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Паспорт программы. 

 
Наименование 

программы 

Образовательная программа сетевого взаимодействия 

дошкольного, основного и дополнительного образования МБОУ 

«Павловский лицей», МБДОУ «Ласточка» и  ДШИ 

«Вдохновение»  

Основание для 

разработки 

программы 

 - Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 - Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей (июнь, 2012 г.) 

 - Рекомендации по осуществлению образовательной деятельности 

в детских школах искусств (по видам искусств). 

 - Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Минобрнауки РФ №1008 от 29 августа 2013 

г.) ; 

 - Рекомендации по организации образовательной деятельности по 

общеразвивающим программам (Письмо Минкультуры РФ от 19 

ноября 2013 г.); 

 - Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106  «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся». 

Основной 

разработчик 

программы 

Администрация ДШИ «Вдохновение» ДКиС «Газовик» 

 г. Оренбурга. 

Основные 

исполнители 

программы 

 -   администрация ДШИ «Вдохновение»; 

 - педагогические коллективы ДШИ «Вдохновение», МБОУ 

«Павловский лицей» и МБДОУ «Ласточка; 

 - учащиеся; 

 - родители. 

Сроки реализации 

программы 

2014 – 2019 гг. 

Цель программы Создание целостного образовательного пространства для 

организации учебно–воспитательного процесса на основе сетевого 

взаимодействия дошкольного,  основного и дополнительного 

образования «Павловского лицея», МБДОУ «Ласточка» и ДШИ 

«Вдохновение»,  как условие целостного развития всех сфер 

личности ребѐнка. 
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Пояснительная записка. 
    Интеграция в образовании – явление не новое, но сегодня актуальное.  

Современная российская школа, если она действительно хочет обеспечить 

подрастающему поколению новое качество образования, должна построить 

принципиально иную функциональную модель своей деятельности, базирующуюся 

на принципе полноты образования. Последнее означает, что в российской школе  

базовое (основное) и дополнительное образование детей должны  стать 

равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым 

создать единое образовательное пространство, необходимое для полноценного 

личностного (а не только интеллектуального!) развития каждого ребенка.       

               Необходимость полного цикла образования в школе обусловлена и новыми 

требованиями к образованности человека, в полной мере заявившими о себе на 

рубеже XX и XXI веков. Сегодня образованность человека определяется не столько 

специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием 

как личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в 

современной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Поэтому образовательный процесс в школе должен быть 

направлен не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на 

разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, 

способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, 

фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится к индивидуальности 

человека. 

      Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 

приложению знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную 

мотивацию обучающихся. А главное — в условиях дополнительного образования 

дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают возможность полноценной организации 

свободного времени. Дополнительное образование детей — это поисковое 

образование, апробирующее иные, нетрадиционные пути выхода из различных 

жизненных обстоятельств (в том числе из ситуаций неопределенности), 

предоставляющее личности широкий спектр возможностей выбора своей судьбы, 

стимулирующее процессы личностного саморазвития. 
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Цели и задачи программы. 

 
Основная цель программы -  создание целостного образовательного пространства 

для организации учебно–воспитательного процесса на основе сетевого 

взаимодействия дошкольного,  основного и дополнительного образования 

«Павловского лицея», МБДОУ «Ласточка» и ДШИ «Вдохновение»,  как условие 

целостного развития всех сфер личности ребѐнка. 

Задачи программы: 

— разработать нормативно-правовую базу образовательного учреждения с 

интеграцией дошкольного, общего и дополнительного образования; 

— апробировать образовательные программы блока дополнительного и 

дошкольного образования; 

— сохранить накопленный педагогический и методический опыт коллектива в 

создании интеграционного образовательного пространства школы посредством 

реализации дополнительных образовательных программ по различным 

образовательным направлениям; 

— создать систему художественно-эстетического и социокультурного 

образования, благоприятные условия для самореализации и самоадаптации детей и 

подростков в интеграционном поле дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей и оказывать им социально-педагогическую поддержку; 

— разработать программно-методическое обеспечение учебного процесса в 

условиях сетевого взаимодействия дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей; 

— проводить мониторинг соответствия образовательных услуг уровню запросов 

детей и их родителей; 

— укреплять связи школы с научными и культурно-образовательными 

организациями района и области. 

Методическую основу программы  составляет, в первую очередь, личностно – 

ориентированное образование, представляющее собой единство дошкольного, 

основного и дополнительного образования которое направленно на всестороннее 

художественно-эстетическое развитие ребѐнка, его самоопределение, на основе 

здорового образа жизни и активного творчества.  

       Для организации образовательного процесса необходимы следующие условия:  

1) разработанное учебно – методическое сопровождение;  

2) хорошая материальная база; 

3) квалифицированный кадровый состав; 

4) качественные характеристики. 

Личностно -  ориентированное дополнительное образование, обеспечивая 

развитие ребенка в выбранном им самим направлении, желаемое, а не обязательное 

(в значительной доле) создает ситуацию успеха, повышает мотивацию  
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познавательной деятельности,  развивает ребенка с разным уровнем способностей и 

подготовленности. 

Преимущество интеграции дошкольного, общего и дополнительного 

образования в данном конкретном случае заключается в следующем: 

 - территориальная удалѐнность п. Павловка от областного центра 

компенсируется расположением отделений ДШИ «Вдохновение» непосредственно 

в зданиях «Павловского лицея и МБДОУ «Ласточка»; 

 - преподаватели и концертмейстеры ДШИ «Вдохновение» обеспечивают 

учебный процесс на местах, выезжая ежедневно на занятия; 

 - крепкая материально-техническая база, созданная благодаря 

финансированию ООО «Газпром добыча Оренбург» в рамках программы «Газпром 

- детям». 

Вариативность дополнительного образования в школе проявляется: 

 в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от 

уроков времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей;  

 в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной 

программы;  

 в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога;  

 в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе 

дополнительных образовательных программ;  

 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку);  

  Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования, можно 

выделить его функции в общеобразовательной школе и в дошкольном 

учреждении. К ним относятся: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое 

воспитание детей через их приобщение к культуре; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 

избранных им сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психо-физических сил ребенка; 
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6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию. При этом школа 

способствует не только осознанию и дифференциации различных интересов 

ребенка, но и помогает выбрать учреждение дополнительного образования, где 

силами специалистов обнаруженные способности могут получить дальнейшее 

развитие; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

Одним из основных противоречий, тормозящим развитие общеобразовательной 

школы в области воспитания и обучения является предоставление учащимся в 

основном унифицированных программ и методик преподавания, зажимающих 

детей, подростков в «тиски запрета». Для преодоления этого противоречия в школе 

должны произойти коренные стратегические изменения, направленные для 

развития самобытной личности ребѐнка. 

В общеобразовательной школе так же имеет место ещѐ одно ярко выраженное 

основное противоречие, кроющееся в содержании учебно-воспитательного 

процесса: обязательное освоение государственного образовательного стандарта, 

ориентирующего педагогический коллектив на достижение школьниками 

обязательных результатов обучения и, одновременно, свободное творческое 

развитие личности ребѐнка. 

К сожалению, на сегодняшний день педагогическая наука не может предоставить 

педагогическим работникам унифицированную теоретическую основу 

интеграционных процессов, имеющих место в образовательной практике 

общеобразовательных учреждений. Проблема интеграции дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей и проблема обобщения педагогического опыта 

в организации дополнительного образования детей в общеобразовательной школе, 

разработки нормативно-правовой основы, образовательной программы и научно-

методического сопровождения данного вида деятельности по-прежнему является 

открытой проблемой, заслуживающей пристального внимания. 

До тех пор, пока школьная система образования будет ориентирована на 

трансляцию знаний без учѐта разностороннего развития личности ребѐнка, решение 

проблем индивидуализации и дифференциации обучения, самоопределения и 

самореализации школьников останется не более чем провозглашѐнным лозунгом, а 

реализация личностно-ориентированного подхода – недостижимой задачей. 
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Практика показывает, что указанные требования к образованности человека не 

могут быть удовлетворены только базовым образованием: формализованное 

базовое образование всѐ больше нуждается в дополнительном неформальном 

образовании, которое было и остаѐтся одним из определѐнных факторов развития 

склонностей и интересов человека, его социального и профессионального 

самоопределения. 

По большому счѐту основное и дополнительное образование не должны 

существовать друг без друга, т.к. по отдельности они односторонни и 

неполноценны. Как целостен отдельный ребѐнок во всѐм многообразии его 

потребностей и способностей, так и образование должно быть комплексным, 

обеспечивающим развитие ребѐнка во всѐм богатстве его запросов и интересов. 

Именно поэтому в общеобразовательных школах необходимо внедрение модели 

интеграции дошкольного, общего и дополнительного образования. Структура 

данной модели представлена  сетевой формой взаимодействия дошкольного 

образования, общего и дополнительного образования, основанных на выполнении 

государственного стандарта, представленного целостной системой ДОД в школе. 

Необходимость создания системы дополнительного образования на базе МБОУ 

«Павловский лицей» определялась рядом важнейших обстоятельств. Это: 

— возрастание значимости дополнительного образования детей; 

—постоянно изменяющиеся индивидуальные, социокультурные и 

образовательные потребности детей; 

— невозможность посещения учреждений дополнительного образования 

большинством учащихся школы из-за удалѐнности микрорайона от всех 

учреждений ДОД. 

Разработанная программа и модель сетевого взаимодействия дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей, основаны на принципах: 

— гуманизации образовательного процесса, предполагающей совместную 

творческую деятельность педагогов, учителей, обучающихся и их родителей; 

— принципе научной организации, основанной на современных научных 

исследованиях в области общего и дополнительного образования; 

— принципе вариативности, предусматривающий учѐт интересов детей и 

подростков, свободно выбирающих вариативные образовательные программы и 

время на их освоение; 

— принципе межведомственности; 

— принципах природосообразности и культуросообразности. 

Программа позволят повысить как качество учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении через вовлечение детей в активную поисковую и 

досуговую деятельность, так и уровень профессионального мастерства учителя, 

педагога дополнительного образования, методиста. 
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Методы исследования: 

— изучение литературы, опыта других образовательных учреждений по 

проблеме исследования; 

— сравнительно-сопоставительный анализ различных образовательных систем; 

— моделирование школы как единого интегративного образовательного 

пространства, апробация и коррекция модели; 

— изучение результатов деятельности участников эксперимента (тестирование и 

анкетирование учителей, педагогов дополнительного образования, обучающихся, 

родителей); 

— мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения в данной 

модели школы. 

Этапы реализации программы. 

Программа будет реализована в 2014-2019 годы в три этапа. 

1 этап – подготовительный (2014-2015 годы) 

Цель Задачи Содержание 

работ 

Предполагаемые 

промежуточные 

результаты 

 - создать в 

МБДОУ 

«Ласточка» и в 

МБОУ  

«Павловский 

лицей» систему 

дополнительного 

образования с 

интегрированными 

программами 

различных 

образовательных 

направленностей, 

позволяющих 

значительно 

расширить 

образовательные и 

воспитательные 

возможности 

школы 

—  - изучить 

нормативно-

правовую базу и 

опыт работы школ 

по проблеме 

интеграции 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей; 

— разработать проект 

программы 

экспериментальной 

деятельности; 

— ознакомить с 

экспериментальным 

проектом, учителей, 

родителей, учеников 

— анализ исходного 

статистического, 

исследовательского 

материала по развитию 

образовательной 

деятельности 

учреждения; 

— упорядочивание и 

систематизация 

нормативно-правовой 

и программно-

методической базы; 

— создание 

управленческой 

структуры для 

реализации 

Программы 

интеграции 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей; 

— повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

— разработка 

—развитие 

интеграционных 

процессов в ОУ; 

— решение педсовета 

и родительского 

собрания о согласии на 

экспериментальный 

проект; 

— модернизация 

методической службы 

школы; 

— профессиональный 

и личностный рост 

педагогических 

работников; 

—программа 

экспериментального 

проекта. 
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Цель Задачи Содержание 

работ 

Предполагаемые 

промежуточные 

результаты 

программы интеграции 

общего и 

дополнительного 

образования детей; 

— проведение 

родительского 

собрания и педсовета. 

2 этап — практический (2016-2018 годы) 

Цель Задачи Содержание 

работ 

Предполагаемые 

промежуточные 

результаты 

 -реализовать 

экспериментальную 

программу 

интеграции 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательной 

школе, 

сформулировать 

педагогические 

условия еѐ 

реализации 

  

— апробировать 

экспериментальную 

модель и программу 

интеграции 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей; 

— проводить 

психолого-

педагогический 

мониторинг 

эффективности 

реализации 

программы; 

— подготовить 

материалы для 

методических 

рекомендаций по 

разрешению проблемы 

эксперимента. 

— внедрение в 

инновационную 

практику 

деятельности 

школы 

интегрированных, 

досуговых, игровых 

программ; 

— развѐртывание 

педагогического 

мониторинга всех 

участников 

образовательного 

процесса; 

— разработка 

пакета научно-

методической 

документации о 

деятельности 

школы, как модели 

интеграции 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей; 

— разработка и 

внедрение 

технологий 

личностно-

ориентированной 

направленности; 

—функционирование 

модели интеграции 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей; 

— созданы условия 

для развития 

педагогических 

инноваций в 

образовании, 

механизма 

интеграции общего и 

дополнительного 

образования; 

— проведение 

научно-практических 

городских, районных 

семинаров, 

консультаций по 

проблемам 

интеграции общего и 

дополнительного 

образования детей в 

образовательном 

учреждении 
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Цель Задачи Содержание 

работ 

Предполагаемые 

промежуточные 

результаты 

— проведение 

семинаров по 

обмену опытом; 

— организация 

публикаций о ходе 

эксперимента 

3 этап – обобщающий (2019год) 

Цель Задачи Содержание 

работ 

Предполагаемые 

результаты 

обобщить 

педагогический 

опыт ОУ, 

интегрированного в 

единое 

образовательное 

пространство 

— провести 

мониторинг и 

диагностику модели и 

программы 

интеграции 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей; 

— разработать и 

опубликовать 

методические 

рекомендации по 

реализации 

экспериментального 

проекта 

  

— анализ 

действующих 

образовательных 

программ в рамках 

интеграции общего и 

дополнительного 

образования детей; 

— диагностика и 

определение 

перспектив развития 

экспериментального 

проекта; 

— обобщение 

материалов 

эксперимента для 

создания 

методических 

рекомендаций 

- повышение 

качества 

образовательного 

процесса в ОУ на 

интеграционной 

основе; 

— повышение 

уровня 

профессионального 

мастерства школы; 

— методические 

рекомендации по 

условиям 

реализации 

программы и модели 

интеграции 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей 

 

Критерии оценки экспериментальной деятельности: 

1)     показатели индивидуального развития обучающихся на основе 

индивидуальной карточки или педагогического дневника; 

2)     результаты психологической диагностики учащихся; 

3)     результаты изучения социального заказа родителей школе; 

4)     отслеживание уровня успешности и достижений ученика (портфолио); 

5)     степень включѐнности педагогического коллектива в исследовательскую 

деятельность. 

Предполагаемые результаты экспериментального проекта: 
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1)     программа интеграции дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей; 

2)     модель интеграции дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей; 

3)     система рекомендаций по внедрению программы и модели интеграции 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

4)     учебно-методические разработки уроков, мероприятий и т.д.; 

5)     система мониторинга эффективности реализации программы интеграции 

дошкольного, основного и дополнительного образования детей. 

  

Модель организации сетевого взаимодействия дополнительного 

образования детей (ДШИ «Вдохновение»)    в общеобразовательном 

учреждении (МБОУ «Павловский лицей») и дошкольном 

учреждении (МБДОУ «Ласточка») 
     В настоящее время в МБОУ «Павловский лицей», МБДОУ «Ласточка» 

дополнительное образование детей представлено художественно-эстетическим 

направлением по специализациям: 

 Хореографическое искусство; 

 Музыкальное искусство; 

 Изобразительное искусство. 

Этот список является открытым и может быть пополнен в соответствии с 

запросами детей и их родителей. А организация дела зависит, в конечном счете, от 

самих педагогов и администрации школ. 

       Детям дошкольного возраста  (первая ступень) предлагаются творческие 

объединения, музыкального, изобразительного, хореографического  направлений. 

 Художественное творчество – развитие способностей, интереса, при этом 

любое творчество – это новые знания, новые навыки, общение, общее развитие, 

полезная занятость, практический опыт, друзья по интересу поддержка взрослого, 

уверенность, которая перенесется и в сферу основного образования, потому что 

коллектив, где ребенок успешен,  и место действия совпадают – это школа. 

В художественно-эстетическом воспитании детей важна преемственность 

между возрастными ступенями развития. Именно в дошкольном возрасте ребенок 

особенно предрасположен к восприятию и освоению разных видов творческой 

деятельности, к проявлению себя в творчестве ярко, эмоционально и активно. Так, 

Л.С. Выготский назвал этот возраст наиболее чувствительным, сензитивным, 

благоприятным для обогащения памяти и чувств, уточнения представлений, 

развития творческого воображения. 

На второй ступени учащимся предложена та же деятельность, что и в 

дошкольном возрасте. Дети продолжают заниматься в уже избранном коллективе, 

направлении или пробуют что–то новое.  
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           Школьная ступень образования является более сложной, т.к. качественно 

развивает полученные в детском саду знания, умения и навыки (более сложный 

репертуар, большее количество учебных часов для прослушивания музыки, 

усложнение изучаемого материала).  

        На сегодняшний день модель сетевого взаимодействия организации 

дополнительного образования детей в «Павловском лицее» является наиболее 

эффективной с точки зрения  интеграции основного и дополнительного 

образования детей, поскольку в ней органично сочетаются возможности обоих 

видов образования. В ДШИ, как правило, создается солидная инфраструктура 

внешкольного дополнительного образования, на основе чего появляются условия 

для удовлетворения разнообразных потребностей  детей и его реального 

самоутверждения.  

      ДШИ «Вдохновение» в МБДОУ «Ласточка» и  в МБОУ «Павловский лицей» 

существуют в виде стационарного соединения в единую организационную 

структуру учреждений дошкольного, основного и дополнительного образования 

(схема 1). 

       Органичное сочетание в учебно-воспитательном комплексе  основного 

образования с многопрофильным дополнительным создает реальную основу для 

формирования совершенно нового типа образовательного пространства — 

гуманистической социально-педагогической среды, способствующей 

гармоничному разностороннему личностному развитию каждого ребенка, поиску 

путей его самоопределения, возникновению благоприятного социально-

психологического климата, как в отдельных детских коллективах, так и на уровне 

школьного коллектива в целом. В по единому плану работают  школьные учителя и 

преподаватели  дополнительного образования детей. Вторая, внеурочная, половина 

дня оказывает существенное влияние на первую, занятую уроками. Причем это 

влияние разнопланово. Организация занятий с детьми дошкольного возраста 

происходит в первой половине дня, что регламентировано требованиями  СанПиНа 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) и включены в воспитательно – образовательный процесс 

ДОУ. 

          Во-первых, дополнительное образование оказывает воздействие на 

образовательный процесс школы. Дополнительные образовательные программы: 

 углубляют и расширяют знания учащихся по основным и факультативным 

предметам;  

 делают школьное обучение личностно-значимым для многих учащихся;  

 стимулируют учебно-исследовательскую активность школьников;  

 повышают мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных курсов.  

     Во-вторых, школьное дополнительное образование оказывает существенное 

воспитательное воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у 

ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к 
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творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное время 

содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и 

самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения 

досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа 

жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 

благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Дополнительное образование в школе решает  целый комплекс задач, 

направленных на гуманизацию всей жизни школы: 

 выравнивает стартовые возможности развития личности ребенка;  

 способствует  выбору его индивидуального образовательного пути;  

 обеспечивает  каждому ученику ―ситуацию успеха‖;  

 содействует  самореализации личности ребенка и педагога. 

    Для того чтобы дополнительное образование могло в полной мере реализовать 

заложенный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная работа всей 

педагогической системы. 

Таким образом, рассматривая сетевую форму взаимодействия  дошкольного, 

основного и   дополнительного образования, как совокупность согласованных 

условий, обеспечивает: 

- здоровьесбережение; 

- развитие в  художественно – эстетическом направлении по специализациям; 

- оптимизацию организации деятельности ученика и преподавателя; 

- снижение нагрузки за счет индивидуализации образования; 

- повышение уровня качества образования; 

- оптимизацию отношений в школьном коллективе. 

 

Сетевая форма реализации образовательных программ 

1.Вид программы, направленность – художественно-эстетическая, 

                                                                 общеразвивающая. 

 Уровни программы – начальный (подготовительный); 

                                     - базовый (основной); 

                           

2.Статус обучающихся – учащиеся ДШИ «Вдохновение»; 

3. Правила приѐма – прослушивание (ритм, слух, интонация); 

                                  - проверка физических данных с предоставлением 

                                   медицинской справки об отсутствии противопоказаний 

                                   по здоровью (подробнее см. в Правилах приема в ДШИ 

                                   «Вдохновение».) 
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4. Порядок осуществления образовательной деятельности – поэтапно: 

                                  1 этап – подготовительный с 2014 г. по 2015 г.; 

                                  2 этап – практический с 2015г. по 2018 г.; 

                                  3 этап – обобщающий – 2019 г. (см. раздел «Этапы  

                                  реализации программы стр. 9). 

5. Ресурсы: - педагогический коллектив (преподаватели с высшим и средним                          

                     специальным образованием); 

                   - образовательные программы по отделениям; 

                   - учебные планы; 

                   - материальная база (оборудование, дидактические материалы, 

                     учебные аудитории, музыкальные инструменты, методическая  

                     литература, видео и аудио фонд). 

6. Выдаваемый документ:  

    -Свидетельство об окончании ДШИ «Вдохновение» 

    установленного образца (обычное и с отличием) с указанием номера  

   лицензии на право ведения образовательной деятельности с подписью 

   генерального директора ООО «Озон» и директора ДШИ «Вдохновение». 

   При неполном сроке обучения выдается академическая справка с указанием 

   пройденных предметов. 

  -Приложение с оценками по пройденным предметам учебного плана и  

   выпускным экзаменам подписывают: председатель экзаменационной  

   комиссии, преподаватели, директор ДШИ «Вдохновение» и зам директора  

   ДШИ «Вдохновение». 
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Модель сетевого взаимодействия дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей 
Схема 1. 

 
 

 

 

 

Пространство  

взаимодействия 

«Павловский 

лицей  

и  ДШИ 

«Вдохновение»  

интегрированны

е уроки (уроки-

концерты, 

уроки-спектакли 
и т.д.); 

предпрофильная 

подготовка 

 - включает в 

себя уроки по 

направлениям 

искусств на 

отделениях 

ДШИ 

«Вдохновение 

 

МБДОУ 

«Ласточка»  

и ДШИ 

«Вдохновение»

:включает в 

себя занятия  по 
направлениям 

искусств на 

отделениях 

ДШИ«Вдохнове
ние» 

 

ДШИ  и 

внеурочная 

деятельность: 

 
- концерты 

 - выставки 

- фестивали  
- смотры 

- конкурсы  

- и другие 

массовые 
мероприятия 

совместно с 

«Павловским 
лицеем» и    

МБДОУ 

«Ласточка» 

 

праздники: 
- объединяют 

общее и 

дополнительное 

образование и 

внеурочную 
деятельность; 

- участники: 

учителя, 

преподаватели 

ДШИ, учащиеся, и 

обучающиеся в 

ДШИ; 

- элемент 

интеграции, 

позволяющий 

использовать 

культурологически
й компонент 

учебных  

дисциплин. 

урок  
– наиболее 

важное 

пространство 

взаимодействия 

общего и 

дополнительног

о образования. 

Предполагаютс

я разные 

уровни 

включения 

дополнительног

о 

образовательно

го материала. 

 

 

Общее  

образование 
 

 
Дошкольное  

образование 

 
Дополнительное 

образование 
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Схема сетевого взаимодействия 

МБОУ «Павловский лицей», МБДОУ «Ласточка»   

и  ДШИ «Вдохновение»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

« Павловский лицей», 

МБДОУ «Ласточка» 
 

 

Детская школа искусств  

« Вдохновение» 

Музыкальное 

отделение: 
фортепиано, 

Баян, 

Классическая гитара 

 Академическое 

пение, 

Эстрадное пение 

Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература, 

Слушание музыки. 

 

Хореграфическое 

отделение: 
Классический 

танец, 

ритмика, 

Современный  

танец, 

Слушание музыки 

 

Художественное 

отделение: 

Рисунок, 

Живопись. 

Основы 

композиции. 

Дизайн,  

Лепка. 
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Перечень образовательных программ, реализуемых в рамках сетевого 

взаимодействия дошкольного, основного и дополнительного 

образования МБОУ «Павловский лицей», МБДОУ «Ласточка» и   

ДШИ «Вдохновение». 

 

№ 
Наименование лицензированных 

образовательных программ 

Уровень, 

Направленность 

Нормативный 

срок освоения 

Начало 

реализации 

образователь

ных 

программ 

Музыкальное  отделение (фортепиано) 
 

1. Рабочая общеразвивающая программа 

для детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений ДШИ. 

«Музыкальный инструмент 

фортепиано». 

Музыкальное исполнительство. 

Базовый, художественно-

эстетическая направленность 

7-8 лет 2014 г. 

2. Рабочая общеразвивающая 

образовательная программа по 

предмету «Ансамбль» музыкального 

отделения 
 

Инструментальное 

музицирование. 

Базовый, художественно-

эстетическая направленность 

6-7 лет 2014 г. 

3. Рабочая общеразвивающая 

образовательная программа  по 

аккомпанемент у вокальных 

произведений в классе фортепиано. 

Инструментальное  

исполнительство. 

Базовый, художественно-

эстетическая направленность 

3-4 года 2014 г. 

4. Рабочая общеразвивающая 

образовательная программа по общему 

фортепиано 
 

Инструментальное 

исполнительство. 

Базовый, художественно-

эстетическая направленность 

6-7 лет 2014г. 

5. Рабочая общеразвивающая 

образовательная программа по классу 

фортепиано. 

Инструментальное 

исполнительство. 

Базовый, художественно-

эстетическая направленность 

7 лет 2014г. 

Народное  отделение (баян) 
 

6. Рабочая общеразвивающая  

образовательная программа по учебной 

дисциплине «Музыкальный инструмент 

баян» 

Инструментальное 

исполнительство. 

Базовый, художественно-

эстетическая направленность 

7-8 лет 2014г. 

7. Рабочая общеразвивающая 

образовательная программа «Ансамбль в 

классе баяна» для музыкального 

отделения ДШИ «Вдохновение» 

Инструментальное 

исполнительство. 

Базовый, художественно-

эстетическая направленность 

6 -7лет 2014г. 

Народное  отделение (гитара) 
 

8. Рабочая общеразвивающая  

образовательная программа 

«Шестиструнная гитара»  
 

Инструментальное 

исполнительство. 

Базовый, художественно-

эстетическая направленность 

7 -8лет 2014г. 
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9. Рабочая общеразвивающая 

образовательная программа «Ансамбль в 

классе классической гитары» 
 

Инструментальное  

исполнительство. 

Базовый, художественно-

эстетическая направленность 

6-7 лет 2014г. 

Музыкальное отделение (вокал) 

10 Рабочая общеразвивающая  

образовательная 

программа по  вокалу для 

подготовительного класса музыкального 

отделения ДШИ «Вдохновение» 

Вокальное исполнительство. 

Подготовительный уровень 

2 года 2014г. 

Теоретические дисциплины 

11 Рабочая общеразвивающая 

образовательная программа по предмету 

«Сольфеджио» 

Учебно-теоретическая, 

творческая направленность. 
 

7 лет 2014 г. 

12 

 

Рабочая общеразвивающая 

образовательная программа по предмету 

«Слушание музыки» 

для 1-3 классов музыкального и 

хорового отделения ДШИ 

(Салманова И.А.) 

Учебно-теоретическая, 

культурно-просветительская 

направленность. 

Начальный подготовительный 

уровень 

3 года 2014г. 

13 

 

Рабочая общеразвивающая 

образовательная программа по предмету 

«Слушание музыки»(Салманова И.А.) 

Учебно-теоретическая, 

культурно-просветительская 

направленность. 

7 лет 2014г. 

14 Рабочая общеразвивающая 

образовательная программа по 

музыкальной грамоте и слушанию 

музыки для хореографического 

отделения ДШИ «Вдохновение» 

Учебно-теоретическая, 

культурно-просветительская 

направленность. 

 

7 лет 2014 г. 

Хореографическое отделение 
 

15 Рабочая общеразвивающая 

образовательная программа по 

классическому танцу 

хореографического отделения ДШИ 

«Вдохновение» 

Хореографическое  искусство. 
 

5  лет 2014г. 

16 Рабочая общеразвивающая   

образовательная программа по историко-

бытовому танцу 

Хореографическое  искусство. 
 

7 лет 2014г. 

17 Рабочая общеразвивающая 

образовательная программа по истории 

хореографии хореографического 

отделения ДШИ «Вдохновение» 

Хореографическое  искусство, 

общее эстетическое развитие. 
 

5 лет 2014г. 

18 Рабочая общеразвивающая  

образовательная программа по ритмике 

(для 1 и 2 года обучения) 

хореографического отделения ДШИ 

«Вдохновение» 

Хореографическое  искусство 

Начальный, подготовительный 

уровень 

2 года 2014г. 

19 Рабочая общеразвивающая  

образовательная программа по ритмике 

(для подг.классов) 

Хореографическое  искусство. 

Начальный подготовительный 

уровень 

1 год 2014г. 
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20 Рабочая общеразвивающая  

образовательная программа по 

современному танцу 

хореографического отделения ДШИ 

«Вдохновение» 

Хореографическое  искусство. 
 

7лет 2014г. 

Художественное отделение 

21 Авторская  

экспериментальная общеразвивающая 

образовательная программа  по 

изобразительному искусству 

художественного отделения  «Азбука 

творчества» для детей  дошкольного 

возраста 

Изобразительное искусство. 

Начальный подготовительный 

уровень. 

2 года 

 

2014г. 

 

22 Рабочая общеразвивающая 

образовательная 

программа по «Рисунку» 

художественного отделения 

Изобразительное искусство. 

 

4 (5) лет 

 

2014г. 

23 Рабочая общеразвивающая  

образовательная 

программа по «Живописи» 

художественного отделения 

Изобразительное искусство. 

 

4 (5) лет 

 

2014г. 

24 Рабочая общеразвивающая  

образовательная 

программа по «Композиция» 

художественного отделения 

Изобразительное искусство. 

 

4 (5) лет 

 

2014г. 

25 Рабочая общеразвивающая 

образовательная 

программа по «История искусств» 

художественного отделения 

Изобразительное искусство. 

 

4 года 2014г. 

26 Рабочая общеразвивающая 

образовательная 

программа по «Предмет по выбору  

«Азбука дизайна» 

художественного отделения 

Изобразительное искусство. 

 

4(5) лет 

 

2014г. 

 

К особенности содержания общеразвивающих образовательных программ 

художественно-эстетической направленности относится их внутренняя 

подвижность, связанная с личностной ориентацией, учетом творческих 

способностей детей, выбравших тот или иной вид искусства. 

Основными целями программ художественно-эстетической направленности 

являются: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной 

и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры; 
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 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

Традиционными направлениями программ дополнительного образования 

детей в области художественного творчества являются: музыкальное развитие, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, искусство танца, 

театральное искусство, литературное творчество и т. д. 

Основными целями программ музыкального развития являются: 

 развитие музыкальности, музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка, 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

композиторов, о воздействии музыки на человека, о ее взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музиицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира, музыкального вкуса учащихся, потребности к самостоятельному общению 

с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию, 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Основными целями программ по изобразительному искусству являются: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 
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способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Основными целями программ по хореографическому искусству являются: 

 развитие творческих способностей учащихся, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности; 

 овладение умениями и навыками хореографии, развитие пластической 

выразительности, физической активности; 

 воспитание устойчивого интереса к танцевальному искусству своего народа и 

других народов мира и т. д. 

В результате освоения образовательных программ художественно-

эстетической направленности учащиеся имеют возможность решать следующие 

познавательные и практические задачи. 

Музыкальное искусство: 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

 музицировать дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 

 продолжать музыкальное самообразование; 

 определять свое отношение к музыкальным явлениям действительности. 

Изобразительное искусство: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 
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подручные материалы) и выразительные средства изобразительных искусств в 

творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 воспринимать и оценивать произведения искусства; 

 заниматься самостоятельной творческой деятельностью: в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах 

(дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Хореографическое искусство: 

 применять выразительные средства различных хореографических стилей в 

творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных жанров и 

стилей хореографического искусства и определять средства выразительности; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства; 

 исполнять свою партию в ансамбле; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных хореографов; 

 проявлять устойчивый интерес к хореографическому искусству разных стилей; 

 обладать уверенностью в движении, пластике тела. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДШИ «ВДОХНОВЕНИЕ» ДК И С «ГАЗОВИК»,  

МБОУ «ПАВЛОВСКИЙ ЛИЦЕЙ» и МБДОУ «ЛАСТОЧКА» 

 

Учебный план образовательных программ  

раннего эстетического развития  

(подготовка детей к обучению в детской школе искусств) 

 

В системе детского художественного образования Министерства культуры 

Российской Федерации используются организованные формы обучения детей 

дошкольного возраста, при организации образовательного процесса в 

подготовительных классах ДШИ «Вдохновение» необходимо руководствоваться 

следующими рекомендациями: 

1. Учащиеся  посещают занятия не более 3-х раз в неделю. 

2. Оптимальное время для занятий с учащимися дошкольного возраста – дневное 

время с 10 до 12 часов или вечернее время с 16 до 18.30. 
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3. Продолжительность непрерывных занятий – от 25 минут (для учащихся 3-6 

лет). 

4. Количество занятий в день – не более 3-х. 

5. Основными формами в обучении дошкольников являются комплексные 

занятия, использующие различные виды учебной деятельности в игровой 

форме. 

6. Группы комплектуются по возрасту учащихся. 

     Индивидуальные занятия проводятся по предмету – фортепиано. 

7. Аудитории, предоставляемые для занятий с дошкольниками, должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим нормам расчета учебной площади 

на одного ученика

, кроме того, данные аудитории должны быть оснащены 

соответствующей мебелью и средствами обучения. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДШИ « Вдохновение» МБДОУ «Ласточка» 

образовательных программ 

раннего эстетического развития 

(подготовка детей к обучению в детской школе искусств) 

 

Хореография 

№ 

п/ 

Наименование предмета Количество уроков 

в неделю 

1. Ритмика 3 

 Всего уроков 
3 

Изобразительное искусство 

№ 

п/ 

Наименование предмета Количество уроков 

в неделю 

1. ИЗО (азбука дизайна) 4 

 Всего уроков 4 

Вокальное пение 

№ 

п/ 

Наименование предмета Количество уроков 

в неделю 

1. Вокальный ансамбль 3 

 Всего уроков 3 

Музыкальный инструмент (фортепиано) 

№ 

п/ 

Наименование предмета Количество уроков 

в неделю 

1. Специальность 2 

 Всего уроков 2 
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Учебный план образовательных программ  

художественно-эстетического образования 

ДШИ «Вдохновение» ДКиС «Газовик» 

МБОУ «Павловский лицей». 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА   

(фортепиано, баян, гитара) 

Цель обучения - приобретение базового начального специального музыкально-

го образования в области исполнения инструментальной музыки (профилирующий 

предмет - специальный инструмент). Учебный план ориентирован на развитие му-

зыкальных способностей и кругозора, воспитание эстетического вкуса, знаний и на-

выков, необходимых для выполнения самостоятельной работы, соответствующей 

музыкальной специализации, выявление и подготовку наиболее одаренных детей для 

поступления в музыкальные (отделение специального инструмента) училища, на 

музыкальные факультеты педагогических училищ и вузов, университетов культуры 

и искусства, а также в другие средние специальные и высшие учебные заведения, го-

товящие специалистов смежных профессий. 

Прохождение полного курса обучения на данном отделении позволяет его 

выпускникам продолжить профессиональное образование в средних специальных и 

высших учебных заведениях и открывает возможности после их окончания работать 

в качестве: 

музыкантов исполнителей: солистов, оркестрантов, дирижеров оркестров, уча-

стников профессиональных музыкальных ансамблей различных жанров и составов, 

концертмейстеров учебных заведений искусств и культуры, различных ан-

самблей, хоров, симфонических, фольклорных, народных, театральных, цирковых, 

эстрадных, джазовых и др. оркестров, хореографических коллективов, команд по 

спортивным танцам, фигурному катанию и проч.; 

преподавателей в детских музыкальных школах, музыкальных училищах и ву-

зах, университетах культуры и искусства, театральных и хореографических учебных 

заведениях, педагогических училищах и вузах, других учреждениях и организациях 

по предметам: 

* исполнение на музыкальных инструментах; 

* музыкальный ансамбль (камерный, эстрадный, джазовый и т.д.); 

* аккомпанемент; 

* концертмейстерский класс; 

* чтение нот с листа и подбор по слуху; 

* чтение оркестровых партитур; 

* музыкальное транспонирование; 

На данное отделение, в зависимости от вида музыкальных инструментов, 

принимаются дети в возрасте 6  - 8  лет. 
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Индивидуальные занятия проводятся по предметам специальный инструмент, 

ансамбль, аккомпанемент. По остальным предметам проводятся групповые занятия. 

Величина учебной группы, в зависимости от предмета может изменяться от 6-7 

человек (сольфеджио) до 12-14 человек (музыкальная литература) и более (прочие). 

Обучение игре на одном инструмент, входит в обязательный минимум 

образовательной программы отделения. Последний  восьмой год обучения даѐтся 

для подготовки к поступлению на инструментальное отделение музыкального 

училища Для остальных обучающихся срок обучения составляет 7 лет и выпускные 

экзамены проводятся в 7-ом классе. 

Учащиеся не прошедшие полный курс обучения, получают справку об 

успеваемости по предметам, пройденным за время фактического обучения в Детской 

школе искусств «Вдохновение»      

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                            

Музыкальное отделение. Класс фортепиано. Срок обучения 7 лет. 
№ 
п/п 

Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая 

аттестация 

проводится 

в классах 

 класс По

дг 

гр. 

I II III IV  V VI VII 

* 

VIII 

** 

*** 

1. Специальность  2 2 2 2 2 2 2 2 2 VII 

2 Сольфеджио  - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 

3 Слушание 

музыки 

- 1 1 1 - - - - - 

- 

4. Музыкальная 

литература 

- - - - 1 1 1 1 - 

VII 

5. Ансамбль - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 VII 

6. Аккомпанемент - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 VII 

 Всего часов в 

неделю 

2 4,5 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 - 

 Примечания: 

на  музыкальное отделение, класс фортепиано  принимаются дети  в подготовительную 

группу  с 5 – 6 лет, в 1 класс с 7- 8  лет 

Все изменения проводятся в пределах штатного расписания. 

* Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения. 

** VIII класс профильной ориентации, формируется по решению педагогического совета 

ДШИ «Вдохновение» 

*** Предметы, по которым проводится итоговая аттестация, определяются школой 

искусств самостоятельно. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Музыкальное отделение. Класс  народных  инструментов. 

 (гитара, баян.).  Срок обучения 7 лет. 
№ 

п/п 
Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая 

аттестация 

проводится 

в классах 

 класс По

дг 

гр. 

I II III IV  V VI VII 

* 

VIII 

** 

*** 

1. Специальность  2 2 2 2 2 2 2 2 2 VII 

2 Сольфеджио  - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 

3 Слушание 

музыки 

- 1 1 1 - - - - - - 

4. Музыкальная 

литература 

- - - - 1 1 1 1 -  

VII 

5. Ансамбль - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

 Всего часов в 

неделю 

2 4,5 5 5 5 5 5 5 4 - 

Примечания. 

На  музыкальное отделение, класс  народных инструментов  принимаются дети  в 

подготовительную группу с 5 – 6 лет, в 1 класс с 7- 8  лет.  

Все изменения проводятся в пределах штатного расписания. 

* Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения. 

** VIII класс профильной ориентации, формируется по решению педагогического совета 

ДШИ «Вдохновение» 

*** Предметы, по которым проводится итоговая аттестация, определяются школой 

искусств самостоятельно. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ 

(эстрадное, академическое) 

Цель обучения - приобретение базового начального специального музыкального 

образования в области вокального и сценического искусства Учебный план, 

программы и методики ориентированы на развитие музыкальных и сценических 

способностей и кругозора, воспитании эстетического вкуса, подготовку наиболее 

одарѐнных учащихся к поступлению в средние и высшие музыкальные, педагоги-

ческие и театральные учебные заведения. 

Прохождение полного курса обучения на данном отделении позволяет его 

выпускникам продолжить профессиональное образование в средних и высших 

учебных заведениях и открывает возможности после их окончания работать в каче-

стве: 
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- исполнителей (солистов и участников профессиональных хоровых, вокаль-

ных, вокально-инструментальных коллективов различных жанров, в том числе в со-

ставе музыкальных театров); 

- актеров, чтецов филармоний, драмтеатров, творческих объединений; 

- музыкальных редакторов радио и телевидения; 

- директоров радио и телевидения; 

- организаторов музыкальных и драматических коллективов; 

- преподавателей в школах, училищах, вузах. 

На данное отделение принимаются дети в возрасте 6-10 лет  

(срок обучения -7 лет). Индивидуальные занятия проводятся по предмету 

сольное пение, музыкальный инструмент. (фортепиано) 

По остальным предметам занятия проводятся в групповой форме. 

Все изменения проводятся в пределах штатного расписания. 

* Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения. 

** VIII класс профильной ориентации. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Музыкальное отделение. 

Класс  эстрадного  пения. Срок обучения 7 лет. 

№ 

п/

п 

Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая 

аттестация 

проводится в 

классах 

 класс Под 

гр 

I II III IV  V VI VII 

* 

VIII 

** 

*** 

1. Специаль 

ность вокал 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 VII 

2. Ансамбль - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 VII 

3. Сольфеджио - 1,5 1,5 1.5 1.5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 

4 Слушание 

музыки 

- 1 1 1 - - - - - - 

5. Музыкальная 

литература 
- - - - 1 1 1 1 1 VII 

6 Предмет по 

выбору 

фортепиано 

- - 1 1 1 1 1 1 1 VII  

 Итого часов в 

неделю 
2 4,5 6 6 6 6 6 6 6  

Примечания. 

Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть: 

- концертмейстерские часы по предметам: вокальному ансамблю и вокалу. 
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На  отделение вокально – хорового и сольного пения принимаются дети  в 

подготовительную группу с 4 – 6 лет, в 1 класс с 7- 8  лет.  

Все изменения проводятся в пределах штатного расписания. 

       *Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного  

учреждения; 

 ** VIII класс профильной ориентации; 

*** Предметы, по которым проводится итоговая аттестация, определяются школой 

искусств самостоятельно.                    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Музыкальное отделение 

Класс  академического  пения.  Срок обучения 7 лет. 

№ 

п/

п 

Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая 

аттестация 

проводится 

в классах 

 класс Под 

гр 

I II III IV  V VI VII 

* 

VIII 

** 

*** 

1. Специаль 

ность  вокал 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 VII 

2. Вокальный 

ансамбль 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 VII 

3. Сольфеджио - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 

4 Слушание 

музыки 

- 1 1 1 - - - - - - 

5. Музыкальная 

литература 

- - - - 1 1 1 1 1 VII 

6. Предмет по 

выбору 

фортепиано 

- - 1 1 1 1 1 1 1 VII  

 Итого часов 

в неделю 

2 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5  

Примечание: 

Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть: 

- концертмейстерские часы по предметам: вокальному ансамблю и вокалу. 

На  отделение вокально – хорового и сольного пения принимаются дети  в 

подготовительную группу с 4 – 6 лет, в 1 класс с 7- 8  лет.  

Все изменения проводятся в пределах штатного расписания. 

* Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения. ** VIII класс профильной ориентации 

*** Предметы, по которым проводится итоговая аттестация, определяются школой 

искусств самостоятельно.   
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Цель обучения - приобретение начального профессионального художественно-

го образования, базовых знаний по основным предметам: рисунку, живописи, ком-

позиции.. 

Учебный план, программа и методики ориентированы на развитие творческих 

способностей, воспитание эстетического вкуса, знаний и навыков, необходимых для 

выполнения самостоятельной работы не только в области изобразительного, но и 

декоративно-прикладного искусства. Обучаются дети по трехступенчатой методике. 

Первая - начальная ступень, предусматривающая первое ознакомление с 

принципами живописи, начальное понятие рисунка, введение в мир композиции 

изобразительного искусства. 

Вторая - основная ступень, предлагающая учащимся широкий спектр знаний 

и навыков в области живописи, рисунка и композиции. После прохождения обучения 

на этой ступени дети овладевают техникой акварели, гуаши, а также темперного 

письма. В рисунке им подвластны несложные гипсовые слепки, а в композиции - 

объѐмные перспективные изображения. 

Третья - высшая ступень, дающая возможность в  рисунке - научиться 

изображать гипсовые головы, в композиции - владеть пространством, выстраивая 

многочисленные формы. 

Прохождение полного курса обучения на данном отделении позволяет его 

выпускникам продолжить профессиональное образование в средних специальных и 

высших учебных заведениях, а так же открывает возможности после их окончания 

работать в качестве: 

- преподавателя детской школы искусств; 

- художника - оформителя; 

- художника - декоратора; 

- театрального художника; 

- скульптора; 

- архитектора; 

- художника - модельера 

По основным предметам (рисунок, живопись, композиция) ежегодно каждое 

полугодие проводятся контрольные уроки. 

По окончании 4-го и 7-го класса выпускники оформляют персональную вы-

ставку из 4-6 работ, что является выпускным экзаменом по программе школы ис-

кусств. 

Состав групп по всем дисциплинам художественного отделения от 6-12 человек. 

Летняя учебная практика на отделении - 2 учебных недели. Проводится в 

первой половине июня с учѐтом местных условий, в загородных местах путѐм 

ежедневного выезда или на базе лагеря отдыха. В период практики проводятся 

занятия по рисунку, живописи и композиции. 
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Текущий просмотр учебных работ проводится в конце первого полугодия, 

экзаменационный просмотр - в конце учебного года. 

 

Художественное отделение. Класс изобразительного искусства 

Срок обучения 4 года.   
№ 

п/

п 

Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая 

аттестация 

проводится в 

классах 

 класс Подг

груп

па 

I II III IV 

** 

V 

*** 

 

1. Рисунок 3 3 3 3 3 3 IV, V 

2 Живопись 3 3 3 3 3 3 IV, V  

3 Композиция  3 3 3 3 3 3 
IV, V  

4. Скульптура - 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 

5. История 

искусств 

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

 Всего: 9 10 10 10 10 9 - 

Примечания: 

* Школа искусств в пределах имеющихся средств могут расширять перечень предметов и 

увеличивать количество часов указанных дисциплин учебного плана. 

     ** Выпускники IV класса считаются окончившими полный курс образовательного                                        

учреждения.   

     *** V класс профильной ориентации 

Количественный состав групп в среднем 10 человек. 

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

Дополнительно необходимо предусмотреть 36 часов преподавательской работы для 

проведения уроков по пленэру (летней практики) по группам. Часы, отведенные на пленэр, 

могут использоваться для проведения в июне месяце. 

 В первый класс художественного отделения класса изобразительного  искусства 

принимаются дети  - 10-11 лет. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Художественное отделение. Класс дизайна. Срок обучения  7 лет. 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая 

аттестация 

проводится в 

классах*** 

 класс I II III IV  V VI VII**  

1. Рисунок 1 1 1 2 2 2 2 VII 

2. Живопись 1 1 1 1 1 1 1 VII 

3. Композиция  2 2 2 2 2 2 2  

VII 

4. История искусств - - - - 1 1 1 - 

5. Технология 2 2 2 1 1 1 1 VII 

 Всего: 6 6 6 6 7 7 7  

Примечания: 

* Школа искусств в пределах имеющихся средств могут расширять перечень предметов и 

увеличивать количество часов указанных дисциплин учебного плана. 

 ** Выпускники  VII класса считаются окончившими полный курс образовательного                                            

учреждения.   

Количественный состав групп в среднем 12 - 14  человек. 

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

Дополнительно необходимо предусмотреть 36 часов преподавательской работы для 

проведения уроков по пленэру (летней практики) по группам. Часы, отведенные на пленэр, 

могут использоваться для проведения в июне месяце. 

 В первый класс художественного отделения класса дизайн принимаются дети  - 10-11 лет 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

Хореографическое отделение ставит своей целью дать начальное 

профессиональное специальное хореографическое образование, способствовать 

воспитания эстетического взгляда на мир. 

Хореографическое отделение призвано в полной мере развивать танцевальные и 

музыкальные способности, содействовать общему физическому развитию, воспитывать 

эстетический вкус, а также выявлять и подготавливать наиболее одаренных учащихся к 

поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения хореографического и 

культурно-просветительского профиля и к самостоятельно практической деятельности 

в области хореографии, культуры, искусства 

Прохождение полного курса обучения на данном отделении позволяет eго 

выпускникам продолжить профессиональное образование в средних специальных и 



32 

 

высших учебных заведениях и открывает возможности после их окончания рабе тать в 

качестве: 

- артиста танцевального ансамбля; 

- артиста балета. 

На хореографическое  отделение принимаются дети в возрасте от 7-10 лет (срок 

обучения - 7 лет). 

Общее количество учащихся в классе (мальчиков и девочек) - 18-24 человека Занятия 

по классическому танцу во всех классах для мальчиков и девочек проводятся раздельно, 

при этом количество учащихся в группе не должно превышать 8-12 человек. Занятия по 

народно-сценическому танцу в 3-8 классах могут проводиться раздельно (8-12человек). 

На уроках историко-бытового, современного, бального танцев в 1-8 классах и народно-

сценического танца в 3-8 классах мальчики и девочки занимаются вместе. Состав 

группы не должен превышать 4-5 пар. 

Количественный состав учащихся в классах по предмету "Ритмика и танец" 8-10 

человек. Предметы "История хореографического искусства" преподаѐтся без деления на 

группы. 

Количественный состав учащихся по предмету "Слушание музыки" - 10-12 

человек. 

Примечание. 

Помимо указанных в учебном плане педагогических часов следует предусмотреть 

концертмейстерские часы для проведения занятий по классическому, народно-

сценическому, историко-бытовому и современному бальному танцам, ритмике, 

подготовка репертуара в размере 100% часов, предусмотренных учебным планом. При 

хореографическом отделении могут быть организованы группы с целью привлечения к 

занятиям наиболее способных подростков (12-14лет), получивших ранее танцевальную 

подготовку в коллективах художественной самодеятельности. 

Набор таких групп может производиться не ежегодно, а в зависимости от 

возможностей отделения и конкретно складывающейся в данном учебном году 

обстановке. 

1. Количественный состав групп по предметам, «Беседы о хореографическом 

искусстве», «Слушание музыки», «Ритмика и танец», «Гимнастика» в среднем 10 

человек. 

2. Количественный состав групп по предметам «Классический танец», «Народно-

сценический танец», «Историко-бытовой и бальный танец» в среднем 12 человек. 

Занятия по этим предметам может проводиться раздельно с мальчиками и девочками 

(состав учебных групп мальчиков допускается от 4-х человек). 

3. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа 

в пределах установленной нормы. 

4. Часы преподавательской работы, предусмотренные по предмету «Сценическая 

практика», планируются из расчета 0,5 урока в неделю на каждого учащегося. Право 

распределения общего количества этих часов предоставляется  школе искусств. 
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5. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы 

преподавательской работы по предметам по выбору, а также часы работы 

концертмейстерам: 

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на групповые и 

индивидуальные занятия по современному, классическому танцу, народно-

сценическому танцу, историко-бытовому и  бальному танцу, сценической 

практике, ритмике; 

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

музыкальной литературе. 

 

Учебный план. 

Хореографическое отделение. Классический танец. 

Срок обучения – 7 лет. 
№ 
п/п 

Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая 

аттестация 
проводится в 

классах 

 класс Подг I II III IV  V VI VII**  

1. Классический 

танец 

- 6 6 6 6 6 6 6 VII 

2. Ритмика 3 - - - - - - -  

3. Историко-  

бытовой танец 

- - - 2 2 2 2 2 VII 

4. Слушание 

музыки  

- 1 

 

1 1 1 1 1 1 - 

 Всего: 3 7 7 9 9 9 9 9 - 

Примечания: 

* Школы искусств в пределах имеющихся средств могут расширять перечень предметов и 

увеличивать количество часов указанных дисциплин учебного плана. 

** Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения. 

1. Количественный состав групп в среднем 14 человек, по предмету  

2. Общее количество групп  не должно превышать их числа в пределах 

установленной нормы. 

3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть  часы работы 

концертмейстерам: из расчета 100% общего количества часов,         классическому 

и историко – бытовому  танцам. 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Учебный план. 

Хореографическое отделение. Современный танец 

Срок обучения – 7 лет. 
№ 
п/п 

Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая 

аттестация 

проводится в 

классах 

 класс Подг I II III IV  V VI VII**  

1. Современный 

танец 

- 6 6 6 6 6 6 6 VII 

2. Ритмика 3 - - - - - - -  

3. Историко-  

бытовой танец 

- - - 2 2 2 2 2 VII 

4. Слушание 

музыки  

- 1 

 

1 1 1 1 1 1 - 

 Всего: 3 7 7 9 9 9 9 9 - 

Примечания: 

* Школы искусств в пределах имеющихся средств могут расширять перечень предметов и 

увеличивать количество часов указанных дисциплин учебного плана. 

** Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения. 

1. Количественный состав групп в среднем 14 человек. 

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

3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть  часы работы 

концертмейстерам: из расчета 100% общего количества часов,  по современному и 

историко – бытовому  танцам. 

Учебный план. 

Хореографическое отделение. Народно - сценический танец 

Срок обучения – 7 лет. 
№ 
п/п 

Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая 

аттестация 

проводится в 

классах 

 класс Подг I II III IV  V VI VII**  

1. Народно- - 

сценический 

танец 

- 6 6 6 6 6 6 6 VII 

2 Ритмика 3 - - - - - - - - 

3 Историко-  

бытовой танец 

- - - 2 2 2 2 2 VII 

4 Слушание 

музыки  

- 1 

 

1 1 1 1 1 1 - 

 Всего: 3 7 7 9 9 9 9 9 - 
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Примечания: 

* Школы искусств в пределах имеющихся средств могут расширять перечень предметов и 

увеличивать количество часов указанных дисциплин учебного плана. 

** Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения. 

1.Количественный состав групп в среднем 14 человек, по предмету.  

2.Общее количество групп  не должно превышать их числа в пределах установленной 

нормы. 

3.В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть  часы работы 

концертмейстерам: из расчета 100% общего количества часов,         народно – 

сценическому, историко – бытовому  танцу и ритмике. 

Хореографическое отделение. Срок обучения 7 лет. 

№ 

п/

п 

Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая 

аттестация 

проводится 

в классах 

 класс I II III IV  V VI VII** *** 

1. Классический 

танец 

- - 3 3 3 3 3 VII 

2. Народно-

сценический танец 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
VII 

3. Историко-бытовой 

и бальный танец 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
VII 

4. Беседы о 

хореографическом 

искусстве 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

- 

5. Ритмика и танец 3 3 - - - - - - 

6. Слушание музыки  1 1 1 1 1 1 1 - 

7. Сценическая 

практика**** 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

- 

8. Предмет по 

выбору***** 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

- 

 Всего: 6 6,5 7,5 9,5 9,5 9,5 10,5  

Примечания: 

 * Школы искусств в пределах имеющихся средств могут расширять перечень предметов и 

увеличивать количество часов указанных дисциплин учебного плана. 

    ** Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс     образовательного     

учреждения 

*** Предметы, по которым проводится итоговая аттестация, определяются школой 

искусств самостоятельно. 

**** Индивидуальные занятия в расчете на каждого учащегося. 

*****Примерный перечень предметов по выбору: музыкальный инструмент, гимнастика, 

современный танец и др. 

1.Количественный состав групп в среднем 14 человек, по предмету  

2.Общее количество групп  не должно превышать их числа в пределах установленной 

нормы. 
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3.В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть  часы работы 

концертмейстерам: из расчета 100% общего количества часов,         народно – 

сценическому, историко – бытовому, классическому, современному  танцу и ритмике. 

 

Критерии эффективности реализации общеразвивающих 

образовательных программ дополнительного образования детей. 

Компетентность в самостоятельной познавательной деятельности 

Таблица 1. 

Критерии Показатели Форма предъявления 

Дошкольный возраст 

 - Способность познавать 

мир через художественные 

образы. 

 - Наличие интереса к 

творческой деятельности. 

 - Навыки пользования 

различными материалами и 

инструментами в творческой 

деятельности. 

 - Умение использовать 

различные художественные 

приемы для раскрытия 

образа. 

 - Знание шедевров русской и 

мировой художественной 

культуры 

 - Презентация самостоятельных 

художественных произведений 

(участие в концерте, спектакле, 

хореографическом номере, 

выставке…). 

 

 

 

 

 

 

 

Младший школьный  возраст 

 - Способность 

ориентироваться в 

художественном 

пространстве и действовать 

в воображаемом 

пространстве. 

 - Умение адаптироваться в 

образовательной творческой 

среде. 

 - Владение смысловой 

связью элементов в 

художественных образах. 

 - Заинтересованное, 

активное отношение к 

изучению выбранного вида 

искусства. 

 - Понимание законов 

гармонии и красоты и умение 

передать в самостоятельной 

художественной работе. 

 - Презентация самостоятельных 

художественных произведений 

(участие в концерте, спектакле, 

хореографическом номере, 

выставке…). 

Подростковый возраст 
 -Способность к 

саморазвитию, к 

сознательному выбору 

эстетических, духовных и 

нравственных ценностей. 

 - Креативная направленность 

интересов. 

 - Знание художественных 

приемов и техник, умелое их 

сочетание для наилучшей 

реализации творческого 

замысла. 

 - Развитая система духовно-

нравственных ориентиров. 

 - Презентация самостоятельных 

художественных произведений 

(участие в концерте, спектакле, 

хореографическом номере, 

выставке…). 
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Критерии Показатели Форма предъявления 
 - Умение анализировать и 

оценивать произведения 

искусства. 

 - Знание стилей мировой 

художественной культуры. 

 -Свободное владение 

художественными 

понятиями. 

Компетентность в коммуникативной сфере. 

Таблица 2. 

Критерии Показатели 
Форма 

предъявления 

Дошкольный  возраст 

 -Способность взаимодействовать, 

внимательно и уважительно 

относиться к людям. 

 - Умение словами передать 

замысел художественного 

произведения. 

 - Умение слушать, видеть, 

ощущать другого человека. 

 - Развитая любознательность. 

 - Творческая работа. 

Младший школьный возраст 

 - Способность конструктивного 

общения в творческом процессе. 

 - Преодоление ригидности. 

 -Умение исполнять 

различные роли в коллективе. 

 -Умение осуществлять 

коллективную творческую 

деятельность. 

 - Творческая работа. 

Подростковый  возраст 

- Способность к продуктивному 

общению. 

 -Умение использовать 

разнообразные стратегии 

решения проблемы. 

 -Развитая способность к 

сотрудничеству. 

 -Умение создать 

коллективную творческую 

работу (спектакль, выставка). 

 -Способность к разумному 

компромиссу. 

 - Концерт, выставка. 

 - Публичная презентация 

художественного 

произведения. 

Компетентность в культурно-досуговой сфере. 

Таблица 3. 

Критерии Показатели 
Форма 

предъявления 

Дошкольный возраст 

 - Владение основными приемами 

художественного творчества. 

-Адаптация ребенка в 

образовательной творческой среде. 

 - Творческая работа. 

 

 

Младший школьный возраст 

 - Способность реализации 

полученных знаний, умений и 

 - Умение организовать досуговое 

мероприятие. 

 -Культурно-досуговое 

мероприятие. 
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навыков в текущей жизни.  - Умение накапливать 

эстетические впечатления от 

общения с искусством. 

Знание национальных, культурных 

традиций. 

Подростковый возраст 

 - Способность реализовать себя в 

творческой деятельности. 

 - Умение ориентироваться в 

современной социокультурной, 

среде. 

 - Уважительное отношение к 

национальным традициям и 

культурным ценностям. 

 - Высокая степень социальной 

активности. 

 - Массовое 

культурно-досуговое 

мероприятие. 

 
План  

совместной концертной и конкурсной деятельности 

ДШИ «Вдохновение» ДКиС «Газовик»  

МБОУ «Павловский лицей» и МБДОУ «Ласточка». 

                                                        
Сентябрь 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  (МБОУ «Павловский лицей»); 

2.  Конкурс прикладного художественного творчества «Мир увлечений» (ДКиС 

«Газовик»); 

3. День поселка. Участие в праздничном концерте; 

4. Школьная выставка уч-ся художественного отделения  «Летние впечатления»; 

5. Выставка детских рисунков, посвященная Дню газовика; 

6. Концерт-презентация ДШИ «Вдохновение» в ДКиС «Газовик» + выставка работ уч-

ся художественного отделения  (Общешкольное родительское собрание); 

7. Концерт, посвященный Дню дошкольного работника (МБДОУ «Ласточка»). 

Октябрь 

1. День музыки. Концерт-беседа. (МБОУ «Павловский лицей», ДОУ «Ласточка»); 

2. Концерт, посвященный Дню пожилого человека (ДКиС «Газовик», МБОУ 

«Павловский лицей»); 

3. Концерт, посвященный Дню учителя (МБОУ «Павловский лицей»); 
4. Концерт. Праздник осени (МБДОУ «Ласточка»); 

5. Конкурс и выставка детских рисунков «Рисуем музыку».(МБОУ«Павловский 

лицей»); 

6. «Всей семьей во дворец» (ДКиС «Газовик»). 

7. «Посвящение в первоклассники» Концерт (ДКиС «Газовик»); 

8. Городской конкурс патриотической песни «Факел надежды» (ДКиС «Газовик»). 

Ноябрь 

1. Школьный  фестиваль патриотической песни «Любовь и Родина едины!»; 
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2. Областной конкурс детского творчества «Салют, Вдохновение». (ДКиС «Газовик»); 

3. Городской конкурс детского художественного творчества «Рисуем музыку» 

4. Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Европа + 

Азия»; 

5. «День Матери» - концерт  в МБДОУ  «Ласточка»; 

6. Выставка детских рисунков «Моя мама»; 

7. Концерт, посвященный Дню матери (МБОУ «Павловский лицей»); 

8. «Праздник первых отметок».(МБОУ «Павловский лицей»); 

9. Школьная выставка «Осенний вернисаж».(МБОУ «Павловский лицей»); 

10. Конкурс юных художников «Пусть всегда будет мама» (ДК и С «Газовик» БТКЗ). 

Декабрь 

1. Выставка детских рисунков «Зимняя сказка». Концерт «Зимняя мозаика».(МБОУ 

«Павловский лицей»); 

2. Экскурсия в Музей изобразительных искусств.(Музей изобразительных искусств); 

3. Международный конкурс рисунков «Подводные фантазии» 

4. Новогодняя музыкальная программа в МБОУ «Павловский лицей» 

5. Новогодние утренники в МБДОУ «Ласточка» 

6. Новогодний концерт класса фортепиано, баяна и академического  вокала; 

7. Класс-концерт для родителей хореографического коллектива  преп. Шишкина 

К.А.(МБОУ «Павловский лицей»); 
8. Открытие елки в с. Павловка.  

Январь 

1. Районный фестиваль патриотической песни «Отчизны верные сыны» 

2. Праздник «Рождество» - совместное мероприятие с МБОУ «Павловский лицей», 

МБДОУ «Ласточка» и ДШИ «Вдохновение» . Выставка «Рождественская сказка». 

(МБОУ «Павловский лицей»); 

3. Концерт учащихся младших классов музыкального отделения МБОУ «Павловский 

лицей» в МБДОУ «Ласточка»; 
4. Городской конкурс «Разноцветные звуки» - вокальное направление; 

5. Городской конкурс учащихся ДШИ и ДМШ «Разноцветные звуки» 

          Инструментальное направление; 

6. Детский фестиваль искусств «Январские вечера» Экспозиция художественных работ 

учащихся ДШИ, ДХШ, ДМШ (Оренбургский областной музей изобразительных 

искусств); 

7.  Выставка детских рисунков «Спорт – залог здоровья». МБОУ «Павловский лицей» 

8. Конкурс песен о спорте.(класс уч-ся преп. Кирпичевской И.В. и  Валишиной В.Д., 

МБОУ «Павловский лицей») 

Февраль 

1. Вечер школьных друзей (Павловский лицей); 

2. Открытие спортивного праздника «Павловская ракетка» (С\К «Гелиос».); 

3. Всероссийский Folk-фестиваль-конкурс детского творчества «Дорога в будущее»; 
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4. Торжественное открытие Смотра строя и песни, посвященного Дню защитника 

Отечества. Посвящение в кадеты. Выставка тематических плакатов. (МБОУ 

«Павловский лицей»); 

5. «Веселые старты». (СК «Гелиос») 

6. Праздничный концерт, посвящѐнный  Дню защитника    Отечества; 

7. Городской фестиваль патриотической песни «Долг.Честь.Родина.»; 

8. Окружной конкурс «Путь к мастерству»; 

9. Областной конкурс музыкального творчества детей и юношества «Талант! Музыка! 

Дети!» 

10. Выставка детских рисунков, посвященных Дню защитника Отечества. (МБДОУ 

«Ласточка»). 

Март 

1. «Поздравляем любимых мам» Концерт для мам. (ДОУ «Ласточка»); 

2. Концерт для мам (МБОУ «Павловский лицей»); 

3. Городской конкурс «Музыкальный калейдоскоп»; 

4. Выставка детских рисунков, посвященных Дню 8 Марта (Павловский лицей, 

«Ласточка».); 

5. Районный конкурс рисунков «Мир профессий» 

6. Праздник первоклассников «Прощание с азбукой» (Павловский лицей); 

7. Областной конкурс художественного творчества «Детская палитра» (живопись); 

Апрель 

1.  Областной открытый  конкурс детского художественного творчества «Разноцветный 

мир»на призы ООО «Газпром добыча Оренбург».(ДК и С «Газовик»,Зимний сад); 

2. Городской конкурс «Ты свети, свети, Ярило!» («Славяне»); 

3. Городской конкурс «Музыкальный калейдоскоп» («Дом офицеров»); 

4. Концерт начинающих музыкантов «Первые шаги» (младшие классы); 
5. Выставка детских рисунков «Весенний пейзаж»; 

6. Международный фестиваль детского творчества «Подводные фантазии»                                 

(Донецк); 

7.  Областной конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти» - «Портрет моей 

страны» (ОДТДиМ им.В.П.Поляничко); 

8.  Областной этап Всероссийского конкурса детского творчества «Зеркало природы»;  

9. Областной конкурс-фестиваль юных вокалистов, вокально-хоровых ансамблей, 

хоровых коллективов академического направления «Весенние голоса» (педагогический 

колледж им. Н.К.Кулагина) 

Май 

1. «День Победы» Митинг. Концерт для ветеранов (Павловский лицей) 

2. Концерт, посв. празднику Победы для работников ООО «Газпром Добыча Оренбург» 

(ДКиС «Газовик») 

3. Парад, посвященный Дню Победы в ВОВ. (Площадь им. Ленина).    

4. Районный конкурс «Папа, мама и я – спортивная семья» (Концертные номера); 
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5. Областной конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти» . (ОДТДиМ 

им.В.П.Поляничко) 

6. Светлое воскресенье. Пасха. Выставка детских рисунков.(МБОУ «Павловский 

лицей»); 

7. День детства. Музыкальная гостиная. Мастерская юного художника (МБОУ 

«Павловский лицей»); 

8. Отчѐтный концерт и худ.выставка в лицее п. Павловка; 

9. Отчѐтный концерт и худ.выставка ( МБДОУ «Ласточка»); 

10. Отчетный концерт ДШИ «Вдохновение» (ДКиС «Газовик»); 

11. Торжественное вручение свидетельств выпускникам школы, концерт выпускников 

(МТКЗ ДКиС «Газовик») 

12. Концерт класса фортепиано для родителей; 

13. Праздник «До свидания, первый класс!» (Павловский лицей); 

14. Выпускной вечер учащихся начальной школы(Павловский лицей); 

15. Торжественная линейка «Последний звонок для старшеклассников» (Павловский лицей).                                     

ИЮНЬ 

1. Выпускной вечер 9-х классов (МБОУ «Павловский лицей») 

2. Выпускной вечер 11-х классов (МБОУ «Павловский лицей») 

3. Бал серебряных медалистов (СКК «Оренбуржье») 

4. Бал золотых медалистов (СКК «Оренбуржье») 

Ожидаемые результаты внедрения модели  сетевого взаимодействия. 

Развитие ДШИ «Вдохновение» в данном направлении позволит получить 

следующие результаты: 

для города и с.Павловка: 

 наличие в городе Модели сетевого взаимодействия дошкольного, основного и 

дополнительного образования детей, как средства повышения нового качества 

образования»; 

 более полное обеспечение условий для проявления и реализации потенциальных 

возможностей школьников г.Оренбурга и с.Павловка; 

 МБОУ «Павловский лицей» – центр социокультурной жизни с.Павловка. 

для учащихся: 

 комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной 

учебной деятельности и самореализации; 

  образование, соответствующего современным социальным требованиям; 

 широкие возможности для организации интересной и разнообразной досуговой 

деятельности учащихся; 

 целостная здоровьесберегающая среда, охватывающая все аспекты жизни 

школьника; 

для педагогов: 
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 комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

профессиональной деятельности; 

 рост профессиональной компетентности педагогов; 

 наличие условий для творческой самореализации. 

для родителей: 

 обеспечение возможности получения ребенком качественного образования; 

 наличие возможности для удовлетворения разнообразных интересов школьников 

через организацию внеурочной деятельности; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Анализ современного состояния образовательной системы ДШИ «Вдохновение» 

школы позволит определить еѐ основные конкурентные преимущества. В их числе: 

 Авторитет школы  в окружающем социуме и среди образовательных учреждений 

г.Оренбурга и Оренбургского района; 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

созданию «Модели сетевого взаимодействия  дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей»; 

 значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

 качественную начальную подготовку, позволяющую школьникам добиваться 

хороших учебных показателей на второй и третьей ступенях школы; 

 использование в образовательном процессе современных технологий; 

 наличие собственной системы воспитательной работы; 

 наличие школьной системы дополнительного образования, представленной ДШИ 

«Вдохновение».  

 преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников 

школы; (Схема № 4, «Модель выпускника ДШИ «Вдохновение»). 

В определении перспектив развития школы исходим из того, что развитие, как 

таковое, не должно заменять функционирование существующей системы в ОУ. 

Развитие школы, на наш взгляд, должно не ломать то, что устоялось, а органически 

входить в систему ценностей, традиций и всего того, что составляет уклад школы. В 

нашей школе система дополнительного образования детей может и должна сыграть 

существенную роль в реализации новых целей образования, т. к. позволяет 

расширить содержание общего образования за счет изучения тех областей культуры, 

которые не представлены или представлены в слабой степени в школьных 

программах, – различные области искусства, техники и технологии. 

Сегодня существует острая потребность в таких образовательных 

учреждениях, которые способны бережно хранить нравственные ценности, обладать 

высокими духовными потребностями. Вместе с тем, общество нуждается в школе, 

которая может подготовить делового человека, отличающегося творчеством и 

предприимчивостью, который обладает крепкой духовной силой, ответственностью. 

На удовлетворение этих потребностей и направлена наша программа. 
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Заключение. 

 

Предложенная модель сетевого взаимодействия общеобразовательного 

учреждения с учреждениями дополнительного образования детей может быть 

использована в практике работы других участников образовательного процесса. 

Количество и тематика учебных часов определяется социальным заказом родителей и 

обучающихся.  

Данная модель сетевого взаимодействия в условиях внедрения ФГТ позволяет 

решать важнейшие задачи допрофессиональной подготовки обучающихся: 

 Создание комфортных условий для обучения 

 Удовлетворение потребностей в саморазвитии и профессиональном 

самоопределении обучающихся 

 Создание условий, обеспечивающих взаимодействие в содержании 

допрофессиональной подготовки обучающихся (предметная интеграция) 

Нередко «взаимодействие» рассматривается «узко», как «помощь» учреждений 

друг другу (школа – УДОД, УДОД – школе). Все образовательные учреждения – 

самостоятельные государственные структуры с определенным функционалом, своими 

кадрами, спецификой их подготовки.  

 Взаимодействие – это не только помощь друг другу, а разумное объединение 

специфических возможностей, усилий в организации среды жизнедеятельности ребенка 

как фактора, активно влияющего на развитие личности.  

Основной функцией дополнительного образования является создание 

эффективной образовательной среды, расширение возможностей базового образования. 

Дополнительное образование усиливает вариативную составляющую общего 

образования, помогает в профессиональном самоопределении обучающихся, 

способствует расширению предметных областей и форм организации образовательной 

деятельности. Обучающиеся получают разнообразный спектр дополнительных 

образовательных услуг и возможность выстраивать индивидуальные маршруты 

обучения. При этом взаимоотношения выстраиваются между учреждениями на 

партнерских началах и договорной основе, есть практика составления единых учебных 

планов и интегрированных программ развития ОУ и УДОД. 

Условиями осуществления интеграции могут служить: 

- анализ потенциала УДОД в предоставлении дополнительных образовательных услуг; 

- анализ возможностей ОУ в реализации внеурочной деятельности; 

- построение содержательной линии образовательных программ дошкольного, 

основного и дополнительного образования. 

 Для реального осуществления интеграции образовательных учреждений на 

уровне территориального образования необходимо принять во внимание следующие 

принципы: 

 согласованность; 
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 комплексность; 

 долгосрочность; 

 разноуровневость, 

Таким образом, мы видим, что происходит взаимопроникновение и 

взаимодополнение образовательных программ УДОД и типовых программ ОУ, что, 

соответственно, влияет на получение качественно новых результатов обучения и 

воспитания школьников. 

Результаты интеграции для обучающихся: 

 Увеличивает пространство развития творческой и познавательной 

активности 

 Позволяет реализовать индивидуальную образовательную траекторию 

обучения 

 Расширяет тематику изучаемого материала; 

 Демонстрирует способности, невостребованные основным образованием 

 Увеличивает спектр учебных предметов 

 Повышает роль самостоятельной работы 

 Реализует лучшие личностные качества. 

Результаты сетевого взаимодействия для учреждения дошкольного 

образования, образовательного учреждения и учреждения дополнительного 

образования: 

 Адекватность современным требованиям образования и воспитания; 

 Объединение усилий разных специалистов в решении общих проблем; 

 Широкий выбор деятельности; 

 Появление новых перспектив развития; 

 Получение качественного педагогического результата. 
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