  Нотное приложение 

для преподавателей. Составитель Г.Ф.Калинина М.2003. 

Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио Мы играем, сочиняем и поем. Для 1 класса ДМШ. 

Учебное пособие. С-П.: «Композитор»: 1997. 

Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио Мы играем сочиняем и поем Для 2класса ДМШ. 

Учебное пособие. С. – П. :«Композитор» 1997. 

Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио Мы играем сочиняем и поем Для 3 класса ДМШ. 

Учебное пособие. С. – П. :«Композитор» 1997.   

Металлиди Ж.,Перцовская А. Сольфеджио Мы играем, сочиняем и поем. Для 4 класса ДМШ. 

Учебное пособие. С. – П.: «Композитор» 1995. 

Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио Мы играем и поем для 5 класса ДМШ Учебное 

пособие. С – П.: «Композитор». 1996. 

Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио Мы играем и поем для 6 класса ДМШ Учебное 

пособие. С – П.: «Композитор» 1997. 

Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио Мы играем и поем для 7 класса ДМШ Учебное 

пособие. С – П.:«Композитор» 1997. 

Панова Н. В. Рабочая тетрадь по сольфеджио. Для дошкольников и учащихся 1 класса. М.: 

Престо 2006.  

Первозванская Т.Е. Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин. Рабочая тетрадь по 

сольфеджио. 1 класс. С – П.:  «Композитор» 2004. 
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Первозванская Т.Е. Сольфеджио на «пять» Рабочая тетрадь 1-й класс С - П.: «Композитор». 2004 

Первозванская Т.Е.  Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин. Учебник  

сольфеджио. 1 класс. С – П.  «Композитор»: 2004.  

Первозванская Т.Е. Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин. Рабочая тетрадь по 

сольфеджио. 2 класс. С – П.  «Композитор»: 2006. 

Первозванская Т.Е.  Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин. Учебник  

сольфеджио. 2 класс. С – П.  «Композитор»: 2006. 

Первозванская Т.Е. Сольфеджио на «пять» Рабочая тетрадь 3-й класс. С-П.: «Композитор» 2002.  

Первозванская Т.Е. Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин. Рабочая тетрадь по 

сольфеджио. 3 класс. С – П.:  «Композитор»: 2006. 

Первозванская Т.Е.Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин.  Учебник сольфеджио. 

3 класс. С – П.  «Композитор»:2006.  

Калинина Г.Ф. Рабочая  тетрадь 1-7класс. Учебно-методическое  пособие. Москва, 2000. 

Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио для VII класса ДМШ. М.: «Престо», 2002 

Калинина Г.Ф. Рабочая  тетрадь 6 класс. Учебно-методическое  пособие. Москва, 2000. 

Ансамблевое  и  сольное  музицирование  на  уроках  сольфеджио. Выпуски1-5. Сост. Стоянова 

Л.М., Савельева Е.А. Санкт-Петербург:Композитор,1999.  

Мелодии  для  пения. Выпуск 2.Учебное  пособие  по  сольфеджио 4-5 класс ДМШ. Сост. 

Рейниш М.Москва: Музыка, 2001. 

Металлиди Ж.Л., Перцовская А.И. Сольфеджио для  ДМШ.1-7 класс. Учебник. Санкт-

Петербург: Композитор,1997. 

Музыкальные  занимательные  диктанты  для  учащихся  4-7 классов ДМШ  и  ДШИ. Учебное  

пособие. Сост. Калинина Г.Ф. Москва, 2003. 

Одноголосные  диктанты. Сост. Хотунцов Н.А., Афанасьева И.В., Казанская Л.В. Санкт-

Петербург,1998. 

Паулс Р. Маэстро. Песни разных лет. СПб. – 2006 

Ансамблевое  и  сольное  музицирование  на  уроках  сольфеджио. Выпуски 1-5. Сост. Стоянова 

Л.М., Савельева Е.А. Санкт-Петербург: Композитор,1999. 

Баева Е., Зебряк Т. Сольфеджио. Учебник 1-2 класс  ДМШ. Ленинград: Советский 

композитор,1984. 

Барабошкина  А.    Методическое   пособие  к  учебнику сольфеджио для 1 класса ДМШ.   

Москва, 1975.  

Барабошкина  А.    Методическое  пособие  к учебнику сольфеджио для 2 класса ДМШ. Москва, 

1977.  

Барабошкина А. Сольфеджио: Учебник для 1 класса ДМШ. Москва, 1975. 

Барабошкина А. Сольфеджио: Учебник для 2 класса ДМШ. Москва, 1977. 

Борузок Л., Волчек Л. Азбука музыкальной  фантазии. Учебно-методическое  пособие. Санкт-

Петербург,1998. 

Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио для VII класса ДМШ. М.: «Престо», 2002 

Как  преподавать  сольфеджио  в  XXI веке. Москва: Классика-XXI, 2006. 

Калинина Г.Ф. Рабочая  тетрадь 1-7класс. Учебно-методическое  пособие. Москва, 2000. 

Калмыков Б. и Фридкин Г. Сольфеджио, ч. 1. Москва, 1979. 

Калмыков Б. и Фридкин Г. Сольфеджио, ч. 2. Москва, 1978. 

Калугина М., Халабузарь П.Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио. 

Методическое пособие для ДМШ. М., 1987 

Калужская Т. Сольфеджио. Учебник для  6 класса  ДМШ. Москва: Музыка,1997. 

Калужская Т.Учебно-методическое  пособие для  6 класса ДМШ. Москва: Музыка,1988. 

Камозина О.П. Неправильное сольфеджио. Серия «Учебные пособия для ДМШ». Ростов-на-

Дону, 2009 

Кирюшин В.В. Интонационно-слуховые  упражнения  для  развития  абсолютного  

звуковысотного  музыкального  слуха, мышления и  памяти. Москва, 1992.           

Ладухин Н.М. Одноголосное  сольфеджио. Учебник. Москва: Музыка,1988. 

Мелодии  для  пения. Выпуск 2.Учебное  пособие  по  сольфеджио 4-5 класс ДМШ. Сост. 

Рейниш М.Москва: Музыка, 2001. 
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Металлиди Ж.Л., Перцовская А.И. Сольфеджио для  ДМШ.1-7 класс. Учебник. Санкт-

Петербург: Композитор,1997. 

Музыкальные  занимательные  диктанты  для  учащихся  4-7 классов ДМШ  и  ДШИ. Учебное  

пособие. Сост. Калинина Г.Ф. Москва,2003. 

Одноголосные  диктанты. Сост. Хотунцов Н.А., Афанасьева И.В., Казанская Л.В. Санкт-

Петербург,1998. 

Паулс Р. Маэстро. Песни разных лет. СПб. – 2006 

Первозванская Т.Е. Мир  музыки. Полный  курс  теоретических  дисциплин с  1-7 класс. Учебник 

сольфеджио. Санкт-Петербург: Композитор,2002. 

Первозванская Т.Е. Сольфеджио  на « пять». Рабочая  тетрадь 1,3,4 класс  ДМШ. Учебно-

методическое  пособие. Санкт-Петербург: Композитор,2002. 

Популярные песни в переложении для фортепиано с голосом. Хиты года. Издание учебного 

характера. Вып.1. М.-1999 

Розовый слон. Песенник. Сост. Такун Ф.И., Шершунов А.Т.. М. – 2002 

Слуховой  гармонический  анализ  в  курсе  сольфеджио  для  4-7 классов ДМШ. Методическое   

пособие. Сост. Лукомская В.Е. Ленинград: Музыка.1983. 

Смирнова Т.И. Allegro. Тетради № 6-14 

Сольфеджио. Программа  для  детских  музыкальных  школ. МК  СССР. Москва, 1984. 

Способин И.В. Элементарная  теория  музыки. Учебное  пособие. Москва: Музыка,1968. 

 Хрестоматия  по  сольфеджио  для 1-7 классов ДМШ. Песни  народов  мира. Сост.: Т.П.Нейман. 

Санкт-Петербург, 1998. 

Хромушин О. Джазовое сольфеджио 3-7 классы ДМШ. СПб. - 1998 

  

 

Музыкальная литература  и слушание музыки. 

 

Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения.   

Учебник для детских музыкальных школ. М.. 2001. 

Брянцева В. И. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй гол обучения Учебник для 

детских музыкальных школ. М. 1999, 2000. 

Владимиров В.. Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной 

школы. М., 1992, 1993. 

Козлова Н. П. Русская музыкальная литература Третий год обучения. Учебник для детских 

музыкальных школ. М.. 2003. 

Брянцева В. И. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй гол обучения Учебник для 

детских музыкальных школ. М. 1999, 2000. 

Впадимиров В.. Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной 

школы. М., 1992, 1993. 

Козлова Н. П. Русская музыкальная литература Третий год обучения. Учебник для детских 

музыкальных школ. М.. 2003. 

Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной 

школы. М., 2001. 

Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7 класса детской 

музыкальной школы. М.. 2001. 

Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. М., 

1994. 

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы. 

Составители В. Владимиров, А. Лагутин. М., 1987. 

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной 

школы. Составитель И. Прохорова. М., 1990. 

Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. 

Составители Э. Смирнова, А. Самонов. М., 1993. 

Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса детской музыкальной 

школы. Составил и переложил для фортепиано А. Самонов. М. 1993 
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Горбина Е.В. Лучшие попевки и песенки. Методическое пособие для ДОУ. Ярославль, 2007. 

Первозванская Т. Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин. 1 класс. СПб 2004 

Домогацкая И.Е. Развитие музыкальных способностей детей 3-5 лет М. – 2001 

Учебник для детских музыкальных школ. М.. 2001. 

Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., 

1982. 

Лагутин А. Музыкальная литература как предмет школьного преподавания //Вопросы методики  

начального музыкального образования. М., 1981. 

Лагутин А. Подготовка учащихся к педагогической работе по музыкальной литературе // 

Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 3. М., 1981. 

Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских 

музыкальных школ и школ искусств. М., 1999, 2000. 

Осовицкая 3. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для 

 детских музыкальных школ. М., 2000. 

Португалов К. П. Серьезная музыка в школе. М., 1980. 

Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной 

школы. М., 2001. 

Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7 класса детской 

музыкальной школы. М.. 2001. 

Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. М., 

1994. 

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы.  

Составители В. Владимиров, А. Лагутин. М„ 1987. 

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной 

школы. Составитель И. Прохорова. М., 1990. 

Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. 

Составители Э. Смирнова, А. Самонов. М., 1993. 

Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса детской музыкальной 

школы. Составил и переложил для фортепиано А. Самонов. М., 1993. 

 

 

Ритмика 

 

Ритмика. Методические рекомендации и программные требования для преподавателей 

подготовительных групп при детских музыкальных школах, музыкальных отделениях школ 

искусств. М. – 1988. 

Андреева М. От примы до октавы. — М., 1976. 

Андреева М.,  Конорова Е.. Первые шаги в музыке. Методическое пособие. -  М.: «Советский 

композитор». 1991 

Бекина С.И. и др. Музыка и движение. – М.: Просвещение, 1984. – 288 с., ил., нот. Бекина    С.И., 

Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 

лет). – М.: Просвещение, 1984. – 288 с., ил., нот. 

Бублей С. Детский оркестр. пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольныхучреждений. Изд. 2-е. Ленинград: «Музыка». 1989. 

Бырченко Т.. С песенкой по лесенке. Пособие для подготовительных классов детских 

музыкальных школ. Изд. 2-е. - М.: Всесоюзное издательство «Советский композитор», 1984. 

Вейс П.. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио для подготовительного и первого классов 

детских музыкальных школ. - М.: «Советский композитор»,1987 

Ветлугина Н.А.. Музыкальный букварь. – М.: «Музыка», 1986. 

Конорова Е. Методическое пособие по ритмике. Вып. I, М., 1975  

Котляревская-Крафт М., Москалькова И., Л. Батхан. Сольфеджио. Учебное пособие для 

подготовительных отделение ДМШ. Л.:»Музыка» - 1984 

Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. Учебное пособие. М., 1989 

      Запорожец А. Детская психология. М., 1964.  
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Музыкальная грамота. 

 

Абелян Л. Забавное сольфеджио. М. – 1985 

Торшилова Е. Морозова Т. Развитие эстетических способностей детей 3-7 лет. М.1994. 

Шеломов Б. Детское музыкальное творчество на русской народной основе. СПб., 1996. 

Рогальская О.Ю. Бабушки подарок. СПб - 2002 

Горбина Е.В. Лучшие попевки и песенки. Методическое пособие для ДОУ. Ярославль 2007. 

Котляревская-Крафт, Москалькова И., Батхан Л.. Сольфеджио. Учебное пособие для  

подготовительных отделений ДМШ. Ленинград, 1989 

Т. Первозванская Т. Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин. 1 класс. СПб, 2004 

Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М. – 1985 

Домогацкая И.Е. Развитие музыкальных способностей детей 3-5 лет М. – 2004 

Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Учебное пособие для 

дошкольной группы. СПб. 1999 

КалугинаМ., Халабузарь П. Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио. 

Методическое пособие для ДМШ.М., 1987 

Ладухин Н.М. Одноголосное  сольфеджио. Учебник. Москва: Музыка,1988. 

Слуховой  гармонический  анализ  в  курсе  сольфеджио  для  4-7 классов ДМШ 

Методическое   пособие. Сост. Лукомская В.Е.Ленинград:Музыка.1983. 

Металлиди Ж.Л., Перцовская А.И. Сольфеджио для  ДМШ.1-7 класс. Учебник. Санкт- 

Петербург: Композитор,1997. 

Первозванская Т.Е. Мир  музыки. Полный  курс  теоретических  дисциплин с  1-7 класс. 

Учебник сольфеджио. Санкт-Петербург: Композитор,2002. 

Мелодии  для  пения. Выпуск 2.Учебное  пособие  по  сольфеджио 4-5 класс ДМШ. Сост. 

Рейниш М.Москва:Музыка,2001. 

Первозванская Т.Е. Сольфеджио  на « пять». Рабочая  тетрадь 1,3,4 класс  ДМШ. Учебно 

методическое  пособие. Санкт-Петербург: Композитор, 2002. 

Фридкин Г. Практическое руководство  по музыкальной грамоте. Москва: Музыка,1982. 

 

Хор. 

 

М.Парцхаладзе. Песни и хоры для детей младшего, среднего и   старшего школьного возраста. 

Сост. Л.П.Дуганова.М.-2003. 

К.Плужников «Механика пения» (принципы постановки голоса). Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург 2006г. 

Золотая  библиотека  педагогического  репертуара.Нотная  папка  хормейстера № 1 Младший  

хор. Учебное  пособие. Сост.Куликов Б.И., Аверина Н.В. Москва: Дека-ВС,2005. 

Золотая  библиотека  педагогического  репертуара. Нотная  папка  хормейстера № 2. Средний 

хор. Произведения русских  композиторов. Учебное  пособие. Сост. Куликов Б.И., Аверина 

Н.В. Москва: Дека-ВС,2005.   

Никольская-Береговская К. Начальный этап вокально-хоровой  работы  с детьми. Методическое  

пособие. Москва.1967.  

Плужников К. Механика  пения. Принципы  постановки  голоса. Санкт-Петербург: Композитор, 

2006.  

Дуганова  Л.П.,Алдакова Л.В. Поет  детская  хоровая  студия  «Веснянка». Учебно-методическое 

пособие. Москва: Владос, 2002. 

Соколов В. Попов В.,  Абелян Л. Школа  хорового пения. Выпуск №1,2. Москва,1971.    

       
Изобразительное искусство 

 

 Кириллов Ю.Ю. Методы и способы объемного рисования. Учебное  пособие. МО РФ. 

Екатеринбург. 2001. 

 Изобразительное искусство. Рисунок. Учебно-методическое пособие. МП РСФСР. Москва. 

1985. 
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 Академический рисунок. Набор плакатов по методике обучения рисованию с натуры. (5таблиц) 

Москва. 2004.  

 Основы наблюдательной и линейной перспективы. Набор учебных плакатов (15таблиц). 

Москва. 2007. 

 Визуальный ряд: детские работы соответствующего возраста, репродукции художников по 

аналогичным темам.  

 Книги для учителя и учеников: методическая литература, художественные альбомы, 

энциклопедии о животных и растениях.                             

 Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. Москва. 2002. 

 Алёхин А.Д. Когда начинается художник. Москва. Просвещение.1994.   

 Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. Москва. 2001. 

 Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. Москва. 2001. 

 Гордон Л. Рисунок. Техника рисования головы человека. Москва. 2000. 

 Джек Хамм. Первые уроки рисования и живописи. Минск. 2007. 

 Королев В.А. Учебный рисунок. Учебное пособие. Москва. 1981. 

 Костерин Н.П. Учебное рисование. Учебник. Москва. 1980. 

 Кузин В.С. Основы обучения ИЗО в школе. Пособие для учителей. Москва. 1977. 

Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. Москва. 2004. 

 Пучков А.С., Триселёв А.В. Методика работы над натюрмортом. Москва. 1982. 

 Радлов Н.Э. Рисование с натуры. Ленинград 1978. 

 Роберт У. Джилл. Рисование пером и тушью. Москва 1983. 

 Ростовцев Н.Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка. Москва. 1983.  

 Серов А.М. Рисунок. Учебник. Москва. 1975. 

 Сокольникова Н.М. Основы рисунка. Учебник. Обнинск. 2001. 

Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя ИЗО. Пособие для учителей. 

Москва. 1981. 

Хосе М. Паррамон. Как рисовать. С-Петербург. 1991. 

Школа изобразительного искусства. Вып. 1-3. Москва. 1986. 

Айзенбарт Б. Полный курс акварели. М. 2001 

Беда Г. Живопись. М., 1977. 

Белютин Э. Начальные сведения о живописи. М., 1955. 

Гренберг Ю.И. Технология станковой живописи. Москва.1982. 

Кастерман Ж. Энциклопедия. Живопись. М. 2002. 

Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. М. 1983. 

Пучков А., Триселев А. Методика работы над натюрмортом. М., 1982. 

Сокольникова Н.М. Основы живописи. Обнинск, 1996. 

Джек Хамм. Первые уроки рисования и живописи. Минск. 2007. 

Зайцев А. Наука о цвете и живопись. М., 1986. 

Михайлов А. Искусство акварели: Учебное пособие. М., 1995. 

Основы живописи. / Перевод с немец. СПб., 1994. 

Паррамон Х. Фрескет Г. Как писать акварелью. СПб., 1995. 

Паррамон. Как писать маслом. СПб. 1995. 

Паррамон. Как писать маслом. СПб. 1995 

Фейнберг Л., Грейберг Ю. Секреты живописи старых мастеров. М., 1989. 

Школа изобразительного искусства. В 10-ти выпусках. Вып.1. М., 1960.  

Энциклопедия мирового искусства. Шедевры русской живописи. М. 2000. 

Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. Избранные искусствоведческие 

работы. Москва. 1979. 

Академия художеств СССР. История искусства зарубежных стран. Том 1. Учебник.  

Москва. 1961. 

Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство древней Руси. Москва. 1993.  

Государственный Эрмитаж. Том 19. Культура и искусство народов востока.8 Ленинград. 1978. 

Детская энциклопедия Том 12. Искусство. Москва. 1977. 

Дмитриева Н.М. Краткая история искусств. От древнейших времён по 16 век. Москва.1985 
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Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Очерки. Москва. 1975. 

Доброклонский М.В. Чубова А.П. История искусства зарубежных стран.  

(Первобытное общество, Древний восток, Античность). Учебник. Москва. 1980. 

Искусство 17 века. Италия. Испания. Фландрия. Москва. 1988. 

История искусств стран западной Европы от возрождения до начала 20 века.  

Ильина Т.В. История искусств . Западно-европейское искусство. Учебник. 

Москва.1983 

Ильин М.А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины  16 века. Москва. 1980. 13. 

Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности. 

Москва. 1988. 

Кузмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства. Учебник. Москва. 

1971.   

Кузмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства. Учебник. Москва. 1980. 

Либман М.Я. Немецкая скульптура. 1350-1550. Москва. 1980. 

Любимов Л. Искусство древнего мира. Книга для чтения. Москва. 1980. 

Любимов Л. Искусство древней Руси. Книга для чтения. Москва. 1981. 

Милотворская М.Б. История русского искусства. Том второй. Книга вторая. Учебник.  

Москва. 1981. 

Мосин И.Г. Мировое искусство. Иллюстрированная энциклопедия: Направления и  

течения от импрессионизма до наших дней. Санкт-Петербург.2008.   Неклюдова М.Г.  

История русского искусства. Том второй. Книга первая. Учебник. Москва. 1980.  

Пилявский В.И. История русской архитектуры. Учебник. Санкт-Петербург. 1994. 

Платонова Н.И. Искусство. Энциклопедия. Москва. 2005. 

Поспелов Г.Г. Очерки истории искусств. Москва. 1987. 

Пружан И.Н, Князева В.П.  Русский портрет конца 19 – нач. 20 века. Москва 1980. 

Ракова М.М., Рязанцева И.В. История русского и советского искусства. Том 1. Учебник. 

Москва.1979. 

Сарабьянов Д.В. История русского и советского искусства. Учебник. Москва. 1979. 

Сметанина Н.Д. История Вятского искусства 17-20 вв. в рассказах и лекциях для учащихся. 

Киров. 2008. 

Соколов Г.И. Римский скульптурный портрет 3 века и художественная культура того времени. 

Москва. 1983.  

Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. Учебник. Обнинск.2001. 

Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Часть 1. Москва. 2005. 

Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Часть2. Москва. 2007. 

Якимович А.  Молодые художники восьмидесятых. Дебюты. Москва. 1990. 

Гении русской живописи.  Николаев О.Ю. Москва. 2010.   

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Учебник. Москва. 2009. 

Живопись 1920 – 1930.Государственный Русский музей: Каталог-альбом. Москва.1989. 

Коринфский  А.  Народная Русь. Сказания,  поверия, обычаи и пословицы русского народа. 

Москва. 2007. 

Мастера русской живописи. Энциклопедия. Калининград. 2007. 

Советское изобразительное искусство и архитектура 60-70-х годов. Академия наук СССР. 

Москва. 1979. 

Сугробова О.  Боттичелли. Альбом. Москва.1993 

 

Предмет «Музыкальный 

инструмент» 

 Количество экземпляров репертуарных сборников,  

хрестоматий и учебных пособий. 

Фортепиано 5320 

Домра, балалайка 420 

Скрипка 1004 

Гитара 220 

Баян, аккордеон 3900 

Духовые инструменты 300 
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Сольфеджио 650 

Музыкальная литература  

Слушание музыки 

295 

Хор (сольное пение) 560 

Оркестр 123 

Изобразительное искусство 74 

Методическая литература 352 

Энциклопедии, справочники 148 

850 экземпляров изданы за последние 10 лет.    

 1.3.8.  Просветительская   и  воспитательная  деятельность в  школе   

                                          
Учебно-воспитательный процесс в  ДШИ опирается на традиции  культурно-

нравственного воспитания. Приоритетными в работе педагогического коллектива считается: 

- построение культурного воспитывающего пространства;  

- формирование нравственных позиций;  

- формирование навыков трудовой деятельности; 

- освоение различных видов искусства и ценностей, выработанных мировой культурой. 

  МКОУ ДО  «Сосновская  ДШИ»  решает следующие  воспитательные задачи:  

- совершенствует воспитательную работу в школе;  

- создает условия для максимальной самореализации каждого обучающегося;  

- повышает мотивацию и педагогическую культуру преподавателей;  

- развивает креативные способности и творческую активность обучающихся на всех   

ступенях развития;  

- продолжает работу по профессиональному и личностному совершенствованию  

педагогического состава. 

   Формы  воспитательной работы: концерты, фестивали, конкурсы, беседы, тематические 

вечера, праздники, поездки в театр, музей, концертный зал 

 

  

 ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

фортепианного отдела на 2020-2021 учебный год 

 

Триместр Учебная работа Ответственный Дата 

1 

1.Утверждение плана учебно-

воспитательной работы 

Зав. отделом 
18.08.2020 

2.Составление репертуарных планов 

обучающихся 

Преподаватели 
02 - 07.09.20 

3.Составление репертуарных планов 

выпускников 

Преподаватели 08 -11.09.20 

4.Академический концерт Комиссия: 

1 смена - 9:00 

2 смена - 14:30 

20.10.20 

 

2 

1.Академические концерты Комиссия 

 

24.11.20 

15.12.20 

2.Праздник первоклассников  «Мой первый 

концерт» 

Зав. отделом, 

преподаватели 

04.12.20 

отменен 

3.Конкурс этюдов учащихся 4 класса (ФГТ) Зав. отделом, 

преподаватели 

08.12.20 

2 
1.Зачёт по чтению с листа (1-7 классы) Комиссия 15.01.21 

2.Технический зачёт (гаммы) Преподаватели 05.02.21 
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3.Академический концерт. Комиссия 16.02.21 
 

      3 

 
Зачет по предмету «Общее фортепиано» 

Комиссия 15-27.03.21 

 

3 

1.Академические концерты. Комиссия 23.03.21 

27.04.21 

 

2.Прослушивание экзаменационной 

программы выпускников (ОР) 
Комиссия 

30.03.21 

 

3.Межрайонный конкурс-фестиваль юных 

пианистов «Мы играем на рояле» (для 

учащихся по классу «Общее фортепиано») 

Жюри 10.04. 21 

3. Межрайонный конкурс-фестиваль юных 

исполнителей на народных инструментах 

«Народные мотивы» 

Жюри 17.04. 21 

6.Зачет по ансамблю и аккомпанементу  

(7 классы) 
Комиссия 

30.04.21 

 

4.Переводные экзамены (1 –7 классы) 

 
 00.05.21 

5.Выпускные экзамены (4 ОР) 

 
 00.05.21 

6.Приёмные экзамены у подготовительного 

класса. 
 00.05.21 

 
7.Новый набор  Комиссия 

00.05.21 

 

 Методическая работа   

2 

Открытые межрайонные  

педагогические чтения. Тема: «Методика 

музыкального воспитания в школе 

искусств» (доклады, сообщения, 

презентации, открытые уроки). 

  

 

29.01.21 

г. Сосновка 

 

   

  
 

 Работа с учащимися   

1 

1.Вечер «Посвящение в музыканты». Одинцова Л.Г. 
28.10.20 

отменен 

2. Подготовка и проведение  концерта  

«Играем популярную музыку». 
Ганеева Э.Р. 

 

отменен 

 

2 
1.Общешкольный вечер-концерт«Музыка 

года» 
 

10.12.20 

отменен 

3 
2.Подготовка номеров и участие в 

Отчетном  концерте школы. 

Преподаватели, 

обучающиеся 

00.04.21 

 

 Работа с родителями   

 
1.Тематические классные родительские 

вечера и концерты.  
Преподаватели 

 

отменены 

 

3 

1. Общешкольное родительское собрание 

по итогам учебного года. 
Бусыгина И.В. 00.05.20 

2. Подготовка и проведение выпускного  00.05.21 
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вечера. 
 

Просветительская работа   

3 

1.Концерт-беседа для воспитанников  

д/с «Улыбка» 
Масленникова Е.В., 
Селина О.А. 

00.05. 2021 

2.Посещение концертов, фестивалей. 
Преподаватели, 

обучающиеся  

 

 

 

План учебно-воспитательной работы 

отдела народных инструментов на 2020-2021 уч. год 

 Учебная деятельность   

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

1 триместр  

Работа с документацией  

Составление списков обучаемых 

Работа с индивидуальными планами младших классов 

ФГТ и ОР 

Работа с индивидуальными планами старших классов 

ФГТ и ОР 

Утверждение индивидуальных планов зав.отделом 

Составление репертуарных планов ученических 

ансамблей 

Разработка требований к техническим зачетам(слабый 

обучаемый получает минимум, сильный максимум) 

2 триместр 

Контрольные точки 

Технический зачет 

Академический концерт 

Прослушивание выпускников 

Участие в региональном конкурсе Б.Сахара 

«Созвездие» 

 

3 триместр 

Контрольные точки 

Прослушивание выпускников 

Участие в школьном отчетном концерте 

Академический концерт 

Технический зачет 

Участие в межрайонном конкурсе«Народные мотивы» 

Участие в Международном конкурсе им.Сайдашева. 

Участие во Всероссийском конкурсе «Родники 

Удмуртии» 

Выпускные экзамены 

Приемные экзамены в первый класс школы 

 
 

Август 

02-06.09 

 

02-06.09 

 
Сентябрь   

Сентябрь 

 
 

Октябрь 

  

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 
 

Март 

Апрель 

Март 

Апрель 

 

Апрель 

май 

март 

 

май 
май 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Зав.отдела 

Преподаватели ОНИ 

 

Преподаватели ОНИ 

 

 

Зав.отдела 

 

Зав.отдела 

Зав.отдела 

Преподаватели ОНИ 

 

 

 

Зав.отдела 

Преподаватели ОНИ 

Зав.отдела 

Зав.отдела 

Преподаватели ОНИ 

Преподаватели ОНИ 

 

Преподаватели ОНИ 

 

Зав.отдела 

Зав. отдела 

 

 Методическая работа   
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1 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

11 

 

12 

 

Уточнение требований к зачетам, экзаменам 

Заседание отдела.Уточнение критериев оценивания 

умений и навыков обучаемых на зачетах. 

Заседание отдела. Анализ технического зачета. 

Проведение открытого урока «Некоторые вопросы 

начального периода обучения в классе гитары» 

Проведение открытого урока «основные функции 

аппликатуры.Смена позицийпри игре на домре.» 

 

Разработка сценария концерта для родительского 

собрания. 

Разработка вечера для детей и родителей «Шире круг» 

 

Анализ прослушивания программы выпускников 

Анализ академического концерта 

Работа по созданию дистанционной базы для 

проведения занятий 

Собрать информацию о наличии технических условий 

Для организиции реализаций образовательных 

программ с применением дистанционных технологий 

Сентябрь 

сентябрь 

октябрь- 

ноябрь-

май 

декабрь- 

Февраль 

 

 

Декабрь- 

май 

Март 

 

Март 

Апрель 

По плану 

 

По плану 

Зав.отдела 

Зав.отдела 

Зав.отдела. 

Зав.отдела 

 

Масленников Е.В. 

Волкова Е.Н. 

 

 

Классные 

руководители 

Волкова Е.Н. 

Токарлекова Ф.Ф. 

Зав.отдела 

Масленников Е.В. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 Внеклассная работа   

 

1 

 

2 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 триместр 

Торжественная встреча обучаемых с преподавателями. 

 

Участие в школьном вечере «Посвящение в 

музыканты» 

 

2 триместр 

Участие в «Новогодней мозаике» 

Родительские собрания с концертом. 

3 триместр 

Творческий вечер для детей и родителей «Шире круг» 

 

Концерты для детских садов 

 

 

01.09 

 

По плану 

 

 

 

Декабрь 

Декабрь-

май 

Март 

 

По плану 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные руковод-ли 

Классные 

руководители 

Волкова Е.Н. 

Токарлекова Ф.Ф. 

Классные 

руководители 

 

 

 Работа с родителями   

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6  

 

 

7 

 

Субботник по подготовке кабинета к новому  

учебному году 

Приглашение родителей на общешкольные 

родительские собрания 

Беседы по возникающим вопросам. 

Индивидуальные беседы с родителями 

 

Концерты-рапорты для родителей 

 

Контроль и помощь со стороны родителей в 

проведении дистанционных занятий 

 

Творческий вечер «Шире круг» 

Август 

 

Втечение 

года 

 

Декабрь-

Май 

 

 

По плану 

 

 

Март 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Кл.руководители 

 

 

Волкова Е.Н. 

Токарлекова Ф.Ф 

 Просветительская деятельность   

1 Проведение концертов для учащихся младших По плану Классные 
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2 

классов школы – гимназии, отдела соцзащиты, 

детских садов. 

Подготовка конц. номеров для школьных 

мероприятий 

школы руководители 

 

План учебно-воспитательной работы  

оркестрового отдела на 2020-2021 учебный год  
 

Учебная работа Ответственный Дата 

 

I 

триместр 

 

 1.Утверждение плана учебно-воспитательной 

работы. 

Зав. отделом 31.08.2020 

 

 2.Составление репертуарных планов 

обучающихся. 

Преподаватели  14.09.2020 

 3.Составление репертуарных планов 

выпускников. 

Преподаватели 16.09.2020 

 

 

 

II 

триместр 

 

 1.Технический зачет – скрипка: 3-х октавная 

гамма – 3-4 классы. 

Зав. отделом 

 

октябрь, 

ноябрь 2020 

 2.Академический концерт I полугодие. Зав. отделом ноябрь,  

декабрь 2020 

 3.Праздник первоклассников «Мой первый 

концерт» 

Преподаватели  ноябрь, 

декабрь 2020 

 4.Утверждение выпускной программы. Зав. отделом, 
преподаватели  

декабрь 2020 

 

 

 

 

 

III 

триместр 

 

 1.Технический зачет (этюд) – 3-5 классы. Преподаватели февраль 2021 

 2.Академический концерт IIполугодие. Зав. отделом апрель 2021 

 3.Прослушивание экзаменационной программы 

выпускников: 4 кл. ОР, 6 кл. 

Зав. отделом, 
преподаватели 

март 2021 

 4.Участие в отчетном концерте ДШИ. 

 
Преподаватели апрель 2021 

 5.Зачет по классу ансамбля (скрипка, духовые 

инструменты). 

Преподаватели май 2021 

 6.Переводные зачеты (1 – 6 кл.) скрипка, духовые 

инструменты. 

Преподаватели май 2021 

 7.Приемные экзамены подготовительного класса 

(скрипка, духовые инструменты). 

Преподаватели  май 2021 

 8.Новый набор учащихся (скрипка, духовые 

инструменты). 

Комиссия май 2021 

Методическая работа Ответственный Дата 

Переложение произведений для скрипки и духовых 

инструментов 

Преподаватели в течение года 

Внеклассная  работа.  

Работа с родителями и учащимися 

Ответственный Дата 

 

 

I 

триместр 

 1.Вечер «Посвящение в музыканты» 

 2. «Мой первый концерт» (фортепиано, скрипка, 

духовые инструменты). 

Преподаватели 

 
октябрь,  

ноябрь 2020 
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II 

триместр 

 1.Концерт для родителей класса скрипки (соло, 

ансамбли). 

 2.Общешкольный концерт. 

Горшунова Л.А., 
преподаватели 

декабрь 2020 

III 

триместр 

 

 1.Участие оркестрового отдела в отчетном 

концерте ДШИ. 

 2.Участие в концерте на выпускном вечере ДШИ. 

Зав. отделом апрель,  

май 2021 

  
ПЛАН РАБОТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

на 2020-2021 учебный год 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1.  Утверждение плана учебно-воспитательной 

работы 

преподаватели 27.08.2020г. 

2.  Составление расписания Элькина Н.Ю. 

Субханкулова В.Г. 

28.08.2020г. 

3.  Составление календарных-тематических планов 

по теоретическим предметам 

Элькина Н.Ю. 

Субханкулова В.Г. 

28-30.08.2020г. 

4.  Подготовка и проведение зачета  по пению гамм Элькина Н.Ю. 

Субханкулова В.Г. 

ноябрь 2020г. 

5.  Итоги успеваемости I триместра  преподаватели 18 ноября 2020г. 

6.  Зачёт по пению нот с листа в 4-7 кл. 

обучающихся  по программе ФГТ 

преподаватели февраль 2021г. 

7.  Итоги успеваемости II триместра Субханкулова В.Г. 25 февраля 2021г. 

8.  Консультации к переводному экзамену по 

сольфеджио 

Элькина Н.Ю. апрель 2021г. 

9.  Экзамен по сольфеджио (переводной) 6 класс 

ФГТ 

Элькина Н.Ю.. май 2021г. 

10.  Итоги успеваемости за III триместр. преподаватели 21 мая 2021г. 

11.   Приемный экзамен в 1 кл. (для 

подготовительного класса) 

преподаватели май 2021г. 

12.  Приемный экзамен преподаватели май 2021г. 

13.  Подведение итогов работы отделения. преподаватели июнь 2021г. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Взаимопосещение   уроков преподаватели в течение года 

2.  Доклад «Традиционные формы работы на 

уроках сольфеджио как залог качества 

обучения» 

Элькина Н.Ю. 16 декабря 2020г. 

3.  Доклад «Методика работы с детским хором» Субханкулова В.Г. 20 января 2021г. 

4.  Открытый урок по хору в подготовительном 

классе  «Работа над начальными хоровыми 

навыками» 

Субханкулова В.Г.  4 марта 2021г. 

5.  Обсуждение новинок методической и учебной 

литературы. 

преподаватели апрель 2021г. 

6.  Разработка экзаменационных заданий по 

сольфеджио для учащихся 6 класса (ФГТ). 

преподаватели март 2021г. 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

1.  Подготовка и проведение концерта 

«Новогодняя мозаика»  

Субханкулова В.Г.  

Элькина Н.Ю. 

25.12.2020г. 

2.  Участие в концертах, проводимых в  д/садах, в 

отделе соцзащиты, больнице, школе-интернат, 

гимназии 

преподаватели в течение года 
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3.  Принимать участие в вокальной группе 

учителей ДШИ. 

преподаватели в течение года 

4.  Подготовка и участие в отчётном концерте 

школы. 

преподаватели март   2021г. 

5.  Посещение концертов. преподаватели в течение года 

6.  Выпускной вечер преподаватели 05.2021г. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Индивидуальные беседы с родителями 

 

преподаватели в течение года 

 

2.  Выступление на классных родительских 

собраниях 

 

преподаватели в течение года 

 

 

План учебно-воспитательной работы художественного отделения 

на 2020 -2021 учебный год 

 
Трим-р Учебная работа Ответственный Дата 

1 Конкурсы разных уровней преподаватели в плане 

   

Просмотр ученических работ за 1 триместр преподаватели по плану 

2 Конкурсы разных уровней преподаватели в плане 

Межрегиональный конкурс-выставка «Вятские мастера» в 

ДДТ г.Вятские Поляны 

 

Долганова Н.А. 

Такарлекова Ф.Ф 

Лебедева О.У. 

в плане 

Участие в межрегиональной олимпиаде по рисунку, 

живописи и композиции ДХШ г.Вятские Поляны 

Долганова Н.А. 

Казанцев Н.П. 

в плане 

Просмотр ученических работ за 2 триместр преподаватели по плану 

3 

 

 

 

 

Конкурсы разных уровней преподаватели в плане 

Районная выставка-конкурс «Вятский самородок» в 

выставочном зале  Сосновского  ДДТ 

Долганова Н.А. 

Такарлекова Ф.Ф 

Лебедева О.У. 

в плане 

Участие в открытом городском конкурсе преподавателей 

«Мгновения жизни» г.Вятские Поляны 

преподаватели в плане 

Международный конкурс «Пушкин глазами детей» преподаватели в плане 

Выпускные экзамены Долганова Н.А. 05.21 

Просмотр ученических работ за 3 триместр преподаватели по плану 

Переводные экзамены преподаватели по плану 

Вступительные экзамены Лебедева О.У. по плану 

   Методическая работа   

1 Участие в межрайонном пленэре преподавателей  Казанцев Н.П. 08.20 

Корректировка плана учебно-воспитательной работы на 

2020-2021 уч. год. 

преподаватели 08.20 

 

Корректировка учебных программ на 2020-2021г. преподаватели 08.20 

Жюри районного этапа конкурса «Образы Земли» Центр 

«Поколение» 

преподаватели 10.20 

Жюри конкурса «Осенние поделки» детские сады 

г.Сосновка 

Долганова Н.А. 

Такарлекова Ф.Ф 

Лебедева О.У. 

10.20 

2 Участие в межрегиональном семинаре на базе ДХШ 

г.Вятские Поляны 

преподаватели в плане 

 

3 Проведение мастер-классов на районном конкурсе-выставке 

«Вятский самородок» ДДТ г.Сосновка 

Долганова Н.А. 

Лебедева О.У. 

Такарлекова Ф.Ф 

в плане 
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4 Пленэр и выставка для преподавателей «Краски вятского 

лета» 

преподаватели в плане 

 Воспитательная работа   

1 Посвящение в первоклассники Долганова Н.А. 

Казанцев Н.П. 

Такарлекова Ф.Ф 

10.20 

2 Новогодний вечер преподаватели 12.20 

3 Выпускной вечер Долганова Н.А. 05.21 

 Работа с родителями   

1 Родительское собрание по ознакомлению с учебным планом 

отделения на год 

преподаватели 10.20 

2 Индивидуальная работа с родителями  в течение 

года 

3 Родительское собрание (о подготовке к пленэрной практике) преподаватели 04.21 

Родительское собрание с родителями выпускников Казанцев Н.П. 

Долганова Н.А. 

05.21 

 

Подготовка к выпускному вечеру преподаватели 05.21 

      Просветительская  деятельность   

1 Интернет-выставка победителей межрегиональной 

олимпиады по рисунку - 2020 

Долганова Н.А. 19.08.20 

Выставка выпускников 5 класса (коридор ДШИ) Долганова Н.А. 

Казанцев Н.П. 

19.08.20 

Выставка выпускников 5 класса (фойе ДШИ) Долганова Н.А 

Такарлекова Ф.Ф 

20.08.20 

Выставка 2 класса «Коллаж из ткани» (коридор ДШИ) Лебедева О.У. 26.09.20 

Интернет-выставка 1 класса «Пишем кору деревьев» Долганова Н.А. 30.09.20 

Выставка, посвященная Дню учителя (фойе ДШИ) преподаватели 05.10.20 

Интернет-выставка, посвященная Дню учителя преподаватели 05.10.20 

Интернет-выставка 2 класса «Витражная роспись» Лебедева О.У. 7.10.20 

Интернет-выставка «Краски вятского лета» Казанцев Н.П. 10.20 

Интернет-выставка «Декоративный натюрморт» 5 класс Долганова Н.А. 14.10.20 

Интернет-выставка 2 класса «Цветочки и грибочки» Лебедева О.У. 17.10.20 

Выставка «Витражи» 5 класс (фойе ДШИ) Долганова Н.А. 21.10.20 

Интернет-выставка «Витражи» 5 класс Долганова Н.А. 21.10.20 

2 Выставка новогодних рисунков в ДШИ преподаватели 12.20 

3 Выставка на отчетном концерте ДШИ в Д/К 

«Судостроитель» 

преподаватели в плане 

 

Выставка детских работ на площади города, посвященная 

76-летию Победы в ВОВ 

преподаватели 

 

05.21 

 

Выставка выпускников в ДШИ Долганова Н.А. 05.21 

 Пиар – деятельность   

1 Рекламное объявление «Агитация на поступление в ДШИ» в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club129763599 

(Художественная школа Сосновская ДШИ), 

https://vk.com/sosnovka_podsly (Подслушено в Сосновке) 

преподаватели 08.2020 

2 

 

Заметки на сайте школы о выставках, конкурсах, 

проводимых художественным отделением. 

преподаватели в течение 

года 

  

В связи с угрозой распространения COVID-19 в течение учебного года возможны изменения в 

календарном графике и участии обучающихся и преподавателей школы в конкурсной и 

просветительской деятельности, в работе с родителями. 

 

https://vk.com/club129763599
https://vk.com/sosnovka_podsly


 38 

1.3.9.Профориентационная  деятельность   с обучающимися  в  МКОУ ДО  

«Сосновская  ДШИ»  и ее результаты. 

 
Обучение в классе профессиональной ориентации – 8(9) класс на музыкальном отделении и 5(6) 

класс на художественном отделении - ведется для обучающихся, пожелавших продолжить свое 

музыкальное и художественное обучение  в специальных учебных заведениях  

(колледжи, училища)  и  высших учебных заведениях  культуры и искусства  страны. 

 

Выпускники школы, поступившие в средние и высшие  специальные заведения  культуры  

и искусства: 

 

Год 

 
ФИО ССУЗ или ВУЗ Отделение, специальность 

2007-

2008 

Мубаракшина     

Резеда 

 

            г. Казань 

     Училище № 40. 

 

Художественное отделение 

Художник-оформитель 

Кобелев      

Расул 

 

 

            Вятское 

художественное училище  

        им.А.Рылова 

Педагогическое отделение 

Преподаватель ИЗО 

 

Казаков     

Никита 

          Ижевское   

       музыкальное 

          училище 

Эстрадно-духовое отделение 

Преподаватель по классу 

духовых инструментов 

2008-

2009 

Березин    

Александр          

 

 

 

 

Кировский 

Государственный 

педагогический 

университет 

 

Художественная графика 

Преподаватель  по классу  

изобразительного искусства 

в общеобразовательной школе 

 

Шушпанова     

Дарья 

Кировский колледж 

искусств 

им.И.В.Казенина 

Оркестровое отделение 

Преподаватель по классу 

скрипки в ДШИ или ДМШ 

2009-

2010 

-   

2010-

2011 

Горелов      

Никита   

Вятский 

Государственный 

Гуманитарный 

Университет 

Отделение «Технология  и  

дизайн». 

 

2012- 

2013 

Зинуллин  

Ильнур 

 

 

Ижевский 

государственный 

технический университет 

им. М.Т. Калашникова 

 

Факультет «Реклама и дизайн» 

 

 

 

Галиева   

Диляра 

 

Вятский колледж 

культуры 

Факультет «Звукорежиссура» 

2014-

2015 

Копытова 

Юлия 

НОУ СПО 

Ижевский 

кооперативный техникум 

экономики, управления и 

права 

Удмуртпортребсоюза 

Специальность «Дизайн по 

отраслям» 
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Суханова  

Юлия 

НОУ СПО 

Ижевский 

кооперативный техникум 

экономики, управления и 

права 

Удмуртпортребсоюза 

 

Специальность «Дизайн по 

отраслям» 

Кобелев  

Расул 
РГИСИ (СПбГАТИ)  

Санкт- Петербургская 

театральная академия 

факультет сценографии и 

театральной технологии  

Специальность «Художник - 

технолог сцены» 

Девятов 

Андрей 

СПб ГАИЖСА им. 

Репина  

Санкт-Петербургский 

государственный 

академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. 

Репина при Российской 

академии художеств  

Факультет живописи 

Светлова  

Полина 

ВятГУ 

Вятский 

государственный 

университет 

Факультет технологий, 

инжиниринга и дизайна 

 

Специальность 

«Изобразительное искусство. 

Дополнительное образование» 

Беляева 

Евгения 

УдГУ - Удмурский 

государственный 

университет.  

Специальность  «Графический 

дизайн» 

2015-

2016 

Полощанюк   

Виталия 

НОУ СПО 

Ижевский 

кооперативный техникум 

экономики, управления и 

права 

Удмуртпортребсоюза 

Специальность «Дизайн по 

отраслям» 

2017-

2018 

Загуменнова 

Мария 

 

МарГУ 

ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный 

университет»  

Психолого-

педагогический 

факультет 

Специальность «Декоративно-

прикладное искусство и 

дизайн» 

 Николаева  

Анастасия 
СПб ГБПОУ 

"Академия "ЛОКОН" 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Академия 

индустрии красоты  

"ЛОКОН" 

Специальность 

«Парикмахерское искусство» 
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Фаттахова  

Динара  

 

БПОУ УР - Дебёсский 

политехникум  

 

Специальность 

изобразительное искусство и 

черчение 

Янникова  

Анастасия 

 

НОУ СПО – Ижевский 

кооперативный техникум 

экономики, управления и 

права 

Удмуртпортребсоюза  

Дизайн (по отраслям) 

Якимова  

Дарья   

 

КОГБОУ СПО – Вятское 

художественное училище 

им. А. А. Рылова  

специальность «Дизайн» 

 

2018-

2019 

Шафикова  

Анастасия 

 

 

 

Кировский колледж  

музыкального искусства 

имени И.В.Казенина 

 

Инструменты народного 

оркестра 

 

 

Шакирова  

Эвелина 

 

Кировский колледж  

музыкального искусства 

имени И.В.Казенина 

Фортепиано 

Ракимзянова  

Елизавета 

НОУ СПО – Ижевский 

кооперативный техникум 

экономики, управления и 

права 

Удмуртпортребсоюза  

 

Дизайн (по отраслям) 

 Ашихмина  

Ангелина 

ПОЧУ СПО «Высший 

юридический колледж» 

по основной 

образовательной 

программе среднего 

профессионального 

образования.  

Специальность «Дизайн» 
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1.3.10.  Развитие  социального партнерства между ДШИ  и 

учреждениями  культуры и образования. 

 
      МКОУ  ДО  «Сосновская  ДШИ» находится в постоянном  сотрудничестве  с  

культурными  центрами города. Обучающиеся и преподаватели  школы  регулярно участвуют  

во всех мероприятиях, проводимых    Центром досуга и отдыха г. Сосновка - «Судостроитель». 

В гимназии города, Доме детского творчества, центре социальной защиты населения, школе-

интернате, детских садах  города  преподавателями  школы  проводятся регулярные  концерты и 

тематические беседы, участие  в которых  принимают и обучающиеся школы искусств. 

Преподаватели  художественного отделения   во всех выставочных залах  культурных 

центров  города  организуют тематические   выставки  работ обучающихся и свои личные. 

Преподаватели музыкального отделения  регулярно выступают  на сценах  города и 

района. 

 

             

                            2. Аналитическое  обоснование программы. 

 
Анализ  учебно-воспитательного процесса. 

       В связи с целями и задачами, педагогический коллектив школы совместно с родителями и 

обучающимися, ориентируясь на реальное социально-экономическое положение школы, 

кадровый потенциал, свою стратегию определяет таким образом, чтобы идти на опережающее 

развитие образовательных услуг, отвечающих запросам и интересам родителей и обучающихся, 

социума и государства. В первую очередь, это выражается во все возрастающей необходимости 

гуманистического подхода в содержании и технологии образовательного процесса, связанного с 

совершенствованием вопросов самоопределения и самореализации личности каждого 

обучающегося. 

Анализ уровня и качества освоения обучающимися реализуемых в школе образовательных 

программ: 

 

                                                   Анализ  методической работы. 

     В школе работают 5 методических отделов - фортепианный, народный, оркестровый, 

теоретический и художественный. Создан в 2008-2009 учебном году  и работает  методический 

совет школы.  

Методические отделы разрабатывают: 

- учебные  календарные планы работы отдела; 

- требования по предметам, требования к техническому зачету; 

- доклады и открытые уроки; 

- формы и условия прохождения промежуточной аттестации; 

- оценивают результаты учебной и воспитательной работы. 

      Преподаватели школы активно изучают новые педагогические технологии: 

программы Т.И.Смирновой «Интенсивный курс  фортепиано» (2008г.), А.Маклыгина 

«Импровизация на фортепиано» (2007г.); современные методические пособия: О.Булаевой и О. 

Геталовой «Учусь импровизировать и сочинять» (2004г.), Л.Бохунзон и Л.Волчек «Азбука 

музыкальной фантазии» (1995г.), И.Е.Домогацкой «Методика диагностики эстетических 

способностей детей 3-5 лет»(2004г.), О.Геталова «Секреты Дилидона. Нотная грамота для 

маленьких музыкантов» (2001г.), С.Альтермана «Начальное обучение музыке детей 4-6 лет» 

(1999г.), фортепианная школа Джона Шаума (2003г.), В.Ю.Григорьева «Методика  обучения  

игре  на  скрипке.» (2004г.), С. Шальмана «Я буду  скрипачом» (1984г.),         В.Семендяева  и 

Р.Чендева «Инструктивный материал для преподавателей и учащихся в классах трехструнной 

домры и балалайки ДМШ и ДШИ» (1999г.), Т.Вольской и И.Гареевой «Технология исполнения 

красочных приемов игры на домре» (1995г.), В. Круглова «Искусство игры на домре» (2001г.), 

В.И. Мироманова «Совершенствование игры на домре» (2002г.), В.Козлова «Методика обучения 

игре на гитаре» (1999г.), Ю.Акимова «Школа игры на баяне. Учебно-методическое пособие» 
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(1981г.), Ф. Фаркаса «Прогрессивная  методика  обучения  на медных инструментах» (1998г.), 

Т.Е.Первозванской «Мир  музыки. Полный  курс  теоретических  дисциплин с  1-7 класс» 

(2002г.),  Н.А. Царевой «Слушание  музыки. Методическое  пособие» (2002г.), К. Плужникова 

«Механика  пения. Принципы  постановки  голоса» (2006г.). 

      Преподаватели  используют в процессе  обучения   учебно-наглядные пособия, 

технически средства обучения, интернет-ресурсы,  владеют основами компьютерной 

грамотности. 

   Все  преподаватели школы повышают свою квалификацию через: 

- организацию посещения курсов повышения квалификации в КОГАУ УМЦ г. Кирове; 

- организацию посещения курсов повышения квалификации  КОГАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» г. Вятские Поляны; 

- организацию посещения курсов повышения квалификации в УМЦ при Казанской 

консерватории  им. А. Жиганова, г. Казань; 

- посещение творческих семинаров, конференций и мастер-классов; 

- проведение открытых уроков докладов, творческих отчетов; 

- повышения уровня образования. 

   Наряду  с положительными результатами следует отметить и недостаточное  внимание к 

обобщению передового педагогического опыта и взаимообогащению им. Для изучения 

актуальных для школы локальных проблем  возникла необходимость в модернизации структуры 

методической службы, введение в  штатное расписание должности методиста. 

 

Анализ  запросов  родителей  в отношении школы. 
С целью выявления  запросов родителей  были изучены: 

- требования, предъявляемые к дополнительному образованию детей; 

- потребности обучающихся и их родителей; 

- мнения преподавателей  дополнительного образования о путях его обновления; 

- спектр услуг, которые способна предоставить школа. 

Проведенный анализ показал, что в системе образования города   играет важную роль 

учреждение по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства. Роль детской 

школы искусств состоит в том, чтобы школа заняла одно из ведущих мест в процессе 

формирования художественно-эстетического образования детей.  Кроме того, школа должна 

расширить свои социальные связи: 

- разработать единую программу взаимодействия со школами, культурными 

образовательными центрами  города и  района в сфере образовательной и досуговой 

деятельности детей; 

- более активно включиться в систему деятельности  отдела соц. защиты  города, в том числе 

по работе с детьми-инвалидами; 

- регулярно обновлять свою предметно-пространственную среду, что необходимо для 

расширения социокультурных контактов школы, пропаганды достижений ее творческих 

коллективов, организации на ее базе показательных мероприятий разного уровня. 

Анализ запросов родителей в отношении школы показал, что необходимо расширить 

диапазон услуг. В сфере воспитания ожидания родителей связаны: 

- с расширением диапазона предметных отделений, в частности открытие ранне-

эстетического отделения с обучением детей  с 3 лет; 

- с развитием у детей нравственных качеств (организованности, трудолюбия, культуры 

общения, самостоятельности, ответственности); 

- с совершенствованием индивидуального подхода к детям. 

        Еще одним фактором, повлиявшим на структуру деятельности школы  явилось мнение 

педагогов об актуальных проблемах и перспективах развития учреждения. Проведенный опрос 

позволил  внести в деятельность школы  следующие  предложения: 

- существенное обновление материальной базы школы; 

       - расширение методической службы через  введение в  штатное расписание должности  

           методиста; 

       - регулярное  обновление   методической литературы; 
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       - более активно использовать в процессе обучения современных носителей  

           информации. 

      Полученные данные позволили расположить приоритеты деятельности образовательного 

учреждения в  такой последовательности: 

- развитие мотивации к познанию и творчеству; 

- формирование знаний, умений и навыков; 

- укрепление и сохранение здоровья обучающихся; 

- развитие коммуникабельности; 

- развитие общей культуры. 

Ценностью и целью педагогической деятельности  является личность ребенка и педагога с 

их интересами и потребностями. Педагогический процесс в школе направлен на создание для 

каждого обучающегося комфортного образовательного пространства, поля развивающей 

деятельности, в которой есть все возможности для создания ситуации успеха, укрепления 

личного достоинства и, как следствие, дальнейшая социальная адаптация ребенка. При этом 

педагогический коллектив школы опирается на следующие базовые социально-педагогические 

ценности: 

- гуманно-личностный подход к ребенку; 

- ориентация на развитие всей целостной совокупности качеств личности; 

- личностно-ориентированное образование; 

- атмосферу сотрудничества детей, преподавателей, родителей и удовлетворение их   

   потребностей; 

- творческий поиск; 

- свободу выбора. 

            На основании проблемно-ориентированного анализа и проведение социологического 

опроса всех субъектов образовательного процесса были определены: 

- проблема модернизации методической службы. 

- проблема совершенствования ключевых компетентностей преподавателей.  

- проблема развития и совершенствования информационно- коммуникативной культуры 

коллектива школы. 
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3. Миссия, приоритетные направления, принципы, цели и задачи  школы 

   
     Такие явления, как демографический  спад, резкое уменьшение числа здоровых детей при 

общем увеличении  учебной нагрузки в общеобразовательных школах, недооценка роли 

искусства как одного из важнейших средств формирования и развития личности, падение 

интереса родителей к художественному образованию усиливают неоднородность контингента 

школы искусств по уровню способностей, усложняют процесс освоения образовательных 

программ. 

     Построение образовательного процесса по принципам единообразия  и усредненности 

тормозит развитие обучающихся,  ставит преграды перед внедрением  новых методов и 

технологий. 

     Очевидна возрастающая роль развивающих моделей обучения, обеспечивающих 

активную деятельность детей в сфере искусства и способствующих воспитанию устойчивого 

интереса к обучению. 

    Само искусство является мощным  средством личностного развития человека, воспитания 

его духовно-нравственных идеалов. Поэтому  миссия   МКОУ ДО «Сосновская  ДШИ» состоит в 

следующем: 

Миссия  МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» -  осуществление обучения детей различным 

видам искусств и воздействие через искусство на весь духовный мир обучающихся. 

     Система  педагогической деятельности МКОУ ДО «Сосновская  ДШИ» направлена на 

раскрытие личностного потенциала ребенка, оказание помощи детям, преподавателям, 

родителям в преодолении социальных, психологических и личностных трудностей. В вопросах 

организации учебно-воспитательного процесса педагогический совет опирается на следующие 

приоритетные принципы, являющиеся основой деятельности учреждения:   

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности и способности ребенка; 

- возможность творческой реализации ребенка; 

- практика деятельной основы образовательного процесса. 

      МКОУ ДО «Сосновская ДШИ», являясь  формой организации  продуктивной занятости 

свободного времени детей, вместе с тем  представляет собой образовательное учреждение, где 

налажено последовательное и систематичное обучение детей различным видам искусства на 

основе комплексного подхода.  

   Цель  образовательной деятельности ОУ - обеспечить  художественно-эстетическое 

образование и воспитание обучающихся школы искусств на всех этапах образовательного 

процесса на основе взаимодействующих преемственных образовательных программ.   

Достижению  намеченной цели будут способствовать решение  следующих задач:  

- дать обучающимся общее эстетическое образование в области того или иного вида искусства; 

- осуществлять раннюю профессиональную ориентацию и подготовку наиболее одаренных 

обучающихся к будущей профессии; 

- сформировать эстетический вкус; 

- воспитать подготовленного слушателя, исполнителя, активного участника самодеятельности; 

- развить творческие задатки детей; 

- активно использовать здоровьесберегающие технологии на занятиях по дисциплинам: хор, 

вокальный ансамбль, постановка голоса, ритмика. 

        Опираясь на современные задачи и направления системы воспитания с позиции единства 

образовательного пространства, МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» является центром массового 

художественно-эстетического воспитания, поскольку оно является частью модели 

воспитательной системы образовательных учреждений разного типа: центром, в котором 

концентрируются все мероприятия, связанные с пропагандой искусства. Основой для решения 

задач образовательной программы МКОУ ДО «Сосновская ДШИ», ее приоритетными 

направлениями   являются: 

- создание условий свободного выбора образовательной области, программы, 

квалифицированного преподавателя; 
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- обеспечение личностно-деятельного характера образовательного процесса, способствующего 

развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению; 

- личностно-ориентированный подход и ребенку, способствующий его успешному и грамотному 

развитию в процессе усвоения содержания образования; 

- модернизация содержания образовательного процесса за счет внедрения современных 

концептуальных подходов и инновационных технологий в сфере искусства, культуры и 

художественного образования 

- внедрение информационных технологий (музыкально-компьютерные технологии, 

компьютерная графика, мультимедиа технологии и др.); 

- организация концертно-выставочной деятельности; 

- повышение квалификации педагогических кадров через создание условий для развития 

мотивации к научной, учебно-методической, педагогической и исполнительской деятельности; 

- управление повышения качеством образования  за счет достижения каждым обучающимся 

оптимального уровня развития художественных и  творческих способностей обучающихся; 

создание условий для оптимального развития и творческой самореализации художественно 

одаренных детей;  

- развитие материально-технической базы школы; 

- обновление фонда учебной литературы, аудио, видеокассет, компакт дисков с учебными 

программами; 

- осуществление PR - деятельности через установление контактов со средствами массовой 

коммуникации, общественными организациями. 

 

 

4. Содержание образовательного процесса 

 

       Основным видом деятельности  МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» является образовательная 

деятельность. Образовательный процесс осуществляется  ДШИ самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством, настоящим Уставом и  лицензией.   

       Содержание образования в   МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» определяется 

дополнительными предпрофессиональными общеобразовательными программами в области 

искусств, дополнительными  общеразвивающими общеобразовательными программами в 

области искусств, а также  образовательными программами дополнительного образования детей  

художественно–эстетической направленности, которые разрабатываются, утверждаются и 

реализуются  ДШИ  самостоятельно на основе примерных (типовых) учебных планов, 

рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации и в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ), привлеченной или собственной 

авторской программой. 

      Организация  образовательного  процесса в ДШИ опирается на ряд определенных 

регламентирующих деятельность школы документы: 

- Устав; 

- локальные  акты; 

- учебные  планы ДШИ; 

- годовой календарный план работы школы в целом и личный творческий план работы каждого 

преподавателя на учебный год; 

- календарный план мероприятий учебно-методического центра работников  культуры  и 

искусства  Кировской области;                 

- расписание занятий; 

- типовые и  рабочие  образовательные программы.  

       Образовательный процесс осуществляется по нескольким направлениям деятельности в 

структурных подразделениях – отделениях  и отделах. Каждое учебное отделение и 

составляющие их  отделы, проводят образовательную, методическую, социокультурную,  

опытно-инновационную, воспитательную работу с обучающимися, осуществляет их 

допрофессиональную подготовку.   МКОУ ДО «Сосновская ДЩИ» состоит из двух отделений: 



 46 

музыкальное  и художественное. Музыкальное отделение, в свою очередь, состоит из  четырех  

отделов: фортепианный, народный, оркестровый и теоретический. 

Школа, в соответствии с лицензией, реализует следующие образовательные программы:  

-дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств в соответствии с ФГТ по видам искусств и срокам реализации: 

- музыкальное искусство «Фортепиано» -  8/9 лет; 

- музыкальное искусство «Струнные инструменты» -  8/9 лет; 

- музыкальное искусство «Народные инструменты» - 8/9 лет; 

- музыкальное искусство «Духовые и ударные инструменты» -  8/9 лет; 

- изобразительное искусство «Живопись» - 5/6 лет,    

            - дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы, рассчитанные  4 

года обучения в области музыкального искусства и декоративно-прикладного искусства; 

            - дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая  программа   

              в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» 4-летняя   

              программа. 

  

        Каждый обучающийся школы, опираясь на свои способности и интересы, ценностные 

ориентации и желания, имеет  возможность реализовать себя в учебной деятельности через 

самостоятельное (и с помощью родителей и преподавателей школы) определение 

специальности, предметов по выбору и различных форм коллективного творчества, а так же 

профессиональной ориентации. 

         ДШИ ежегодно формирует контингент обучающихся в соответствии с муниципальным 

заданием, устанавливаемым Учредителем. 

       На обучение в ДШИ может поступить любой ребенок в возрасте от 7 (6,5) до 12 лет, 

имеющий определенные способности и не имеющий медицинских противопоказаний.   

        На обучение по общеобразовательным программам принимаются дети в возрасте от 7 

(6,5) лет на образовательные программы со сроком обучения  8 (9) лет, в возрасте от 10 лет на 

образовательные программы со сроком обучения 5 (6) лет, в возрасте  от 7 до 17 лет 

включительно по образовательным программам со сроком обучения 4 года. 

       Правила приема и порядок отбора детей в  ДШИ регламентируется соответствующим 

Положением, которое принимается Педагогическим советом и утверждается директором.  

       Прием в ДШИ  производится по заявлению родителей (законных представителей) и     

осуществляется на основании  результатов индивидуального прослушивания  детей с учетом их 

творческих способностей и физических данных. До проведения прослушивания  ДШИ вправе 

проводить предварительные консультации в порядке, установленном   ДШИ самостоятельно.  

Порядок и сроки приемных прослушиваний определяются Педагогическим советом  Школы. 

Дети, успешно прошедшие приемные прослушивания, зачисляются в Школу приказом 

директора на основании решения приемной комиссии.  

          Образовательные программы в ДШИ осваиваются в очной форме. Возможен также 

экстернат по отдельным предметам.   

Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются: 

- текущая аттестация; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация обучающихся. 

Формы аттестации: зачет, контрольный урок, контрольное прослушивание, академический 

концерт, просмотр, экзамен.  

       ДШИ  самостоятельно в выборе системы оценок, форм, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации и текущего контроля знаний обучающихся. 

    Форма и периодичность промежуточной аттестации определяются учебным планом по 

каждой из реализуемых образовательных программ и регламентируются Положением о   

промежуточной аттестации обучающихся. 

      В ДШИ  устанавливается следующая система оценок:«2», «3-», «3», «3+», «4-», «4», «4+», 

«5-», «5», «5+». Оценка «2» при аттестации обучающегося  свидетельствует о его 

неуспеваемости по данному предмету. 
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Возможно использование зачетной (зачет, незачет) системы оценок.  

При итоговой аттестации используется пятибалльная система: «5», «4», «3»,«2», «1». 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс. 

           Освоение образовательных программ  ДШИ   завершается итоговой аттестацией 

выпускников, которая проводится в соответствии с Положением о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств, дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы  в области искусств,      разрабатываемые и утверждаемые  

ДШИ. 

После прохождения  итоговой аттестации обучающимся, освоившим дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, выдается 

заверенное печатью Школы свидетельство об освоении указанных программ. Форма 

свидетельства устанавливается Министерством культуры Российской Федерации. 

Обучающимся, не сдавшим выпускные экзамены по одному или нескольким предметам, 

выдается справка об успеваемости по предметам, пройденным за время обучения в Школе. По 

решению Педагогического совета обучающимся может быть предоставлена возможность 

пересдачи экзаменов. В исключительных случаях, с разрешения директора Школы, 

обучающимся предоставляется право досрочной сдачи экзаменов, в том числе выпускных. 

 Обучающимся, освоившим дополнительные общеобразовательные общеразвивающие   

программы, выдается документ об окончании  школы, форма которого разрабатывается  школой 

самостоятельно. Документ заверяется печатью  ДШИ.  

             Каждый обучающийся школы, опираясь на свои способности и интересы, ценностные 

ориентации и желания, имеет  возможность реализовать себя в учебной деятельности через 

самостоятельное (и с помощью родителей и преподавателей школы) определение 

специальности, предметов по выбору и различных форм коллективного творчества, а так же 

профессиональной ориентации. 

Обучение ребенка, пришедшего в школу, проходит несколько связанных между собой 

этапов по  нескольким   программам, реализуемым в школе и в зависимости от выбора 

обучающегося: 

   

общеобразовательные предпрофессиональные программы по видам искусства: 

 

 
 общеобразовательные общеразвивающие программы: 

 
 

 

Обучение в 

младших 

классах 

1, 2 класс 

Обучение в 

старших 

классах 

3, 4 класс 

Обучение в 

младших 

классах 

1-4(2) 

 

Обучение в 

старших 

классах 

5 (3) - 8 (5) 

 

     Обучение в 

младших классах 

 

1 -  4 (2) 

профессиональная 

ориентация 

 

6, 9 класс 
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4.1.  Основные этапы организации учебного процесса в школе и их 

характеристика. 
 

     МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» является образовательным учреждением многоуровнего 

типа, объединяющим  три этапа (уровня) начального музыкального образования, каждый из 

которых выполняет определенную целевую задачу, реализуя в своей деятельности 

образовательные программы художественно-эстетической направленности: 

 

первый этап (начальный уровень) - 1-4 классы, обучение детей 6-9 лет; 7 (6,5)-10 лет; 

второй этап (основной уровень): 5-7 классы, обучение детей 10-12 лет; 11-13 лет; 

третий этап (повышенный уровень): 8(9) класс (музыкальное отделение) и  

5(6) класс (художественное отделение), обучение детей в возрасте  до 17 лет. 

 

  На первом этапе (начальном, инвариантном): 

 

- воспитывается потребность общения с музыкой и другими видами искусств; 

- приобретаются элементарные знания, необходимые для слушания и адекватного восприятия 

популярных музыкальных произведений; 

- ознакомление со средствами художественной выразительности; 

- формируются базовые навыки игры на избранных инструментах, достаточные для успешных 

занятий на следующем этапе обучения, либо для элементарной музыкальной деятельности в 

качестве слушателя, участника школьной самодеятельности. 

 

На втором этапе (основном вариативном): 

 

- обучающиеся завершают начальное музыкально-художественное образование, необходимое 

для предпрофессиональной подготовки на третьем этапе или полноценной любительской 

(слушательской, исполнительской) музыкальной и художественной деятельности. 

 

На третьем этапе (повышенный уровень): 

 

- осуществляется предпрофессиональная подготовка обучающихся, обладающих 

соответствующей мотивацией, достаточным комплексом способностей  и личных качеств, 

необходимых для обучения в средних специальных образовательных заведениях. 

    Обучение и воспитание обучающихся на всех этапах художественного образования 

основывается на единых дидактических принципах академической направленности, 

преемственности содержания и методов, индивидуального подхода и уровню требований, 

выбору учебного материала, определению конечных целей занятий в ДШИ. 

   Решение вопроса о продолжении обучения на втором этапе принимают обучающиеся и их 

родители, при условии успешного завершения первого этапа. Обучение  на третьем этапе в 

соответствии с желанием обучающегося  и его родителей осуществляется на основании решения 

педагогического совета школы. 

Деятельность  подготовительных групп на  отделениях  имеет большое значение для 

формирования контингента школы. Именно здесь, на групповых и индивидуальных уроках, 

преподаватели постоянно следят за развитием обучающихся и дают свои рекомендации для 

поступления в первый класс. 

При реализации общеобразовательных  предпрофессиональных программ  в области 

искусств  программа изначально создана для выявления одаренных детей в области 

соответствующего вида искусства в раннем возрасте и подготовку одаренных детей к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

программы в области соответствующего вида искусства. С 1-го по 8(9)  классы обучения по 

данным программам акцент делается именно на предпрофессиональной  подготовке 

обучающихся. 
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При реализации общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств 

акцент в образовании делается на принципе вариативности возрастных категорий детей и 

молодежи от 6 до 17 лет включительно, обеспечении развития творческих способностей 

подрастающего поколения, программы способствуют привлечению наибольшего количества 

детей к художественному образованию. 

 

4.2. Образовательные программы, реализуемые 

МКОУ ДО «Сосновская  ДШИ» в 2020-2021 г. 

  
В  соответствии с лицензией, образовательное учреждение реализует следующие 

образовательные программы  в 2020-2021 учебном году. 

 

Музыкальное  отделение: 

Дополнительная  общеобразовательная  предпрофессиональная   

программа  «Фортепиано» - 8 (9 лет); 

Дополнительная  общеобразовательная  предпрофессиональная  программа   

«Струнные  инструменты» - 8 (9лет); 

Дополнительная  общеобразовательная  предпрофессиональная  программа   

«Духовые  инструменты» - 8 (9лет); 

Дополнительная  общеобразовательная  предпрофессиональная  программа   

«Народные инструменты» - 8 (9лет);  

Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая  программа   

«Гитара» - 4 года обучения; 

Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая  программа   

«Домра» - 4 года обучения; 

Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая  программа   

«Скрипка» - 4 года обучения; 

Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая  программа   

«Фортепиано» - 4 года обучения; 

Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая  программа   

«Духовые инструменты» - 4 года обучения; 

 

Художественное  отделение: 

 

Дополнительная  общеобразовательная  предпрофессиональная  программа   в области 

изобразительного  искусства «Живопись» - 5 (6) лет; 

Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая  программа   в области декоративно-

прикладного искусства – 4 года обучения. 

 

 4.3. Уровни   освоения  и сроки реализации  образовательных программ,  

реализуемых  МКОУ  ДО «Сосновская  ДШИ». 
 
      

     Комплексные  

      вариативные 

   образовательные 

        программы 

   

    Сроки 

реализац

ии 

полного 

курса ОП 

Уровни освоения 

ОП 

Общее 

художественно-

эстетическое 

образование 

Уровни освоения 

ОП 

Повышенный 

уровень 

художественного 

образования 

Уровни освоения  

ОП 

  Допрофессиональная 

подготовка (ранняя 

профессиональная 

ориентация) 
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1.   Подготовка к обучению 
детей в ДШИ   (музыкальное     

отделение) в рамках 

реализации платных услуг 

 

    до 9  

  месяцев 

 

+ 

   

2. Подготовка к обучению 
детей в ДШИ (изобразительное    

отделение) рамках реализации 

платных услуг 

 

    до 9  

 месяцев 

 

+ 

   

3. Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

искусствв соответствии с ФГТ 

по видам искусств  

5(6) лет 

 

8(9) лет 

+            +                 +  

4. Дополнительные  

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

4 года +    

 

    Уровень реализуемых образовательных программ, содержание и качество подготовки 

выпускников соответствует   федеральным  государственным требованиям.   

 

                    

4.4.Характеристика  реализуемых  образовательных программ   

В МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» 
 

   Программы   приняты педагогическим советом школы от 12 августа  2020 года протокол 

№ 1  и утверждены приказом директора № 38 от 12  августа 2020 года  

  

 

Дополнительные общеобразовательные  предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы 
 

Программа Направленность Название 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

ФИО  

преподавателя 

Примерная 

программа для 
детских 
музыкальных 
школа и школ 
искусств  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Художественная 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дополнительная 

общеобразовательная  
предпрофессиональная  
программа  
«Фортепиано. Специальность и 
чтение с листа» 
 
 

8(9) лет Бусыгина И.В. 

Одинцова Л.Г. 

Масленникова Е.Н. 

Селина О.А. 

Ганеева Э.Р. 

Майбук Н.В. 

Дополнительная 
общеобразовательная  
предпрофессиональная  
программа  
«Струнные инструменты. 
Специальность» 

8(9) лет Горшунова Л.А. 

Дополнительная 
общеобразовательная  

предпрофессиональная  
программа  
«Духовые инструменты. 
Специальность» 

8(9) лет Элькин М.И. 

Дополнительная 
общеобразовательная  
предпрофессиональная  
программа  

«Народные инструменты. Домра. 
Специальность» 

8(9) лет Волкова Е.Н. 

  

Дополнительная 
общеобразовательная  

8(9) лет Масленников Е.В. 
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предпрофессиональная  
программа  

«Народные инструменты. Гитара. 
Специальность» 

Хусаинова З.А. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  
предпрофессиональная  
программа  
«Хоровой класс» 

 
 
 

8 (9) лет Субханкулова В.Г. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  
предпрофессиональная  
программа  
«Сольфеджио» 

 

8(9) лет  Субханкулова В.Г. 

Элькина Н.Ю. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  
предпрофессиональная  
программа  
«Слушание музыки» 
 

3 года Элькина Н.Ю. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  
предпрофессиональная  
программа  
«Дополнительный инструмент  -
фортепиано» 
 

8(9)лет Селина О.А. 
Одинцова Л.Г 

Масленникова Е.Н. 

Ганеева Э.Р. 

Бусыгина И.В. 

Майбук Н.В. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  
предпрофессиональная  
программа  
«Народные инструменты. 
Дополнительный инструмент - 
домра» 

8(9) лет Волкова Е.Н. 

  Дополнительная 

общеобразовательная  
предпрофессиональная  
программа  
«Рисунок» 

5(6) лет Лебедева О.У. 

Долганова Н.А. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  
предпрофессиональная  

программа  
«Живопись» 

5(6) лет Лебедева О.У. 

Долганова Н.А. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  
предпрофессиональная  
программа  
«Композиция станковая» 

5(6) лет Лебедева О.У. 

Долганова Н.А. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  
предпрофессиональная  
программа  
«Беседы об искусстве» 
 

1год  Казанцев Н.П. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  

предпрофессиональная  
программа  
«История изобразительного 
искусства» 

4 года Казанцев Н.П. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  
предпрофессиональная  

программа  
«Пленэр» 

4 года Казанцев Н.П. 

Долганова Н.А. 

Такарлекова Ф.Ф. 

Лебедева О.У. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  

5(6) лет Лебедева О.У. 

Долганова Н.А. 
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предпрофессиональная  
программа  

«Композиция прикладная» 

  Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая  
программа  
«Основы музыкального 
исполнительства. Гитара»   

4 года Масленников Е.В. 

Хусаинова З.А. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая  
программа  
«Основы музыкального 
исполнительства.  Фортепиано»   

4 года Одинцова Л.Г. 
Селина О.А. 

 

  Дополнительная 

общеобразовательная  
общеразвивающая  
программа  
«Основы музыкального 
исполнительства. Домра»   

4 года Волкова Е.Н. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая  

программа  
«Основы музыкального 
исполнительства.  Скрипка»   

4 года Горшунова Л.А. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая  
программа  

«Основы музыкальной грамоты»    

4 года Элькина Н.Ю. 

Субханкулова В.Г. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая  
программа  
 «Слушание музыки»    

4 года Элькина Н.Ю. 

  Дополнительная 

общеобразовательная  
общеразвивающая  
программа  
«Хор»    

4 года Субханкулова В.Г. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая  

программа  
«Дополнительный инструмент. 
Фортепиано»    

4 года Одинцова Л.Г. 

Селина О.А. 

Масленникова Е.Н. 

Бусыгина И.В. 

Ганеева Э.Р. 

 Майбук Н.В. 
  Дополнительная 

общеобразовательная  
 общеразвивающая  
программа  
 «Рисунок»    

4 года Долганова Н.А. 

  Дополнительная 

общеобразовательная  
общеразвивающая  
программа  
«Основы декоративно-прикладного 
творчества»    

1 год Такарлекова Ф.Ф. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая  

программа  
«Беседы об изобразительном 
искусстве»    

4 года Казанцев Н.П. 

  Дополнительная 
общеобразовательная  
общеразвивающая  
программа  
 «Живопись»       

4 года Долганова Н.А. 

  Дополнительная 4 года Такарлекова Ф.Ф. 
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общеобразовательная  
общеразвивающая  

программа  
«Композиция  станковая»       

 

 

   5. Мониторинг качества образовательного процесса, система аттестации  и  

контроль качества  обучения. 

 

Контрольно-диагностическое обеспечение реализации программы осуществляется по  

следующим направлениям:  

 

 

 Контроль деятельности по планированию образовательного процесса осуществляется по 

следующим параметрам: 

 

- наличие всех видов планов, утвержденных  директором школы или зам. директора по  

 УВР: 

- календарный план работы на год; 

- личные творческие планы преподавателей на год; 

- планы учебно-воспитательной работы  всех отделов   и отделения школы; 

- соответствие структуры и содержания плана методическим  рекомендациям; 

- отражение в мероприятиях целей и задач деятельности на каждый предстоящий  

 учебный год. 

 

 Контроль социально-педагогической деятельности: 

 

Социально-педагогическая деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

Методическая: 
- наличие образовательных (рабочих типовых  и рабочих  адаптированных) программ   

 на учебный год; 

- наличие   методического и дидактического материала у каждого преподавателя; 

- результаты деятельности по повышению профессионального мастерства педагогов:  

открытые уроки, доклады, повышение  квалификации  через курсы повышения и  

посещения  семинаров. 

Просветительская: 

Организация содержательной просветительской деятельности преподавательского  

коллектива и силами обучающихся  среди  населения города, его культурных  и  

общественных  очагов:   

-  активная концертная  деятельность преподавателей и обучающихся и пропаганда   

музыкального и  художественного искусства среди  общественности  и во всех детских  

учреждениях  города; 

- высокий уровень проводимых мероприятий. 

 

 Контроль  за качеством преподавания: 

 

- выполнение  учебных программ; 

- сохранность контингента; 

- контроль за выполнением учебных  планов; 

- качество преподавания; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- эффективность урока; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований.  
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Контроль за качеством обучения: 

 

- уровень  знаний, умений и навыков обучающихся; 

- достижение государственных образовательных стандартов; 

- готовность к освоению содержания образования по предметам художественно- 

  эстетического цикла. 

 

Контроль за ведением школьной документации: 

 

- ведение классных журналов; 

- ведение дневников обучающихся; 

- оформление  индивидуальных  планов на каждого обучающегося; 

- ведение дневника-преподавателя; 

- оформление личных дел обучающихся. 

 

Учет  успеваемости обучающихся. 

 

Обязательным атрибутом учебной практики являются аттестационные мероприятия во всем 

разнообразии их форм. Они позволяют объективно оценить успешность образовательного 

процесса и обеспечить надлежащий контроль за его качеством. Но, необходимость 

продемонстрировать определенный результат своих занятий является для ребенка хорошим 

стимулом в работе и имеет выраженный воспитательный и образовательный эффект лишь в том 

случае, когда форма промежуточной аттестации (академический зачет, академический концерт, 

переводной зачет, контрольный урок в различных форматах и т.д.) психологически доступна 

ребенку. 

Разнообразие подходов к организации аттестационных мероприятий для обучающихся 

каждой группы трудности не исключает единства принципов в проведении всех видов 

контрольных проверок: 

• систематичности; 

• учета индивидуальных особенностей; 

• коллегиальности. 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости учащегося; 

• промежуточная аттестация; 

• итоговая аттестация. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к 

предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, 

может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно 

преподавателем, отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время домашней 

работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся  отметки за  триместр  и за  год  в  

целом. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формами промежуточной аттестации являются зачеты,  академические концерты, 

контрольные уроки, просмотры, предэкзаменационные  прослушивания  выпускников и 

переводные  экзамены.  

Каждая форма проверки может быть как дифференцированной (с оценкой), так и 

недифференцированной. 
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      Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный аналитический характер, отмечать степень освоения учебного материала, 

активность, перспективы и темп развития ученика, целесообразность его нахождения в одной из 

групп трудности.  

       Промежуточная аттестация проводится по    предметам с учетом возраста и уровня 

обученности   детей с использованием дифференцированного индивидуального подхода.  

       При промежуточной аттестации установлена следующая система оценок: десятибалльная   

и зачетная («зачтено»), согласно Уставу школы.  

      Порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются учебными   

     планами школы и  локальными актами: «Положение   о промежуточной аттестации» (для 

обучающихся по дополнительным образовательным программам в области искусств»)  и  

«Положение   о промежуточной  аттестации для обучающихся по дополнительным  

общеобразовательным  предпрофессиональным программам  в области искусств» , «Положение  

о промежуточной аттестации для обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в области искусств». 

 

           Итоговая  аттестация (выпускной  экзамен)  определяет  уровень  и  качество  владения 

полным  комплексом музыкальных, технических и художественных  задач  в  рамках  

представленной  концертной  программы. Экзамены проходят в  7, 8, 4, 8(9)  классах на 

музыкальном отделении и в 4, 5(6) классах на художественном отделении.  На  экзамене  

выставляется  оценка  и  фиксируется  в  соответствующей  учебной  документации. Итоговая  

оценка  по  предмету  фиксируется  в  свидетельстве  об  окончании  школы  и  выводится  как  

среднеарифметическая путем суммирования  годовой  отметки  и отметки  по  итоговому 

экзамену. В  том  случае, когда  оценка  за  экзамен  выше, чем  годовая (или  наоборот), вопрос  

об  итоговой  оценке выносится  на  рассмотрение     отдела  с  учетом  мнения  председателя  

аттестационной  комиссии. Окончательное  решение  принимается  на педагогическом  совете  

школы. Обучающемуся, заболевшему  в  период  сдачи  экзамена 

     ( при  наличии  документа), предоставляется  возможность  сдать  экзамен  в  другие  сроки, 

установленные  образовательным  учреждением. Состав  комиссии  утверждается  директором  

образовательного  учреждения. Председателем комиссии является  директор  или  заместитель  

директора  по  учебно-воспитательной  работе. 

         При итоговой аттестации  в школе установление пятибалльная система оценивания, согласно 

Уставу школы. Выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестации, выдаются 

свидетельства установленного образца, заверенные печатью школы. 

          Все моменты проведения и организации итоговой аттестации выпускников школы прописаны 

в  локальных актах МКОУ ДО «Сосновская ДШИ»: «Положении  об итоговой аттестации» (для 

обучающихся по дополнительным образовательным программам в области искусств»)  и  

«Положении  об итоговой  аттестации для обучающихся по дополнительным  

общеобразовательным  предпрофессиональным программам  в области искусств», «Положении 

об итоговой аттестации для обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в области искусств». 

 

 

Анализ сохранения контингента обучающихся 

 

-  Сохранность контингента  за последние 3 года  и по годам обучения. 

Средний показатель сохранности  контингента  за последние три  года составляет 96,8%, в том  

числе: 

 
 

                                                          Анализ сохранения контингента обучающихся 

 

 Сохранность контингента  за последние 4 года. Средний показатель сохранности  

контингента  за последние два   года составляет 96,9 %, в том  числе: 
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Учебный 

год 

Сохранность контингента в % Отсев 

  

2016-2017 

2017-2018 

  

97% 

   98,2% 

  

9 обучающихся 

6 обучающихся 

2018-2019 

2019-2020 

97% 

98% 

10 обучающихся 

9 обучающихся 

                                    
                                     

 

 

                                               Анализ  успеваемости  обучающихся 

       

                    Основной формой организации учебной  работы в учреждении является  урок   

индивидуальный или групповой. Также проводятся  сводные занятия, просмотры концертных 

номеров и выставочных работ, концертная деятельность, самостоятельная домашняя работа, 

репетиции. Текущий контроль и промежуточная аттестация  оцениваются по десятибальной 

системе, итоговая аттестация оценивается по пятибалльной системе. 
         В течение последнего  ряда лет используются методы статистического анализа. Освоение 

дополнительных образовательных программ  завершается итоговой аттестацией (экзаменами) 

проводимой в соответствии с нормативными актами.  Итоговую аттестацию прошли все 

обучающихся выпускного класса. Итоги  с 2014 по 2018 учебные годы  показали, что 

абсолютная и качественная успеваемость обучающихся  остается стабильной. Уровень учебных 

достижений представлен в таблице. 

 

                          Сравнительный анализ  успеваемости  за последние 3  года 

 

Учебный год Всего 

обучающихся 
Абсолютная 

успеваемость % 

Качественная 

успеваемость % 

на «4»  и  «5» 

2017-2018 223 100% 97% 

2018-2019 256 100% 97% 

2019-2020 241 100% 98% 

 

 

Отмечена  стабильная  успеваемость  обучающихся  на протяжении последних 3-х лет (без 

учета обучающихся подготовительного класса). 

 

 

          Результаты итоговой аттестации выпускников представлены в таблице.    

 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников 
Уровень 

обученности 
% 

Качество 

знаний 

% 

на «4» и «5» 

Кол-во обуч-ся 

оконч. ДШИ с 

отличием 

2017-2018 29 100% 97% 5 

2018-2019 27 100% 98% 3 

2019-2020 36 100% 98% 4 
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Итоговая аттестация выпускников за последние 3 года    проведена в установленные 

сроки.  Свидетельство об окончании школы получили  92 выпускника,  12 из них окончили  

школу с отличием. 

Анализ данных  таблицы позволяет говорить о том, что результаты учебных 

достижений выпускников остаются стабильными по такому показателю, как уровень 

обученности - 100%.   

 

6. Характеристика инновационных образовательных процессов,  

связанных с обновлением содержания образования по предметам 

музыкально-художественно-эстетического цикла 

 
         В школе разработана концепция образовательной системы, позволяющая развить целостное 

мировосприятие, обеспечить углубленное изучение музыкально-художественно-эстетических 

дисциплин, создать условия для дифференциации содержания обучения учащихся, построения 

индивидуальных образовательных программ; расширить возможности социализации 

старшеклассников, обеспечить преемственность между общим, профильным 

и профессиональным образованием. 

          Практическая реализация концепции требует выявить наиболее оптимальные пути 

развития школы по разным направлениям. Так, необходимо создать базу для научно-

исследовательской проработки концептуальных подходов и практического решения проблем 

повышения качества и эффективности образовательного процесса, где используется 

естественная структура познавательного процесса: знания — умения — навыки — понимание — 

эмоциональное,  образное мышление — освоение практического опыта — творчество новых 

знаний и опыта. 

      Существенно расширить информационно-аналитическую базу, включающую в себя: 

— организацию и проведение маркетинговых исследований по направлениям обучения; 

— изучение потребностей в профессиональном среднем и высшем образовании обучающихся (и 

их родителей), изучение рынка труда и изучение рынка образовательных услуг; 

        В процессе проектирования модели школы музыкально-художественно-эстетической 

направленности потребуется: 

— создать оптимальную модель школы; 

— сформировать интеллектуальные, педагогические, материальные и финансовые ресурсы       

     для реализации модели и эффективного функционирования образовательной среды; 

— создать систему управленческого сопровождения эффективного внедрения модели; 

— подготовить педагогический коллектив к работе в новых условиях. 

            Для совершенствования содержания и структуры образовательного процесса коллектив 

приступил к реализации  учебного плана в детской школе искусств, в которую вошли: 

— отработка содержания образования по направлениям; 

— комплектование, апробация и коррекция учебно-методического комплекса образования; 

— отработка преемственности в учебно-методическом обеспечении основной, старшей ступеней 

школы     и училища; 

— создание системы научно-методического сопровождения  работы; 

— психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

старшеклассников при выборе ими индивидуальных траекторий предпрофильного 

и профильного обучения. 

         С нашей точки зрения, управление развитием инновационных процессов в школе — 

насущная необходимость для качественных изменений во всех видах деятельности школы, 

где человек получает наряду с образованием духовно-нравственную основательность, 

творческое отношение, способность  к партнерскому общению, гибкому реагированию 

на изменяющиеся условия, особенно в информационной среде, способность к саморазвитию 

и учебе в течение всей жизни. 



 58 

         Одним  из   моментов инновационной  деятельности  в учебном процессе Сосновской 

детской школы искусств  заключается    использование  преподавателями  в  адаптированных  

образовательных  программах  по предмету «Музицирование»      материалов  авторских  

программ: Т.И.Смирновой «Интенсивный курс  фортепиано» (2008г.), А.Маклыгина 

«Импровизация на фортепиано» (2007г.); современные методические пособия: О.Булаевой и 

О.Геталовой «Учусь импровизировать и сочинять» (2004г.), Л.Бохунзон и Л.Волчек «Азбука 

музыкальной фантазии» (1995г.). В учебном процессе  подготовительного класса  музыкального 

отделения школы  изучается  авторские программы  И.Е.Домогацкой «Методика диагностики 

эстетических способностей детей 3-5 лет» (2004г.) и  О.Геталовой  «Секреты Дилидона. Нотная 

грамота для маленьких музыкантов» (2001г.), С.Альтермана «Начальное обучение музыке детей 

4-6 лет» (1999г.). На фортепианном отделе музыкального отделения школы  активно 

применяется методика американского  музыканта и педагога   Джона Шаума (2003г.). 

Оркестровое отделение использует в  учебном процессе  авторские методики  В.Ю.Григорьева 

«Методика  обучения  игре  на  скрипке» (2004г.), С.Шальмана «Я буду  скрипачем» (1984г.). 

Ф.Фаркаса «Прогрессивная  методика обучения на медных инструментах» (1998г.) 

Преподаватели народного отдела  используют в педагогической деятельности  методики 

В.Семендяева и Р.Чендева «Инструктивный материал для преподавателей и учащихся в классах 

трехструнной домры и балалайки ДМШ и ДШИ.»(1999г.), Т.Вольской и И.Гареевой 

«Технология исполнения красочных приемов игры на домре» (1995г.), В.Круглова «Искусство 

игры на домре» (2001г.), В.И.Мироманова «Совершенствование игры на домре» (2002г.), 

В.Козлова «Методика обучения игре на гитаре» (1999г.), Ю.Акимова «Школа игры на баяне. 

Учебно-методическое пособие» (1981г.). Теоретический отдел музыкального отделения  активно 

использует в учебном процессе  авторские методики  Т.Е.Первозванской «Мир  музыки. Полный  

курс  теоретических  дисциплин с  1-7 класс» (2002г.),  Н.А. Царевой «Слушание  музыки. 

Методическое  пособие» (2002г.), К. Плужникова «Механика  пения. Принципы  постановки  

голоса» (2006г.) 

 

            7.  Модель выпускника школы. Ожидаемые результаты. 
 

       Результат образовательного процесса - выпускник  детской школы искусств.      

Выпускник учреждения дополнительного образования детей - личность, реализующая свой 

целевой выбор в области деятельности и знания, в уровне ее освоения, мотивах и ценностных 

ориентациях через приобретение собственного опыта культурной деятельности. 

     Уровень подготовки выпускника ДШИ определяется с учетом: 

- вида искусства; 

- уровня освоения ОП; 

- видов деятельности; 

- результата обучения (овладения знаниями, умениями, навыками), личностного 

развития.  

      Требования к уровню  подготовки выпускника учитывают следующие показатели: 

- степень овладения знаниями, умениями и навыками; 

- показатели личностного развития. 

      Каждому уровню освоения ОП соответствуют свои образовательные цели и ценностные 

ориентиры, определяющие многообразие образовательных возможностей ДШИ. 

     Цели ОП  общего художественного дополнительного образования: 

- овладение знаниями, умениями, навыками, необходимыми для формирования основ 

самостоятельной деятельности в сфере искусства после окончания школы; 

- умение осваивать новый материал в общекультурных областях; 

-формирование и развитие устойчивого интереса к самообразованию. 

-достижение уровня развития личности, достаточного для ее творчески-деятельной 

самореализации и самовыражения в сфере искусства; 

- достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в ценностях мирового культурного пространства; 
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- достаточная высокая степень овладения знаниями, умениями, навыками по выбранному виду 

искусства, необходимая для приобретения собственного опыта художественной деятельности. 

Цели ОП   допрофессиональной   подготовки (ранней  профессиональной 

ориентации): 

- достижение целей, соответствующих целям ОП повышенного уровня; 

- создание наиболее благоприятных условий для обучения способных детей, готовых к 

продолжению обучения в профессиональных учебных заведениях культуры и искусства после 

окончания детской школы искусств. 

     Показателями личностного развития выпускника как результата образования образования 

являются: 
- сформированность познавательных интересов и потребностей; 

- развитие интеллектуальной сферы ребенка, волевых и эмоциональных качеств, достаточных 

для осуществления практической деятельности в различных видах искусства. 

 

Музыкальное искусство 

    

Виды 

деятельности 

Уровень общего 

художественного 

образования 

 

 

 

 

Повышенный 

уровень 

 

 

Уровень 

допрофессиональной 

подготовки (ранней 

профессиональной 

ориентации) 

Учебно-

исполнительская  

Овладение минимумом  

знаний, умений, навыков, 

необходимых для  

исполнительской 
деятельности в сфере 

музыкального искусства: 

умение самостоятельно 

разучивать и грамотно 

выразительно исполнять  

произведения различных 

жанров и направлений, 

читать с листа, играть в 

ансамбле, владеть 

навыками 

аккомпанирования и 
подбора по слуху. 

 

Овладение достаточно 

высоким уровнем знаний,  

умений,  
навыков, необходимых в 

сольной исполнительской 

практике, игре в  

различных ансамблях. 

Формирование умений 

самостоятельно 

разучивать и 

художественно , цельно 

исполнять произведения 

различных жанров и 

стилей. Формирование 
навыков 

аккомпанирования, 

подбора по слуху и 

применения их в 

концертной практике. 

 

 

 

 

Освоение знаний, умений. 

навыков, необходимых для  

исполнения сольных 

концертных программ, 
ансамблевого  

исполнительства. 

Формирование качеств 

личности(волевых, 

эмоциональных и т.д.)  , 

необходимых для 

осознанного выбора 

профессии.Овладение 

навыками 

самостоятельного, 

осознанного прочтения 
нотного текста. 

Формирование навыков 

чтения с листа. Овладение 

навыками 

аккомпанирования, подбора 

по слуху и применения их в 

концертной практике. 

Учебно-

теоретическая 

Овладение  основами 

музыкальной грамоты. 

Овладение  навыками 

осознанного восприятия 

элементов музыкального 

языка и музыкальной речи. 
навыками анализа 

незнакомого музыкального 

произведения, знаниями 

основных направлений  в 

музыкальном искусстве. 

Формирование умений  

использовать полученные 

знания в практической 

деятельности. 

 Достижение 

необходимого уровня 

функциональной 

грамотности. 

Овладение навыками 

осознанного 
восприятия элементов 

музыкального языка и 

музыкальной речи, 

навыками анализа 

незнакомого 

музыкального 

произведения. 

знаниями основных 

направлений и стилей 

в музыкальном 

искусстве. 

Формирование 

 Достижение уровня 

функциональной 

грамотности, необходимого 

для продолжения обучения 

в среднем специальном 

учебном заведении. 
Овладение навыками 

осознанного  восприятия 

элементов музыкального 

языка и музыкальной речи , 

навыками анализа 

незнакомого музыкального 

произведения, знаниями 

основных направлений и 

стилей в музыкальном 

искусстве. Формирование  

умений использовать 

полученные знания в 
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умений использовать 

полученные знания в 

практической 

деятельности. 

практической деятельности. 

Творческая  

(креативная) 

 

Формирование навыков 

сочинения и импровизации 

простейших музыкальных 

построений. 

 

 

 

 

Овладение навыками 

сочинения и 

импровизации. 

Использование 

полученных  навыков 

в различных видах 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 

Овладение навыками 

сочинения и импровизации. 

Использование полученных 

навыков в различных видах 

деятельности. 

Культурно-

просветительская 

Формирование навыков 

коллективной творческой 

деятельности, умения 

сочетать различные виды 

деятельности и применять 

во внеклассных 

мероприятиях. 

 Формирование 

навыков 

исполнительской  

практики. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

творческой 

деятельности, умения 

сочетать различные 

виды деятельности и 

применять их во всех 
внеклассных 

мероприятиях 

 Формирование навыков 

исполнительской 

практики.Формирование 

навыков коллективной 

творческой деятельности, 

умения сочетать различные 

виды деятельности и 

применять их во 

внеклассных мероприятиях. 

 

 

Изобразительное искусство 

Виды деятельности Повышенный уровень Уровень 

допрофессиональной 

подготовки(ранней 

профессиональной 

ориентации) 

Учебно-

исполнительская  

Овладение достаточно высоким уровнем 

знаний, умений, навыков, необходимых в 

индивидуальной творческой 

деятельности(практике0.Формирование 

умения самостоятельно решать 

поставленные задачи и художественно их 

реализовывать. Умение грамотно и образно 

изображать с натуры и по памяти предметы  

(обьекты) окружаюшего  мира. 

Овладение различными художественными 

материалами, техниками и жанрами. 

Формирование умения грамотно и 
осмысленно применять их  для решения  

художественных задач. 

Освоение знаний. умений , 

навыков, необходимых для 

решения поставленных задач в 

самостоятельном создании 

произведения 

изобразительного искусства. 

Формирование качеств 

личности(волевых, 

эмоциональных и т.д.), 

необходимых для осознанного 

выбора профессии.Овладение 

различными художественными 
материалами, техникам и  

жанрами. 

Формирование умения 

грамотно и осмысленно 

применять их для решения 

художественных задач. 

Учебно-теоретическая  Достижение необходимого уровня 

функциональной грамотности. Овладение 

навыками осознанного восприятия 

произведений изобразительного искусства. 

Овладение законами цветоведения, 

световоздушной и линейной  перспективами. 
Формирование умений использовать 

полученные знания в практической 

деятельности. 

Достижение уровня 

функциональной грамотности, 

необходимого для 

продолжения обучения в 

среднем и высшем 

специальном учебном 
заведении. 

Овладение навыками 

осознанного восприятия и 

анализа произведений 

изобразительного искусства. 

Формирование умения 
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ориентироваться в 

отечественной и зарубежной 

изобразительной практике. 

Формирование умений 

использовать полученные 

знания в практической 

деятельности. 

Творческая (креативная) Формирование умения воплощать 

представления и фантазии в работе над 

композицией. 

Формирование умения 

воплощать представления и 

фантазии в работе над 
композицией. Развитие 

композиционного мышления. 

   

Культурно-

просветительская 

Формирование навыков участия в конкурсах, 

фестивалях, выставках. 

Овладение навыками индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности. 

Формирование умения сочетать различные 
виды деятельности и применять их во 

внеклассных мероприятиях. 

Формирование навыков 

участия в конкурсах, 

фестивалях, выставках. 

Овладение навыками 

индивидуальной и 
коллективной творческой 

деятельности. 

Формирование умения 

сочетать различные виды 

деятельности и применять их 

во всех внеклассных мероприятия  

 

       Конечный результат обучения в ДШИ предполагает развитие исполнительских и 

творческих возможностей  обучающегося музыкального отделения, которое включает в себя 

умение самостоятельно выучить, грамотно прочитать с листа незнакомое произведение  на 

уровне школьной программы, подобрать на слух мелодию, рассказать об услышанном или 

озвученном произведении, овладение навыками игры в ансамбле и аккомпанировании и 

применения перечисленных навыков, умений и знаний в концертной практике. Выпускник  

должен овладеть основами музыкальной грамоты, знаниями основных направлений в 

музыкальном искусстве и использовать полученные знания в практической деятельности.   

    Конечный результат обучения в ДШИ  выпускников  художественного отделения 

предполагает овладение различными  художественными материалами, техниками, жанрами, 

умение грамотно и образно изображать с натуры и по памяти предметы (обьекты) окружающего 

мира; формирование умения воплощать представления и фантазии в работе над композицией. 

 Выпускник школы искусств – личность, реализующая свой целевой выбор в области 

художественно-эстетической деятельности, это достигнутая степень индивидуального развития 

и способность решать разнообразные задачи  определенной степени сложности 

 

 

Модель личности выпускника МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» 

 

Цель, идеал 

 

 

         Ценностный   

          потенциал 

-восприятие человеческой 

жизни как главной ценности; 
-воспитание мировоззрения и 

моральных качеств; 

-воспитание культуры; 

-гуманная, свободная, 

духовная, творческая личность 

, уважающая права и свободу 

других 

   Коммуникативный  и 

познавательный интерес 

-умение устанавливать 

конструктивные отношения с 
другими людьми; 

-способность к активной 

умственной деятельности. 

     Художественный   и    

   творческий потенциал 

-этическая и эстетическая 

культура; 
-художественно-творческая 

активность на оптимальном для 

каждого обучающегося уровне; 

-творческое мышление, 

креативность; 

-способность к самоопределению 

и самореализации; 

-разносторонние интересы; 

-приобщение к мировой и 
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В связи  с реализацией  в МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ  в соответствии с ФГТ (Федеральными Государственными 

Требованиями) модель выпускника школы  ориентирована  на: 

- воспитание и развитие у обучающегося личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

 потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке  доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, профессиональной требовательности; 

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

дальнейшем осваивать профессиональные программы в области музыкального и 

изобразительного искусства; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 

программными требованиями , умению планировать свою домашнюю работу, приобретение 

навыков творческой деятельности, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формирования навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися  в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному  мнению и художественно-эстетическим взглядам, 

определению наиболее  эффективных способов достижения результата. 

    По итогам выпускных экзаменов выпускник музыкального отделения школы в 

соответствии с ФГТ должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями: 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, музыкальных 

произведений, основных исторических периодов развития музыкального искусства во 

взаимосвязи с другими видами искусств; 

- знание профессиональной терминологии, репертуара для музыкального инструмента (в том 

числе ансамблевого, концертмейстерского, оркестрового); 

- достаточный технический уровень владения музыкальным инструментом для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров; 

- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые, интервальные и 

мелодические построения; 

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

национальной культуре и истории. 

      

Личностные    качества 

 

- самостоятельно работающая, обладающая прочными знаниями. всесторонне развитая, с хорошей 

эрудицией и вкусом; 

- испытывающая потребность в труде; 

- волевая, целеустремленная, имеющая самообладание; 

- честная, добрая, милосердная, любознательная; 

- интеллигентная, свободная, осознающая себя индивидуальностью; 

- стремящаяся  к самосовершенствованию; 
- приобщенная к здоровому образу жизни;  

- имеющая самообладание; 

- способная мыслить и действовать самостоятельно; 

- профессиональная направленность, основанная на развитии в личности творческих способностей; 

- умение их реализовывать с наибольшей выгодой для себя и окружающих; 

- стремление к постоянному успеху; 

- умение принимать решения с учетом жизненных обстоятельств; 

- умение творчески трудиться. 
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      По итогам выпускных экзаменов выпускник  художественного отделения школы в 

соответствии с ФГТ должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями: 

- знания классического художественного наследия художественных школ; 

- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах; 

- умения использовать изобразительно-выразительные возможности рисунка и живописи; 

- навыков самостоятельно применять различные художественные материалы и техники; 

- знания о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и 

воплощения; 

- умения передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа; 

- умения сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами; 

- навыков техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей; 

- знаний основных произведений изобразительного искусства; 

- умения узнавать изученные произведения изобразительного искусства и соотносить их с 

определенной эпохой и стилем; 

- навыков восприятия современного искусства. 
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8.       Учебные   планы    МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» на 2020-2021г. 

 
Муниципальное  казённое  образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Сосновская  детская  школа  искусств» 

Вятскополянского  района 

Кировской  области 

 

 

Принято  решением                                                   УТВЕРЖДЕНО: 

педагогического  совета МКОУ ДО                        Приказом    директора  МКОУ ДО 

«Сосновская   ДШИ»                                                «Сосновская   ДШИ»                                                                                                 

от ____________ г.                                         от  ___________ г.  № ________ 

Протокол №__________ 

Председатель_____________ И.В.Бусыгина 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

УЧЕБНЫЕ  ПЛАНЫ 

дополнительных общеобразовательных  программ 

муниципального  казённого образовательного 

учреждения  дополнительного  образования 

«Сосновская  детская  школа  искусств» 

Вятскополянского района 

Кировской области 

на  2020-2021 учебный  год. 

 

 

 

        

                                                                                                    

                                                             

 

 

 

 

  г. Сосновка 2020г. 
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                                                 Пояснительная  записка 

 

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

Федерации» предусмотрена реализация в детских школах искусств дополнительных 

предпрофесиональных общеобразовательных программ в области искусств и дополнительных 

общеразвивающих  общеобразовательных программ в области искусств. 

        Основная  цель  предпрофессиональных  программ - приобщение  детей к искусству, 

развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных 

навыков. Основными задачами дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных 

программ в области искусств являются формирование грамотной, заинтересованной в общении с 

искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка их к возможному 

продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях 

соответствующего профиля. Дополнительные общеразвивающие  общеобразовательные 

программы в области искусств должны способствовать эстетическому воспитанию граждан, 

привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию. Программы 

должны основываться на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей 

молодежи, обеспечивать развитие творческих способностей подрастающего поколения, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

       Учебные планы   МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» по  реализации дополнительных 

предпрофессиональных  общеобразовательных  программ в области искусств, разработаны  

образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

этих программ, а также срокам их реализации (далее по тексту – ФГТ) в соответствии с  Законом   

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

Учебные планы являются частью дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств, отражают структуру программ, определяют содержание и организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении  с учетом:  

- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области искусств; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры 

и искусства; 

- индивидуального творческого развития детей; 

- социально-культурных особенностей того или иного субъекта Российской Федерации. 

       Учебные планы разрабатываются с учетом графиков образовательного процесса по 

каждой из реализуемых образовательных программ в области искусств и сроков обучения по 

этим программам. Учебный план образовательного учреждения отражает структуру 

образовательной программы в области искусств, установленную ФГТ,  в части наименования 

предметных областей и разделов, форм проведения учебных занятий, проведения консультаций, 

итоговой аттестации обучающихся, обозначением ее форм и их наименований. Учебный план 

определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения и 

учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, обьем часов по каждому учебному 

предмету (максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся). 

                Учебные планы  МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» по реализации дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ разработаны  образовательным 

учреждением самостоятельно с учетом   рекомендаций  по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств  и в 
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соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 5 статьи 12, часть 21 статьи 83), а также с учетом кадрового 

потенциала и материально-технических условий  МКОУ ДО «Сосновская ДШИ», региональных 

особенностей.   

               В  целях обеспечения  прав обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы художественно-эстетической направленности, на полноту 

освоения данных программ, выполнения норм статьи 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в целях приведения  содержания образования в соответствие  с 

требованиями   с законом от 29 декабря 2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  программы   с  3-го по 7 класс  на музыкальном отделении и  с 3-го по 4(5) класс  

на художественном отделении переименованы в дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области искусств при сохранении содержания и сроков 

обучения и определено временное действие данных программ, а именно – до полного 

завершения образовательных отношений, возникших до вступления в силу   закона от 29 декабря 

2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Данные учебные планы 

разработаны МКОУ ДО «Сосновская ДШИ»  на основе     примерных учебных планов 

образовательных программ дополнительного образования детей по видам музыкального 

искусства для детских музыкальных школ и детских школ искусств 2003г. и 2005 г.  

 

 

                                              1.  Структура учебных планов. 

 

          1.1.Структура учебных планов по реализации дополнительных 

предпрофессиональных  общеобразовательных  программ в области искусств. 

 Учебные планы  по реализации дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных  

программ в области искусств  состоят из следующих разделов: титульная часть, план 

образовательного процесса, примечания и приложение к учебному плану с перечнем учебных 

аудиторий. 

           В разделе «План образовательного процесса» в соответствии с ФГТ предусматривается 

обязательная и вариативная части образовательной программы, с указанием в обязательной 

части предметных областей, а также разделы- консультации, промежуточная аттестация, 

итоговая аттестация. 

         Общий обьем аудиторной учебной нагрузки обязательной части, аудиторная нагрузка по 

предметным областям и учебным предметам, наименование предметов обязательной части, а 

также количество часов консультаций  соответствуют установленными ФГТ нормам. Согласно 

ФГТ, обьем максимальной учебной нагрузки обучающихся  не  превышает 26 часов в неделю. 

Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не  превышает 14 

часов в неделю  без учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат 

времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в творческих 

и культурно-просветительских мероприятиях образовательного учреждения). 

            Вариативная часть образовательной программы в области искусств, а также часы, 

отводимые на самостоятельную работу обучающихся по всем учебным предметам, установлены 

МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» самостоятельно в пределах, установленных ФГТ объемов 

максимальной и аудиторной нагрузки обучающихся. 

            По каждой образовательной программе в области искусств ФГТ установлен предельный 

объем времени вариативной части, предусмотренный на аудиторные занятия. При 

формировании вариативной части учитывались исторические, национальные и региональные 
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традиции подготовки кадров в области соответствующего вида искусств, а также имеющиеся 

финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников. Каждый 

учебный  предмет вариативной части заканчивается установленной формой итогового контроля - 

зачет, контрольный урок, просмотр.  

      Обьем времени на самостоятельную работу спланирован  с учетом исторических традиций и 

методической целесообразности, а также параллельного освоения детьми программ начального 

общего и основного общего образования. 

      В  процессе реализации  программ в области искусств ФГТ предусматривают раздел 

«консультации». Консультации  осуществляются в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 

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

экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению образовательного 

учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено в течение учебного года или в 

счет резерва учебного времени используются на самостоятельную работу обучающихся 

(подготовку к промежуточной (экзаменационной) аттестации или итоговой аттестации) и 

методическую работу преподавателей. 

     Резерв учебного времени   используется перед промежуточной (экзаменационной) 

аттестацией. 

      Дополнительные   общебразовательные предпрофессиональные программы (далее по тексту 

– ОПП), реализуемые в МКОУ ДО «Сосновская ДШИ», в 2019-2020 учебном году, разделяются 

по срокам обучения на 8 (9)– летние и  5(6) – летние: 

 

8-(9)летние ОПП: 

I. ОПП «Фортепиано» 

II.ОПП «Струнные инструменты» 

III. ОПП «Духовые и ударные инструменты» 

IV.ОПП «Народные инструменты» 

 

5(6)-летняя ОПП: 

I.ОПП «Живопись» 

  

  1.2.Структура учебных планов по реализации  дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств. 

  1.2.1. Учебные планы по реализации общеразвивающих программ  сгруппированы по 

следующим предметным областям, согласно рекомендациям: учебные предметы 

исполнительской  или художественно-творческой подготовки, учебные предметы историко-

теоретической подготовки, а также предметы по выбору, формируемые с участием родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

      С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному образованию, 

обеспечения доступности художественного образования срок реализации общеразвивающих 

программ и соответственно учебных планов к ним   составляет 4 или 3 года. 

      При разработке и реализации учебных планов по данным программам  учтена занятость 

детей в общеобразовательных организациях, т.е. параллельное освоение детьми основных 

общеобразовательных программ. 

      Учебный год для  обучающихся составляет 34 недели - реализация аудиторных занятий. В 

течение учебного года продолжительность каникул- 4 недели  и лето. 
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       Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 11 человек, мелкогрупповой 

форме - от 4-х до 10 человек. 

      Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом параллельного освоения детьми 

общеобразовательных программ (программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования). 

      Дополнительные   общеобразовательные  общеразвивающие  программы (далее по тексту – 

ООП), реализуемые в МКОУ ДО «Сосновская ДШИ», в 2020-2021 учебном году, с  4-летним     

сроком  обучения в  области   изобразительного  искусства: 

I.ООП «Декоративно-прикладное искусство» 

 С 4-летним       сроком  обучения в  области    музыкального  искусства: 

II. ООП « Музыкальный инструмент - гитара» 

III. ОПП «Музыкальный инструмент- домра» 

IV. ОПП «Музыкальный инструмент- фортепиано» 

V . ОПП «Музыкальный инструмент- духовые инструменты» 

VI. ОПП «Музыкальный инструмент- скрипка» 

 

   

                  Расчет учебных и преподавательских (концертмейстерских) часов. 

 

        В основе расчета количества учебных часов в неделю предложена единица учебного 

времени – урок. Продолжительность урока определяется в соответствии с порядком, 

установленным уставом детской школы искусств.   Продолжительность урока – 40 минут. 

       Вопросы исчисления  заработанной платы преподавателям  решаются согласно  

 приказа  Минобрнауки  России от  22.12 2014 №1601 "О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и  

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре", вступивший в силу с 10.03.2015г. Согласно которому,  деление классов  на младшие и 

старшие не имеет   отношения  к  начислению заработанной платы преподавателям  

индивидуальных и групповых занятий.     

         

 



Учебные планы   

по дополнительным общеобразовательным  предпрофессиональным  программам  

в области музыкального и изобразительного искусства 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 
 
 

Утверждаю  
Директор МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» 
________________   И.В.Бусыгина                                   
"____" _______________ 20          г. 
 
МП 

Срок обучения – 8 лет 

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов  и 

учебных 

предметов 

Наименование частей, 
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1

0 
11 12 13 14 15 16 17 

 

Структура и объем ОП 

 

3999,5-

4426,51) 

2065-

2246 
1934,5-2180,5 

  

Количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 
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 Обязательная часть 3999,5 2065 1934,5   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Музыкальное 

исполнительство 
2706,5 1588 1118,5 

 

 

 

         

ПО.01.УП.01 
Специальность и чтение с 

листа3) 1777 1185    592 
1,3,5

…-15 

2,4

,6

…-

14 

2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 

ПО.01.УП.02 Ансамбль 330 198   132  
8,10, 

14 
 - - - 1 1 1 1 - 

ПО.01.УП.03 Концертмейстерский класс4) 122,5 73,5   49 12-15  - - - - - - 1 1/0 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс4) 477 131,5 345,5   
12,14,

16 
 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ПО.02. Теория и история музыки 1135 477 658                   

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 641,5 263  378,5  

2,4…-

10,14,

15 

12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  147 49  98  6  1 1 1 - - - - - 

ПО.02.УП.03 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
346,5 165  181,5  

9-

13,15 
14 - - - 1 1 1 1 1,5 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  1776,5   5 5,5 5,5 7 7,5 7,5 8,5 8/7 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 
3841,5 2065 1776,5   10 10,5 11,5 15 16,5 16,5 20 

18/

15,5 

Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов по двум предметным 

областям: 

 

  

 

 

 

 

 

32 9         

В.00. Вариативная часть5)  543,5 280 263,5           
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В.01.УП.01 Элементарная теория музыки 66 33  33  16  - - - - - - - 1 

В.02.УП.02 Ансамбль      132 66  
 

  66 8  - 0,5  0,5  - - - - 1 

В.03.УП.03 Аккомпанемент 82,5 49,5  
 

33 4  - - - - 0,5 0,5 - - 

 В.04.УП.04 
Дополнительный 

инструмент6)  263 131,5   131,5 16  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части: 
  2040   5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9 

10,

5/ 

9,5 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:7) 4385 2345 2040   
10,

5 

11,

5 

12,

5 

15,

5 

17,

5 

17,

5 

20,

5 

20,

5/ 

18 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 
   44 9         

К.03.00. Консультации8) 158 - 158   Годовая нагрузка в часах  

К.03.01. Специальность     62   6 8 8 8 8 8 8 8 

К.03.02. Сольфеджио    20     2 2 2 2 4 4 4 

К.03.03 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)  

   10        2 2 2 4 

К.03.04. 
Ансамбль/Концертмей

стерский класс 
   6        2 2 2  

К.03.05. Сводный хор   60     4 8 8 8 8 8 8 8 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. 
Промежуточная 

(экзаменационная) 
7        1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2                      2 

ИА.04.02.01. Специальность 1                

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5               
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ИА.04.02.03. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
0,5   

   
         

Резерв учебного времени8) 8               
 

1) В общей трудоемкости ОП на выбор образовательного учреждения предлагается минимальное и максимальное количество часов (без учета и 

с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации 

учебных предметов и количества часов консультаций  неизменна, вариативная часть разработана образовательным учреждением 

самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия обучающимся с присутствием преподавателя, 

составляет до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем 

времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части    спланирован до 100% от объема времени аудиторных 

занятий вариативной части. При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП, а также при введении в данный раздел 

индивидуальных занятий учитывались исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области музыкального 

искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

2) В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация 

обучающихся. Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после 

цифр необходимо считать «и так далее» (например «1,3,5… 15» имеются в виду все нечетные полугодия, включая 15-й; «9–12» – и четные и 

нечетные полугодия с 9-го по 12-й).  Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по 

учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия образовательное учреждение устанавливает самостоятельно 

в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой 

промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения. Оценки по учебным предметам  выставляются и по окончании учебной  четверти. 

3) По предмету «Специальность и чтение с листа» в рамках промежуточной аттестации   проводятся технические зачеты, зачеты по чтению с 

листа, зачеты или контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения. 
4) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не 

менее 80% от аудиторного времени;  по учебным предметам «Концертмейстерский класс» и «Ансамбль» – от 60% до 100% аудиторного 

времени в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства. 
5) Каждый учебный предмет вариативной части   заканчивается установленной образовательным учреждением той или иной формой контроля 

:контрольным уроком  или зачетом. 

6) В качестве дополнительного инструмента предлагается:  баян, домра, скрипка, гитара.      

7) Объем максимальной нагрузки обучающихся не   превышает  26 часов в неделю, аудиторная нагрузка – 14 часов в неделю.  
8) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, если 

консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую 

работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после 
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ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. Сроки проведения консультаций 

оформляются преподавателями в отдельной документации и сдаются администрации школы. 

 

 

Примечание к учебному плану 

 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

2. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной части в среднем за весь период 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 

основного общего образования. По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется 

следующим образом: 

«Специальность и чтение с листа» – 1-2 классы – по 3 часа в неделю; 3-4 классы – по 4 часа; 5-6  классы  – по 5 часов; 7-8 классы – по 6 часов; 

«Ансамбль» – 1,5 часа в неделю; «Концертмейстерский класс» – 1,5 часа в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в 

неделю; «Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

 
Утверждаю  
Директор   МКОУ ДО «Сосновская  ДШИ» 
_______________ И.В.Бусыгина 

 
 
Срок обучения – 8 лет 
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Структура и объем ОП 

 

4257,

5-

50981) 

2354,5-

2552,5 1903-2545,5   

Количество недель аудиторных занятий 

3

2 
33 33 33 33 33 33 33 

 Обязательная часть 

4257,

5 
2354,5 

1903   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Музыкальное 

исполнительство 

2930,

5 
1877,5 1053 

 
         

ПО.01.УП.01 Специальность 3) 1777 1185    592 1,3,5 2,4 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 
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…-15 ,6

…-

14 

ПО.01.УП.02 Ансамбль4) 412,5 247,5   165  
8,10

…-16 
    1 1 1 1 1 

ПО.01.УП.03 Фортепиано 594 396   198 8-16    1 1 1 1 1 1 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс4) 147 49 98   6  1 1 1      

ПО.02. 
Теория и история музыки 

 
1135 477 658 

 

 
                

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 641,5 263  378,5  

2,4… 

-

10,14,

15 

12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  147 49  98  6  1 1 1      

ПО.02.УП.03 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
346,5 165  181,5  

9-

13,15 
14    1 1 1 1 1,5 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  1711   5 5,5 6,5 6,5 7 7 7 7,5 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 

4065,

5 
2354,5 1711   10 10,5 14,5 16 17,5 17,5 18,5 19 

Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов по двум предметным 

областям: 

   37 9         

В.00. Вариативная часть5) 461 148 313           

В.01.УП.01 Хоровой класс 330 82,5 
247,

5 
  

12,14,

16 
    1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

В.02.УП.02 Элементарная теория музыки 66 33  33  16  - - - - - - - 1 

В.03.УП.03 
Дополнительный инструмент 

фортепиано 
65 32,5  

 
32,5 16  0,5 0,5 - - - - - - 
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Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части: 
    2024   5,5 6 6,5 8 8,5 8,5 8,5 10 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:6) 

4,526,

5  
 2502,5            2024   

10,

5 
11 14,5 17,5 19 19 20 21,5 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 
   41 9         

К.03.00. Консультации7) 192 - 192   Годовая нагрузка в часах  

К.03.01. Специальность     62   6 8 8 8 8 8 8 8 

К.03.02. Сольфеджио    20     2 2 2 2 4 4 4 

К.03.03 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)  

   10        2 2 2 4 

К.03.04. Ансамбль4)    8        2 2 2 2 

К.03.05. Сводный хор4)   60     4 8 8 8 8 8 8 8 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. 
Промежуточная 

(экзаменационная) 
7        1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2                      2  

ИА.04.02.01. Специальность 1                

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5               

ИА.04.02.03. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
0,5   

   
         

Резерв учебного времени7) 8               
 

 

1. В общей трудоемкости ОП на выбор образовательного учреждения предлагается минимальное и максимальное количество часов (без учета и 

с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации 

учебных предметов и количества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть разработана образовательным учреждением 

самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, 
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составляет до 40 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем 

времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части   спланирован до 100% от объема времени аудиторных занятий 

вариативной части, поскольку. При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП, а также при введении в данный 

раздел индивидуальных занятий  учитывались исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области 

музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

2. В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация 

обучающихся. Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после 

цифр необходимо считать «и так далее» (например «1,3,5… 15» имеются в виду все нечетные учебные полугодия, включая 15-й; «9–12» – и 

четные и нечетные учебные полугодия с 9-го по 12-й).  Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков 

(колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия образовательное учреждение устанавливает 

самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой 

промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения. Оценки по учебным предметам   выставляются и по окончании учебной четверти. 
3. По предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации   проводятся технические зачеты, зачеты или контрольные уроки по 

самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для концертмейстера предусматриваются по 

учебному предмету «Специальность» в объеме  от 60 до 100% аудиторного времени. 
4. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не 

менее 80% от аудиторного времени; по учебному предмету «Ритмика» – до 100% аудиторного времени; по учебному предмету «Оркестровый 

класс» и консультациям «Оркестр» – до 100% аудиторного времени; по учебному предмету и консультациям «Ансамбль» – от 60% до 100% 

аудиторного времени в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства. 
5. Образовательное учреждение самостоятельно определяет наименование учебных предметов вариативной части учебного плана и возможность 

их реализации. 
6. Объем максимальной нагрузки обучающихся не   превышает 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю.  

7.   Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, если 

консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую 

работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее 

окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. Сроки проведения консультаций оформляются 

преподавателями в отдельной документации и сдаются администрации школы. 

 

Примечание к учебному плану 

 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 
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2. Учебный предмет «Оркестровый класс» и консультации «Оркестр» предполагают учебные занятия по камерному и/или симфоническому 

оркестру. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), 

но не более чем на 25% от необходимого состава учебного коллектива (камерного или симфонического оркестра).  

3. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь 

период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ 

начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части 

объем самостоятельной нагрузки обучающихся в неделю планируется следующим образом: 

«Специальность» – 1-2 классы – по 3 часа в неделю; 3-4 классы – по 4 часа; 5-6 классы – по 5 часов; 7-8 классы – по 6 часов; «Ансамбль» – 1,5 

часа; «Оркестровый класс» – 0,5 часа; «Фортепиано» – 2 часа; «Хоровой класс» – 0,5 часа; «Сольфеджио» – 1 час; «Слушание музыки» – 0,5 часа; 

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час. 
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  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

 
Утверждаю  
Директор  МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» 
 
 _________________И.В.Бусыгина                                  
"____" _______________ 20         г. 
 
МП 

Срок обучения – 8 лет 

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов и 

учебных 

предметов 

Наименование частей, 

предметных областей, 

разделов и учебных 

предметов  

  

Макси

маль 

ная 

учеб 

ная 

нагруз

ка 

Самостоя

тельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

(в часах) 

Промежуточ

ная 

аттестация 

(по 

полугодиям)
2) 

Распределение по годам обучения 

 Т
р
у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 в

 

ч
ас

ах
 

 Т
р
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д
о
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к
о
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ь
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ч
ас
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Г
р
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ы

е 
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н
я
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я 
З
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ы
, 

к
о
н

тр
о
л

ь
н

ы
е 

у
р
о
к
и

  

Э
к
за

м
ен

ы
  

1
-й

 к
л
ас

с 

 2
-й

  
к
л
ас

с 

3
-й

 к
л
ас

с 

 4
-й

 к
л
ас

с 

5
-й

 к
л
ас

с 

 6
-й

 к
л
ас

с 

7
-й

 к
л
ас

с 

8
-й

 к
л
ас

с 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Структура и объем ОП 

 

3553-

45741) 

1778-

2058,5 
1775-2515,5 

  

Количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 

 Обязательная часть 3553 1778 1775   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Музыкальное 

исполнительство 
2222 1301 921 

 
         

ПО.01.УП.01 Специальность 3) 1316 757   559 
1,3,5

…-

2,4

,6
2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 
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15 …-

14 

ПО.01.УП.02 Ансамбль4) 330 165  165  10,12 14    1 1 1 1 1 

ПО.01.УП.03 Фортепиано 429 330   99 8-16     0,5 0,5 0,5 0,5 1 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс4) 147 49 98   6  1 1 1      

ПО.02. Теория и история музыки 1135 477 658                   

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 641,5 263  378,5  

2,4…

-

10,15 

12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  147 49  98  6  1 1 1      

ПО.02.УП.03 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
346,5 165  181,5  

9,11, 

13,15 
14    1 1 1 1 1,5 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  1579   5 5,5 5,5 6 6 6 6,5 7,5 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 
3357 1778 1579   9 9,5 9,5 14 14 14 

15,

5 

16,

5 

Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов по двум предметным 

областям: 

   31 10         

В.00. Вариативная часть5) 494 164,5 329,5           

В.01.УП.01 Хоровой класс4) 330 82,5 
247,

5 
  

12,14

,16 
 - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

В.02.УП.02 Элементарная теория музыки 66 33  33  16         1 

В.03.УП.03 
Дополнительный инструмент 

Фортепиано 
98 49   49 16  0,5 0,5 0,5 - - - - - 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части:6)   1908,5   5,5 6 6 7,5 7,5 7,5 8 10 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:6) 3851 1942,5 1908,5   9,5 10 11 
15,

5 

15,

5 

15,

5 
17 19 

Всего количество контрольных уроков,    35 10         
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зачетов, экзаменов: 

 

К.03.00. Консультации7) 196 - 196   Годовая нагрузка в часах  

К.03.01. Специальность     62   6 8 8 8 8 8 8 8 

К.03.02. Сольфеджио    20     2 2 2 2 4 4 4 

К.03.03 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)  

   10        2 2 2 4 

К.03.04. Ансамбль    8        2 2 2 2 

К.03.05. Сводный хор   60     4 8 8 8 8 8 8 8 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. 
Промежуточная 

(экзаменационная) 
7        1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2                      2  

ИА.04.02.01. Специальность 1                

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5               

ИА.04.02.03. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
0,5   

   
         

Резерв учебного времени7) 8               

 

1. В общей трудоемкости ОП на выбор образовательного учреждения предлагается минимальное и максимальное количество часов (без учета и 

с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации 

учебных предметов и количества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть разработана образовательным учреждением 

самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия обучающихся с присутствием преподавателя,  

составляет до 60 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем 

времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части  спланирован до 100% от объема времени аудиторных занятий 

вариативной части. При формировании образовательным учреждением вариативной части, а также при введении в данный раздел 

индивидуальных занятий   учитывались исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области музыкального 

искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  
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2. В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация 

обучающихся. Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после 

цифр необходимо считать «и так далее» (например «1,3,5… 15» имеются в виду все нечетные учебные полугодия, включая 15-й; «9–12» – и 

четные, и нечетные учебные полугодия с 9-го по 12-й).  Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков 

(колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия образовательное учреждение устанавливает 

самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой 

промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения. Оценки по учебным предметам   выставляются и по окончании учебной четверти. 

3. По учебному предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно  проводятся технические зачеты, зачеты или 

контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для концертмейстера 

предусматриваются по предмету «Специальность» в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. 

4. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не 

менее 80% от аудиторного времени; по учебному предмету «Ритмика» – до 100% аудиторного времени; по учебному предмету «Оркестровый 

класс» и консультациям «Оркестр» – до 100% аудиторного времени; по учебному предмету и консультациям «Ансамбль» – от 60% до 100% 

аудиторного времени в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства. 

5. Образовательное учреждение самостоятельно определяет наименования учебных предметов и их распределение по учебным полугодиям. 

Каждый предмет вариативной части  заканчивается той или иной формой контроля ,установленной образовательным учреждением формой 

контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом).   

6. Объем максимальной нагрузки обучающихся не   превышает  26 часов в неделю, аудиторной – 14 часов.  

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В 

случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, 

так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. Сроки проведения 

консультаций оформляются преподавателями в отдельной документации и сдаются администрации школы. 

 

Примечание к учебному плану 

 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

2. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия духового или эстрадно-джазового оркестра, а также, при наличии, 

симфонического оркестра. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве 

концертмейстеров), но не более чем на 25% от необходимого состава учебного коллектива. В случае отсутствия реализации данного  учебного 

предмета, часы, предусмотренные на консультации «Оркестр», используются по усмотрению образовательного учреждения на консультации 

по другим учебным предметам. 
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3. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ 

начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части 

объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом: 

«Специальность» – 1-3 классы – по 2 часа в неделю; 4-6 классы – по 3 часа в неделю; 7-8 классы – по 4 часа в неделю; «Ансамбль» – 1 час в 

неделю; «Оркестровый класс» – 1 час в неделю; «Фортепиано» – 2 часа в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 1 час 

в неделю; «Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю. 
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                                                                                                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

 
Утверждаю  
 Директор  МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» 
 _________________И.В.Бусыгина 
"____" _______________20            г. 
МП 

Срок обучения – 8 лет 

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов и 

учебных 

предметов 

Наименование частей, 

предметных областей, 

разделов и учебных 

предметов  
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ка 

Самост. 

работа 

Аудиторные 

занятия 
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) 
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о
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о
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5
-й
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-й
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л
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7
-й

 к
л
ас

с 

8
-й

 к
л
ас

с 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Структура и объем ОП 

 

3553-

45741) 

1778-

2058,5 
1775-2515,5 

  

Количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 

 Обязательная часть 3553 1778 1775   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Музыкальное 

исполнительство 
2222 1301 921 

 
         

ПО.01.УП.01 Специальность 3) 1316 757   559 
1,3,5

…-15 

2,4

,6

…-

14 

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 

ПО.01.УП.02 Ансамбль4) 330 165  165  10,12 14    1 1 1 1 1 



 85 

ПО.01.УП.03 Фортепиано 429 330   99 8-16     
0,

5 
0,5 0,5 0,5 1 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс4) 147 49 98   6  1 1 1      

ПО.02. Теория и история музыки 1135 477 658                   

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 641,5 263  378,5  
2,4… 

-10,15 
12 1 1,5 1,5 

1,

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

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  147 49  98  6  1 1 1      

ПО.02.УП.03 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
346,5 165  181,5  

9,11, 

13, 15 
14    1 1 1 1 1,5 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 

 

  1579   5 5,5 5,5 6 6 6 6,5 7,5 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 
3357 1778 1579   9 9,5 9,5 14 14 14 15,5 16,5 

Количество контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов по двум предметным областям: 
   31 10         

В.00. Вариативная часть5) 494 164,5 329,5           

В.01.УП.01 Хоровой класс4) 330 82,5 
247,

5 
  

12,14,

16 
 - - - 

1,

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

В.02.УП.02 Элементарная теория музыки 66 33  33  16         1 

В.03.УП.03 
Дополнительный инструмент 

фортепиано 
98 49   49 16  0,5 0,5 0,5      

          
  

 
 

         

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части:6)   1908,5   5,5 6 6 
7,

5 
7,5 7,5 8 10 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:6) 

 

3851 1942,5  1908,5   9,5 10 10 
15,

5 
15,5 15,5 17 19 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 
   35 10         
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К.03.00. Консультации7) 196 - 196   Годовая нагрузка в часах  

К.03.01. Специальность     62   6 8 8 8 8 8 8 8 

К.03.02. Сольфеджио    20     2 2 2 2 4 4 4 

К.03.03 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)  

   10        2 2 2 4 

К.03.04. Ансамбль    8        2 2 2 2 

К.03.05. Сводный хор   60     4 8 8 8 8 8 8 8 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. 
Промежуточная 

(экзаменационная) 
7        1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2    
   

               
2 

  

ИА.04.02.01. Специальность 1                

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5               

ИА.04.02.03. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
0,5   

   
         

Резерв учебного времени7) 8               

1. В общей трудоемкости ОП на выбор образовательного учреждения предлагается минимальное и максимальное количество часов (без учета и 

с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации 

учебных предметов и количества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается образовательным 

учреждением самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия обучающихся с присутствием 

преподавателя,  составляет до 60 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные 

занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части  спланирован до 100% от объема времени 

аудиторных занятий вариативной части. При формировании образовательным учреждением вариативной части, а также при введении в 

данный раздел индивидуальных занятий   учитывались исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области 

музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

2. В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация 

обучающихся. Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 16 учебных полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия 

после цифр  необходимо считать «и так далее» (например «1,3,5… 15» имеются в виду все нечетные учебные полугодия, включая 15-й; «9–12» 
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– и четные и нечетные учебные полугодия с 9-го по 12-й).  Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных 

уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия образовательное учреждение 

устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного 

предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения. Оценки по учебным предметам   выставляются  и по окончании учебной четверти. 

3. По учебному предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться технические зачеты, зачеты 

или контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для 

концертмейстера предусматриваются по учебному предмету «Специальность» в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. 

4. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» не 

менее 80% от аудиторного времени; по учебному предмету «Ритмика» – до 100% аудиторного времени; по учебному предмету «Оркестровый 

класс» и консультациям «Оркестр» – до 100% аудиторного времени; по учебному предмету и консультациям «Ансамбль» – от 60% до 100% 

аудиторного времени (в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства). 

5.       Образовательное учреждение самостоятельно определяет наименования учебных предметов и их распределение по учебным  

         полугодиям. Каждый предмет вариативной части  заканчивается той или иной формой контроля ,установленной образовательным  

          учреждением формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом).   
6.Объем максимальной нагрузки обучающихся не  превышает  26 часов в неделю, аудиторной – 14 часов.  

7.Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В 

случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, 

так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. Сроки проведения 

консультаций оформляются преподавателями в отдельной документации и сдаются администрации школы. 

 

Примечание к учебному плану 

 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 6 до 15 человек (по ансамблевым дисциплинам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

2. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия народного оркестра, а также, при наличии, оркестра национальных 

инструментов (для обучающихся по классу гитары данные часы могут быть отведены на предмет «Ансамбль»). В случае необходимости 

учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25% от 

необходимого состава учебного коллектива. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, предусмотренные на 

консультации «Оркестр», используются на усмотрение образовательного учреждения для консультаций по другим учебным предметам. 

3. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ 
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начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части 

объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом: 

«Специальность» – 1-3 классы – по 2 часа в неделю; 4-6 классы – по 3 часа в неделю; 7-8 классы  – по 4 часа в неделю; «Ансамбль» – 1 час в 

неделю; «Оркестровый класс» – 1 час в неделю; «Фортепиано» – 2 часа в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 1 час 

в неделю; «Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области изобразительного искусства 

«Живопись» 
 

Утверждаю  
 Директор МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» 
___________________И.В.Бусыгина 
"____" _______________ 20  г. 
М.П. 

 
 

                                                                                                                                                                       Нормативный срок обучения – 5 лет 

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов и 

учебных 

предметов 

Наименование частей, 

предметных областей, 

учебных предметов и 

разделов 

  

Макси 

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя
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Аудиторные 

занятия 

(в часах) 
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аттестация 
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о
ем

к
о
ст

ь
 в

 

ч
ас

ах
 

 Т
р
у
д
о
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о
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Количество недель аудиторных занятий 

33 33 33 33 33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Структура и объем ОП 

 

3502-

40961) 

1633,5-

1930,5 1868,5-2165,5    

 Обязательная часть 3502,5 1633,5 1868,5   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Художественное 

творчество 
2838 1419 1419 
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ПО.01.УП.01

. 
Рисунок 3) 990 429  

56

1 
 

2, 4,6, 

10 
8 3 3 3 4 4 

ПО.01.УП.02

. 
Живопись 924 429  

49

5 
 

1,3…

9 

2

…-

8 

3 3 3 3 3 

ПО.01.УП.03

. 
Композиция станковая 924 561  

36

3 
 

1,3…

9 

2

…-

8 

2 2 2 2 3 

ПО.02. История искусств 462 214,5 247,5             

ПО.02.УП.01

. 
Беседы об искусстве 66 16,5 49,5   2  1,5     

ПО.02.УП.02

. 

История изобразительного 

искусства 
396 198  

19

8 
 4,6,8   1,5 1,5 1,5 1,5 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  1666,5   9,5 9,5 9,5 10,5 11,5 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 
3300 1633,5 1666,5   17 18 20 22 23 

ПО.03. Пленэрные занятия4) 112  112   Годовая нагрузка в часах 

ПО.03.УП.0

1 
Пленэр 112   

11

2 
 

4…  

-10 
  28 28 28 28 

Аудиторная нагрузка по трем 

предметным областям: 
          

Максимальная нагрузка по трем 

предметным областям: 
3412 1633,5 1778,5        

Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов по трем предметным 

областям: 

   22 9      

В.00. Вариативная часть5)  495   165             330   Недельная нагрузка в часах 

В.01.УП.01 Композиция прикладная 495  165   330    2 2 2 2 2 
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Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части: 
    24 9 11,5 11,5 11,5 12,5 13,5 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:6) 3907 1798,5  2108,5   19 20 22 24 25 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 
   24 9      

К.04.00. Консультации7) 90  90   Годовая нагрузка в часах  

К.04.01. Рисунок    20    4 4 4 4 4 

К.04.02. Живопись    20    4 4 4 4 4 

К.04.03 
Композиция 

станковая 
   40    8 8 8 8 8 

К.04.04. Беседы об искусстве    2    2     

К.04.05. 
История 

изобразительного 

искусства 

   8     2 2 2 2 

А.05.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.05.01. Промежуточная (экзамены) 4       1 1 1 1 - 

ИА.05.02. Итоговая аттестация 2                2  

ИА.05.02.01. Композиция станковая 1             

ИА.05.02.02. 
История изобразительного 

искусства 
1   

   
      

Резерв учебного времени7) 5            

 

1)В общей трудоемкости образовательной программы  (далее – ОП) на выбор образовательного учреждения (далее – ОУ) предлагается 

минимальное и максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная 

часть в части количества часов, сроков реализации учебных предметов и количество часов консультаций остаются неизменными, вариативная 

часть разрабатывается ОУ самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия преподавателя с 

обучающимся,  составляет до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные 

занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части  спланирован до 100% от объема времени 

аудиторных занятий. При формировании ОУ «Вариативной части» ОП, а также введении в данный раздел индивидуальных занятий 
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необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области изобразительного искусства, а 

также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда для педагогических работников. 

      2)В колонках 8 и 9 цифрой указываются полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация  

        обучающихся. Номера полугодий обозначают полный цикл обучения – 10 полугодий за 5 лет. При выставлении между цифрами «-»  

        необходимо считать и четные и нечетные полугодия (например «6-10» – с 6-го по 10-й). Форму проведения промежуточной аттестации  

       в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия ОУ устанавливает      

      самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета  

      формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об  

     окончании ОУ.   Оценки по предметам  выставляются  и по окончании четверти. 

     3)Занятия по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью изучение человека, обеспечиваются натурой. Время, 

      отведенное для работы с живой натурой, составляет не более 30% от общего учебного времени, предусмотренного учебным планом на  

       аудиторные занятия. 

4)Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, в том числе – 1 неделю в июне месяце (кроме 5 

класса). Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром: 2-5 классы – по 28 часов в год. 

      5) Образовательное учреждение самостоятельно определяет наименования учебных предметов и их распределение по учебным  

         полугодиям. Каждый предмет вариативной части  заканчивается той или иной формой контроля ,установленной образовательным  

          учреждением формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом).   

      6)Объем  максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов. 

      7)Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим 

       конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного  

      времени. Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся  

       рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу  

      преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной экзаменационной аттестацией, так и после ее  

      окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. Сроки проведения консультаций  

      оформляются преподавателями в отдельной документации и сдаются администрации школы. 
 

                                                                          

                                                                                         Примечание к учебному плану 

1.При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия — от 11  человек; 

мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек. 

2.Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального 

общего и основного общего образования, реального объема активного времени суток и планируется следующим образом: 

 

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

Композиция станковая - 1-3 классы – по 3 часа; 4-5 классы  - по 4 часа в неделю; 

Беседы об искусстве – по 0,5 часа в неделю; 

История изобразительного искусства – по 1,5 часа в неделю. 

 

4. Бюджет времени в неделях 

 

Классы 

Аудиторные 

занятия, в том 

числе 

промежуточна

я аттестация в 

виде зачетов и 

контрольных 

уроков 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамены) 

Резерв учебного времени Пленэр Итоговая аттестация Каникулы Всего 

I 33 1 1  -  17 52 

II 33 1 1  1  16 52 

III 33 1 1  1  16 52 

IV 33 1 1  1  16 52 

V 33 - 1  - 2 4 40 

Итого: 165 4 5 3 2 69 248 
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Учебные планы  по дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим  программам в области искусств. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 для дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей программы в области музыкального искусства. 
 
 

Утверждаю  
 Директор   МКОУ ДО «Сосновская  ДШИ»  
 ______________________И.В.Бусыгина 
"____" _______________ 20  г. 
М.П. 
 

№п/п Наименование предметной области/учебного 

предмета 

   Годы обучения (классы), количество   

             аудиторных часов в неделю 

                        Аттестация 

              (годы обучения, классы) 

         I       II       III        IV Промежуточная           Итоговая 

1. Учебные предметы исполнительской 

подготовки: 

       2       2        2         2    

1.1. Основы музыкального исполнительства        2        2        2         2         I,II,III,IV                 IV 

2. Учебные  предметы историко-

теоретической подготовки: 

       3        3        3         3   

2.1. Основы музыкальной грамоты        1        1        1         1         I,II,III,IV                 IV 

2.2. Слушание музыки        1        1        1         1         I,II,III,IV                 IV 

2.3. Хор        1        1        1         1         I,II,III,IV  

3. Учебные предметы по выбору:        1,5        1,5        1,5         1,5   

3.1. Дополнительный инструмент        0,5        0,5        0,5         0,5         I,II,III,IV  

3.2. Вокальный ансамбль, инструментальный 

ансамбль 

         1         1         1          1         I,II,III,IV  

 Всего:        6,5        6,5        6,5         6,5   

Примечание:  

1.учебный предметы по выбору: дополнительный инструмент - фортепиано, баян, домра, гитара, скрипка.   
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  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

         для дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  в области  декоративно-прикладного   искусства. 
 
 

Утверждаю  
 Директор   МКОУ ДО«Сосновская детская школа искусств»  
 ______________________И.В.Бусыгина 
"____" _______________ 20  г. 
М.П. 
 

№

п/

п 

Наименование предметной области/учебного 

предмета 

   Годы обучения (классы), количество   

             аудиторных часов в неделю 

                        Аттестация 

              (годы обучения, классы) 

         I       II       III        IV Промежуточная           Итоговая 

1. Учебные предметы  художественно-

творческой подготовки: 

       2,5       2,5         2,5          2,5        

1.1

. 

 Рисунок        1        1        1        1         I,II,III,IV                 IV 

  Основы декоративно-прикладного 

творчества 

       1,5         -        -        -   

1.2

. 

 Декоративно-прикладная композиция        -        1,5        1,5        1,5         I, II,III,IV                 IV 

2. Учебные  предметы историко-

теоретической подготовки: 

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

2.1

. 

 Беседы об изобразительном искусстве        0,5        0,5        0,5         0,5         I,II,III,IV   

3. Учебные предметы по выбору:        2        2        2         2   

3.1

. 

 Живопись        1        1        1         1         I,II,III,IV  

3.2

. 

 Композиция станковая        1        1        1         1         I,II,III,IV  

 Всего:        5        5        5         5   
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9.Управление  реализацией  образовательной программы 
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления.   

 

Структура управления образовательного учреждения: 

 

 

 

 

Профсоюзная 

организация 

 

 

  

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

Метод 

объединение 

 

 

 

  

 

Педагогический 

совет 

 

 

 

 

 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

  

 

Ученический 

коллектив 

 

 

 

 

Общественный 

совет школы 

 

 

 Совет родителей 

 

     Совет школы 
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В  функции  управления входит: 

- определение основных направлений развития МКОУ ДО «Сосновская  ДШИ»; 

-  повышение  эффективности  и  обеспечение  прозрачности  финансово-хозяйственной  деятельности,  общественный  контроль  за  целевым  и  

рациональным  использованием  выделяемых  школе  бюджетных  средств,  средств,  полученных от собственной деятельности и из 

внебюджетных источников; 

- содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; 

- контроль  за  соблюдением надлежащих  условий обучения и воспитания, включая обеспечение  безопасности обучающихся и персонала,  

сохранение и  укрепление здоровья учеников; 

- контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в разрешении  конфликтных  ситуаций  между  участниками  

образовательного  процесса в случае необходимости. 

- разработка и принятие локальных актов; 

 

                                                                                                                                                          

-  заслушивание отчетов   директора по  вопросам  сохранности и  эффективности использования закрепленной за школой собственности, 

распределения и использования финансовых  средств,  в  том числе бюджетных и  внебюджетных средств; 

- привлечение для уставной деятельности  школы дополнительных источников  финансирования и материальных средств; 

- контроль за соблюдением прав, свобод, обязанностей участников образовательного процесса; 

- координация взаимодействия родителей и педагогических работников школы. 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников действует педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников школы. 

                 

              Органы  общественного самоуправления в школе, их полномочия. 

 

№ п /п   Название органа общественного   

              самоуправления 

 

 

                     Полномочия 

1. Совет  школы  

 

 

 

 

 

 

-определяет стратегию развития школы; 

-рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения в нем; 

-определяет перечень и порядок предоставления  дополнительных образовательных 

услуг; 

-принимает решения по вопросам благоустройства школы, ее помещений  и 

территории; 

-принимает локальные акты, касающихся деятельности школы и Совета; 

-участвует в контроле безопасности условий образовательного процесса. 

 

2. Совет родителей  -выполняет рекомендации администрации; 
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-оказывает содействие и помощь администрации школы в проведении и организации 

внешкольных мероприятий; 

-оказывает помощь в обучении и воспитании детей. 

 

3. Педагогический совет  

 

 

 

 

-рассматривает вопросы по организации учебно-воспитательного процесса, принимает  

учебные планы, программы творческих объединений; 

-заслушивает информацию и отчеты педагогической работы по вопросам образования 

и  воспитания обучающихся, соблюдения санитарно-гигиенических норм, охраны 

труда, здоровья и жизни обучающихся. 

-рассматривает вопросы итогового контроля обучения, о награждении обучающихся 

грамотами за успехи, об отчислении и иные обязанности в соответствии с 

возложенными обязанностями. 

4. Общественный совет школы 

 

 -обсуждает проекты решений об основных направлениях совершенствования и 

развития образовательного учреждения; 

-обсуждает вопросы укрепления и развития материально-технической базы 

образовательного учреждения; 

-при необходимости устанавливает и утверждает положения; 

-поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания молодежи; 

-рассматривает пути взаимодействия образовательного учреждения с научно-

исследовательскими   и другими организациями с целью создания необходимых 

условий для разностороннего развития личности обучающегося и профессионального 

роста преподавателей; 

-проводит независимую оценку качества работы образовательного учреждения. 

 

Руководство МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» осуществляет директор. 

С ним тесно взаимодействуют Совет школы,  Совет родителей, Общественный совет школы, зав. отделами (отделением) школы.   

    В школе создается система информационно-аналитического обеспечения управления. Регулярно проводится  самообследование и 

независимая оценка качества обеспечения образовательного процесса, через анкетирование родителей и обучающихся школы. 
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    10.Ожидаемые результаты реализации образовательной программы. 
 

    Системные преобразования в развитии, воспитании и обучении ребенка:  

    - развитие личности ребенка физически и психически здоровой, свободной, активной, творческой, жизненно стойкой;  

    - приобретение новых практических умений и навыков, необходимых для дальнейшего профессионального самоопределения воспитанников 

школы;  

   - улучшение коммуникативных способностей у детей, взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса, толерантных 

отношений в ближайшем социальном окружении (семье, школе, дворе);  

   - повышение социальной гибкости ребенка, стойкого иммунитета к негативным проявлениям в жизни общества.  

    Системные преобразования в деятельности школы:  

    - наличие открытой, целостной, гибкой и разноуровневой образовательной системы в рамках единого образовательного пространства;  

    - коллектив высокопрофессиональных педагогов-единомышленников;  

    - банк образовательных программ (адаптированных и типовых), отвечающих современным требованиям педагогики, психологии; 

    - методическое обеспечение и сопровождение образовательного процесса;  

    - стабильный контингент обучающихся в пределах лицензии;  

    - оптимизация управления процессом жизнедеятельности школы.  
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