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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
Историческая 

справка 

Детская школа искусств «Вдохновение» ДКиС «Газовик» основана в 

1997 году из разрозненных студийных кружков родилась школа 

искусств с прекрасным названием «Вдохновение». Благодаря 

инициативе ООО «Газпром добыча Оренбург» открыта школа искусств 

в структуре ООО «Озон» как учреждение дополнительного образования 

детей. Были определены основные направления – музыкальное, 

художественное, хореографическое, хоровое искусство и отделение 

музыкального театра – с численностью почти 900 человек от 3 до 17 лет. 

Открыты четыре территориальных отделения: на базе Гимназии № 4 и 

ДОУ «Семицветик» п. Ростоши, на базе лицея п. Павловка. 

Полное 

наименование в 

соответствии с 

Уставом 

Детская школа искусств «Вдохновение» ДКиС «Газовик» (сокращенное 

наименование - ДШИ) является специализированным структурным 

образовательным подразделением ДКиС «Газовик» ООО «Озон». 

ДШИ образована на основании приказа генерального директора ООО 

«Озон» и не является юридическим лицом. 

Дата открытия 1 июля 1997 г. 

Учредитель ООО «Газпром добыча Оренбург». 

ООО «Клиника промышленной медицины». 

Директор 

учреждения 

Семенова Татьяна Валерьевна 

Юридический 

адрес 

460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1 

Лицензия Лицензия на образовательную деятельность Серия 56Л01 №0002994 от 

17.12.2015 г.  

Лицензия на медицинскую деятельность №ЛО-56-01-001645 от 

10.12.2015 г. 

Характеристика  

материально-

технической 

базы и 

музыкального 

оборудования 

 

Материально-техническая база детской школы искусств сохранялась и 

приумножалась в течение всего времени работы ДШИ. На сегодняшний 

день школа ДШИ «Вдохновение» ДКиС «Газовик», обладает хорошей 

материально-технической базой.  

Для занятий ДШИ в ДКиС «Газовик» выделены специализированные 

хореографические залы: 217, 313, 314, 4 балетный зал; большой кабинет 

для художников 315; классы для занятия хором и вокалом – 311, 312; 

кабинеты для индивидуальных занятий: 104, 301, 302; кабинеты для 

музыкально-теоретических дисциплин: 304 и 237; для занятия основам 

актѐрского мастерства Малый зал. 

Численность 

обучающихся 

Численный состав обучающихся по реализуемым ДООП м 848 человек в 

возрасте от 3 лет до 17 лет. 

Характеристика 

контингента 

обучающихся 

Характеристика контингента учащихся по возрасту: 

до 7 лет – 276 чел. (32,5 %); 

от 7 до 14 лет – 545 чел. (64,5 %); 

от 15 до – 27 чел. (3 %). 

Характеристика 

педагогического 

состава 

В школе работают 52 преподавателя и концертмейстера, из них 45 

человек штатные работники, 7 совместителей. 

Преподаватели и концертмейстеры:  

7 мужчин, 45 женщин; 45 чел. - высшее образование 

Высшая категория – 31 чел. (60 %). 

Первая – 9 чел. (17 %). 
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По возрасту: до 25 лет - 4 чел. (8 %), до 50 лет – 31 чел. (60 %); старше 

50 лет – 17 чел. (33 %) 

Программное 

обеспечение 

В ДШИ «Вдохновение» реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по видам 

искусств: 

- вокальное исполнительство (академический, народный, эстрадный 

вокал); 

- хореография (бальный, народный, историко-бытовой, современный 

танец); 

- музыкальный театр (классический, современный танец, основы 

актѐрского мастерства, эстрадный вокал); 

- музыкальное отделение (фортепиано, баян, гитара, флейта, саксофон); 

- хоровое искусство (хор, общий вокал, общее фортепиано); 

- художественное отделение (ИЗО, дизайн); 

- группы раннего эстетического развития (фортепиано, академический 

вокал, ИЗО, дизайн, детский танец). 

Достижения 

школы 

В ДШИ ДКиС «Газовик» два коллектива имеют звание народный и 

четыре образцовый: 

 Народный хореографический коллектив Ансамбль бального танца 

«Премьера» (рук. Андрей и Ольга Афанасенко); 

 Народный музыкальный театр «Апельсин» (рук. Наталья Голькова 

и Галина Несмеянова, конц. Н.П. Никулина); 

 Образцовый детский хореографический коллектив «Мир танца» 

(рук. Е.Г. Барышева, конц. Е.В. Лобанова); 

 Образцовый детский хореографический коллектив «Анютины 

глазки» (рук. С.Р. Мостовенко, конц. Е.Н. Костомарова); 

 Образцовый детский ансамбль народной песни «Говорушечки» 

(рук. Г.Н. Овчарова, конц. А.А. Пискунова); 

 Образцовый вокально-хореографический коллектив «Берѐзовая 

ростошь» (рук. Л.А. Жаринова, Ж.В. Соседова, конц. Е.Н. 

Костомарова). 

Преподаватели школы трижды удостаивались звания 

«Преподаватель года» (2018 год – Г.Ю. Окулова), многие из них 

активно участвуют в профессиональных исполнительских конкурсах, 

на которых получают высокие оценки жюри. 

Учащиеся нашей школы только в 2018 году приняли участие в 85 

конкурсах различных уровней, в которых получено 604 диплома. 

География конкурсов достаточно показательна: Оренбург, Салават, 

Кумертау, Уфа, Самара, Дагомыс, Туапсе, Волгоград, Сочи, Геленджик, 

Новгород, Миасс, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, 

Римини (Италия). 

Социальное 

окружение, 

наличие в 

микрорайоне 

других 

образовательных 

учреждений 

Детская школа искусств «Вдохновение» расположена в центральном 

микрорайоне города Оренбурга на базе Дворца культуры и спорта 

«Газовик». ДКиС "Газовик» является одним из самых крупных 

культурных сооружений Оренбургской области и пользуется огромной 

популярностью среди населения.  Месторасположение ДШИ очень 

удобно в плане транспортной доступности. Рядом с ДКиС «Газовик» 

находятся: общеобразовательные учреждения МОБУ «СОШ № 34», 

МОАУ «НОШ № 33», МОАУ «Лицей № 2». 
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Структура учреждения на 2019 – 2020 учебный год 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая ДООП  

является нормативно-управленческим документом Детской школы искусств 

«Вдохновение» Дворца культуры и спорта «Газовик», который характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации  учебно-

воспитательного процесса в области искусства. 

ДШИ «Вдохновение» ДКиС «Газовик» (далее ДШИ «Вдохновение») - 

учреждение дополнительного образования детей, основной деятельностью 

которого является обучение детей различным видам искусства: 

музыкальным, хореографическим, хоровым, вокальным, художественным и 

театральным. 

В течение 22 лет ДШИ «Вдохновение» осуществляет целенаправленное 

обучение детей, обеспечивает создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, профессионального самоопределения. 

ДШИ «Вдохновение» осуществляет образовательную деятельность на 

русском языке. 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая ДООП  ДШИ 

«Вдохновение» ДКиС «Газовик» разработана на основании Закона РФ «Об 

образовании», в соответствии с нормативно-правовыми основами, 

регулирующими деятельность образовательных организаций 

дополнительного образования в области искусств,  санитарно-

эпидемиолическими правилами и нормами в учреждениях дополнительного 

образования детей СанПин 2.4.4.3172-14. Настоящая ДООП  является  

нормативно-управленческим документом, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса в ДШИ «Вдохновение»ДКиС «Газовик». 

Образовательная деятельность в ДШИ осуществляется в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности от 17.02.2015 

года № 1595, выданной Министерством образования Оренбургской области 

бессрочно и регламентируется следующими нормативно-правовыми 

документами:  

Отделение Всего на отделении (чел.) 

2019-2020 уч.год 

Хореографическое 237 

Музыкальное 72 

Художественное 123 

Муз. театр 78 

Хоровое искусство 15 

Вокальное искусство 47 

Раннее эстетическое 

развитие 

276 

Всего по ДШИ 848 



 6 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Программой развития ДШИ «Вдохновение» на 2015 – 2020 гг.; 

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования СанПин 2.4.4.3172-14; 

4. Положением о ДШИ «Вдохновение»; 

5. Локальными нормативными актами и другими федеральными, 

региональными, нормативными документами, регламентирующими 

образовательную деятельность детской школы искусств. 

 

3.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью программы ДШИ - является создание необходимых условий для 

личностного развития, художественного образования и эстетического 

воспитания обучающихся, способствующих приобретению знаний, умений, 

навыков в области выбранного вида искусства и получению ими опыта 

творческой деятельности, выявлению и развитию творческих способностей 

детей. 

Задачи ДШИ:  

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного 

образования; 

- организация обучения по дополнительным образовательным ДООП м в 

области  искусства; 

- реализация творческого потенциала обучающихся с учетом 

индивидуального развития, потребностей и интересов;  

- создание условий для развития личности обучающихся; 

- профессиональное самоопределение обучающихся;  

- формирование социальной компетенции; 

- адаптации к жизни в обществе;  

-развитие и совершенствование системы воспитательной работы с 

обучающимися;  

- организация  содержательного досуга обучающихся посредством 

проведения учебных занятий, конкурсной и концертной деятельности; 

- совершенствование методического обеспечения образовательного процесса 

с целью повышения качества образования;   

- повышение квалификации и уровня профессионального мастерства 

преподавателей и концертмейстеров, активизация их творческого 

потенциала; 

- взаимодействие со средними профессиональными и высшими 

профессиональными образовательными учреждениями соответствующего 

профиля с целью совместного выявления и дальнейшего профессионального 

становления одаренных детей, использования передовых образовательных 

технологий в области искусств;  
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- совершенствование системы работы по наполнению информационного 

ресурса ДШИ на официальном сайте ООО «Озон»;  

- совершенствование нормативно-правовой основы деятельности ДШИ с 

целью приведения ее в соответствие с современными требованиями;  

- укрепление и совершенствование материально-технической базы. 

 

3.2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

учитываются современные требования к представлению результатов. В 

соответствии с «Концепцией развития дополнительного образования» при 

оценке планируемых результатов определяются личностные, 

метапредметные и предметные результаты, которые приобретет учащийся по 

итогам освоения программы. Для дошкольников (ФГОС дошкольного 

образования, раздел IV) освоение планируемых результатов представлено в 

виде целевых ориентиров, соотнесенных с поставленными задачами 

программы. Для оценки достижений планируемых результатов освоения 

разноуровневых общеобразовательных программ педагогом разрабатывается 

фонд оценочных средств и определяется результативность каждого уровня. 

Результативность базового, стартового и продвинутого уровней различается 

степенью мотивации учащегося, уровнем сформированных компетенций в 

зависимости от задач и содержания уровня. 

Личностные достижения включают: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, мотивацию к обучению и познанию, 

ценностные установки учащихся, социальные компетенции, личностные 

качества, гражданскую идентичность, патриотизм, самооценку. Для 

диагностики личностных результатов используются методики изучения 

мотивации, самооценки, нравственной воспитанности, гражданских качеств и 

др., а также карты наблюдения за поведением учащихся в деятельности и 

общении с обязательным указанием критериев и параметров, по которым 

проводится наблюдение. 

Метапредметные достижения: освоенные универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться и межпредметные понятия. В 

метапредметных результатах можно выделить коммуникативные, 

познавательные и регулятивные действия. 

К коммуникативным относятся: социальная компетентность и учет 

позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К регулятивным действиям относятся целеполагание, 

планирование, контроль, оценка, волевая саморегуляция. Познавательные 

действия включают в себя общеучебные, логические и действия постановки 

и решения проблем. 
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Для оценки этих результатов используются различные методы: 

специально сконструированные диагностические задачи, наблюдение за 

работой в команде, диагностические методики в виде тестов и анкет. 

Коммуникативные и регулятивные действия можно фиксировать с помощью 

оценочных листов или карт наблюдения. 

К предметным достижениям относятся: освоенный опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, иными словами это то, 

что заложено в образовательные задачи.  

Оценка качества подготовки обучающихся по общеобразовательным 

ДООП м в области искусств и освоения учебного материала включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию в конце 

каждой четверти учебного года (просмотры на художественном отделении в 

конце полугодия), итоговую аттестацию в конце обучения. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

академический концерт, зачет, контрольный урок, которые могут проходить 

в виде технических зачетов, исполнения концертных программ, просмотров, 

выставок, письменных работ, устных опросов. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется распоряжением директора ДШИ на основании решения 

Педагогического Совета, согласно Положение о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации (принято Педагогическим советом ДШИ 

«Вдохновение», протокол № 5 от 30.05.2018 г.). 

Освоение образовательных программ по видам искусства завершается 

итоговой аттестацией обучающихся. Требования к содержанию итоговой 

аттестации учащихся определяются ДШИ. Итоговая аттестация проводится в 

форме выпускных экзаменов, в соответствии Положение о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации, завершающей освоение дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ в области искусств. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник демонстрирует 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

Для аттестации учащихся созданы фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств утверждены методическим советом школы. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень 

готовности выпускников к возможному продолжению профессионального 

образования в области искусств. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов согласно 

конкретной дополнительной образовательной программы. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу: «5»; «4»; «3»; «2»; зачѐт. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5» - отлично; «4» - хорошо; 
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«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

общеобразовательных программ в области искусств, выдается свидетельство 

негосударственного образца. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

года обучения, не переводятся на следующий этап обучения и остаются на 

повторное обучение. Вопрос о дальнейшем продолжении обучения для 

данной категории обучающихся, рассматривается на педагогическом совете 

на основании данных годовой аттестации и заявления их родителей 

(законных представителей). 

Освоение Программы на отделении раннего эстетического развития не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации детей. 

 

3.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ представляют собой 

систему целевых установок и ожидаемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных. Они обеспечивают связь между 

требованиями, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения образовательной программы. Система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных, предметных – устанавливает и описывает 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий, универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных. 

Ожидаемые результаты освоения дополнительных образовательных 

программ по видам искусств: 

«Отделение раннего эстетического развития» 

Результатом освоения общеразвивающей программы на отделении 

раннего эстетического развития для детей дошкольного возраста 

представлено в виде целевых ориентиров, соотнесенных с поставленными 

задачами программы: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогом и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование позитивных установок к различным видам творчества; 

формирование основ безопасного поведения на занятиях. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Хореографическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

«Хореографическое отделение» 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

хореографического искусства является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

Личностные:  

- сформирована учебная мотивация;  

- сформировано стремление к творческой деятельности;  

- развита уверенность в своих возможностях;  

- ориентация на выбор деятельности;  

- адекватная оценка со стороны окружающих и самооценка;  

- профессиональное и жизненное самоопределение. 

Метапредметные:  

- развито умение планировать и реализовываться в совместной творческой 

деятельности;  

- развита способность к оцениванию действий товарищей, проведению 

анализа;  

- сформирована способность находить пути решения конфликтов.  

Предметные: 

в области хореографического исполнительства: 

- знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной 

площадке; 
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- знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

средств выразительности; 

- умений исполнять танцевальные номера; 

- умений определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа; 

- умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

- навыков владения различными танцевальными движениями, упражнениями 

на развитие физических данных; 

- навыков ансамблевого исполнения танцевальных номеров; 

- навыков сценической практики; 

- навыков музыкально-пластического интонирования; 

- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы. 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в 

области хореографического искусства, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области хореографического искусства; 

- знаний основных средств выразительности хореографического и 

музыкального искусства; 

- знаний наиболее употребляемой терминологии хореографического 

искусства. 

Историко-бытовой танец: 

 - знание основных элементов классического, народного танцев; 

 - знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца;  

 - умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

 - умение ориентироваться на сценической площадке;  

 - умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;  владение 

различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие физических 

данных; 

 - навыки перестраивания из одной фигуры в другую;  

 - владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы; 

  - навыки комбинирования движений; 

 - навыки ансамблевого  исполнения, сценической практики. 

 Классический танец: 

 - знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на 

сцене; 

- знание балетной терминологии; 

 - знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

 - знание особенностей постановки  корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

 - знание средств создания образа в хореографии; 

 - знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выра-

зительных средств; 

 - умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара;  
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 - умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

 - умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, со-

хранять рисунок танца; 

 - умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца  и разучивании хореографического произведения; 

 - навыки музыкально-пластического  интонирования. 

Народно-сценический танец: 

 - знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия 

с партнерами на сцене; 

 - знание балетной терминологии; 

 - знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

 - знание особенностей постановки  корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

 - знание средств создания образа в хореографии; 

 - знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выра-

зительных средств; 

 - умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, 

произведения учебного хореографического репертуара;  

 - умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических 

площадках; 

 - умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 

народно-сценических танцев; 

 - умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, со-

хранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

 - умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

 - умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 

 - навыки музыкально-пластического интонирования. 

Современный танец 

- знание физиологических основ каждого танцевального элемента 

(«мышечные ориентиры»);  

 - знание основных понятий по модерн джаз танцам,  

- знание методики исполнения движений современного танца;  

- знание правил постановки корпуса;  

- знание элементов джаз–танца. 

- умение исполнять танцевальные композиции различных современных 

стилей  

- умение нести ответственность, выполнять самоконтроль за действиями  

- умение импровизировать  

- умение воспринимать музыку, создавая образы в движении  

- навыки выполнения сложных композиций по современной хореографии. 

Бальный танец: 

- знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

- знание бальной  терминологии; 

 - знание элементов и основных комбинаций бального танца; 

 - знание особенностей постановки  корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 
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комбинаций; 

 - знание средств создания образа в бальной хореографии; 

 - знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выра-

зительных средств; 

 - умение исполнять на сцене бальный танец (отечественные и историко-

бытовые («Полька», «Падеграс», «Фигурный вальс», «Вару-вару» и др.), 

европейской программы («Медленный вальс», «Танго», «Венский вальс» 

«Квикстеп», «Медленный фокстрот»), латиноамериканской программы 

(«Самба», «Ча-ча-ча», «Румба» «Пасодобль», «Джайв»). 

  

в области теории и истории хореографического искусства: 

 - знания музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов; 

- знания и слуховых представлений программного минимума произведений 

симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства; 

- знания основных элементов музыкального языка;  

- первичных знаний в области строения классических  музыкальных форм;  

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды; 

- знания основных этапов развития хореографического искусства; 

- знания основных этапов становления и развития искусства балета; 

- знания основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- навыков анализа музыкального произведения. 

в области подготовки концертных номеров: 

-умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя; 

-умение работы в танцевальном коллективе; 

-умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

-умение понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать 

над хореографическим произведением на репетиции; 

-навыки участия в репетиционной работе. 

Отделение «Музыкальный театр» 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

театрального искусства является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

Личностные:  

– сформирован устойчивый интерес к театрализации и показу коллекций;  

– сформированы эстетические чувства, художественно-творческое 

мышление, наблюдательность и фантазия;  

– сформированы дисциплинированность, трудолюбие в достижении 

поставленных целей; –сформирована готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию.  
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Метапредметные: 

 –сформировано умение сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать;  

–сформировано умение планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач;  

–сформировано умение вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы;  

–сформировано умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, организовывать место занятий;  

–сформировано умение взаимодействовать со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания.  

–сформировано осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

к достижению более высоких творческих результатов.  

Предметные: 

в области художественно-творческой подготовки: 

- знания основ техники безопасности при нахождении на сценической 

площадке; 

- умения использовать выразительные средства для создания образа 

(пластика, выразительность поведения и т.д.); 

- навыки владения основами актерского мастерства; 

- навыки владения средствами пластической выразительности; 

- навыки публичных выступлений; 

- навыки общения со зрительской аудиторией в условиях театрального 

представления; 

- навыки тренировки физического аппарата. 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичные знания об основных эстетических и стилевых направлениях в 

области театрального искусства, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведениях в области театрального искусства; 

- знания основных средств выразительности театрального искусства; 

- знания наиболее употребляемой театральной терминологии. 

в области сценического движения: 

-необходимые знания в области физической культуры и техники 

безопасности при исполнении пластических заданий на сцене; 

-знание технических приемов сценического движения, в том числе с 

использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща 

и др.) для создания художественного образа;  

-знание профессиональной терминологии; 

-умение использовать элементы пластической техники при создании 

художественного образа; 

-умение использовать технические приемы сценического движения, в том 

числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, 

плаща и др.) для создания художественного образа; 

-умение распределять движения во времени и пространстве; 
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-навыки владения средствами пластической выразительности, комплексом 

физических упражнений. 

в области подготовки сценических номеров: 

 - умение подготовить концертно-сценический номер или фрагмент 

театральной роли под руководством преподавателя; 

 - умение работать в творческом коллективе, вежливо, тактично и 

уважительно относиться к партнерам по сцене; 

 - умение анализировать и исправлять допущенные ошибки; 

 - навыки по применению полученных знаний и умений в практической 

работе на сцене при исполнении концертного номера или роли в учебном 

спектакле. 

 

«Художественное  отделение» 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства, дизайна (по видам) является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

Личностные: 

- сформирован устойчивый интерес к изобразительному искусству; 

-эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

-сформированы способы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

Метапредметные: 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике. 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта —природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту, образец; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 



 16 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы). 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение. 

Предметные: 

в области художественно-творческой подготовки: 

- знаний основ цветоведения; 

- знаний основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-ассиметрии; 

- умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

- умений работать с различными материалами; 

- навыков организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 

- навыков передачи формы, характера предмета; 

- навыков подготовки работ к экспозиции. 

Основы изобразительной грамоты и рисование: 

-знание различных видов изобразительного искусства; 

-знание основных жанров изобразительного искусства; 

-знание основ цветоведения; 

-знание основных выразительных средств изобразительного       искусства; 

-знание основных формальных элементов композиции: принципа трех 

компонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, 

центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-ассиметрии; 

-умение работать с различными материалами; 

-умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 

набросках; 

-навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 

-навыки передачи формы, характера предмета; 

-наличие творческой  инициативы, понимания выразительности цветового и 

композиционного решения; 

-наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности. 

 Прикладное творчество: 

-знание понятий «декоративно-прикладное искусство», «художественные 

промыслы»; 

-знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности; 

-умение работать с различными материалами; 
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-умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования; 

-умение изготавливать игрушки из различных материалов;  

-навыки заполнения объемной формы узором;  

-навыки ритмического заполнения поверхности; 

-навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения. 

 Лепка: 

-знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

«композиция»; 

-знание оборудования и пластических материалов; 

-умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

-умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов;  

-умение работать с натуры и по памяти;  

-умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи; 

навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

Рисунок: 

-знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

-знание законов перспективы; 

-умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

-умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

-умение последовательно вести длительную постановку; 

-умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

-умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

-навыки владения линией, штрихом, пятном; 

-навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 

-навыки передачи фактуры и материала предмета; 

-навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

Живопись: 

-знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

-знание разнообразных техник живописи; 

-знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

-умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

-умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

-навыки в использовании основных техник и материалов; 

-навыки последовательного ведения живописной работы. 

Композиция станковая: 

 - знание основных элементов композиции, закономерностей построения  

художественной формы; 
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 - знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла; 

 - умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, 

контрасте – в композиционных работах; 

 - умение использовать средства живописи, их изобразительно-

выразительные возможности; 

 - умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой 

задачи; 

 - навыки работы по композиции. 

Дизайн: 

- знания основных методов дизайн-проектирования; 

- знания основных изобразительных и технических средств и материалов 

проектной графики, приемов и методов макетирования; 

- умении грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

- умения создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

- умения применять средства компьютерной графики в процессе 

дизайнерского проектирования; 

- навыков анализа цветового строя произведений живописи; 

- навыков работы с подготовительными материалами; этюдами, набросками, 

эскизами; 

- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены; 

- навыков подготовки работ к экспозиции; 

Пленэр: 

-знание о закономерностях построения  художественной  формы, 

особенностях ее восприятия и воплощения; 

-знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся 

натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости; 

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, 

архитектурными мотивами; 

-умение передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа;  

-умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами; 

- умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность; 

- умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», 

«живопись», «композиция»; 
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-навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой 

деталей. 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства, дизайна; 

- первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в 

области изобразительного искусства, дизайна, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области изобразительного искусства, дизайна, 

великих мастеров изобразительного искусства, дизайна; 

- знаний основных средств выразительности изобразительного искусства, 

дизайна; 

- знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного искусства, 

дизайна. 

«Музыкальное отделение» 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

Личностные: 

- сформирована устойчивая мотивация к изучению музыкального искусства; 

- сформированы стремления к совершенствованию своих музыкальных 

способностей и исполнительских навыков. 

- сформированы умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя, 

верить в успех, проявить себя как яркую индивидуальность. 

-сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха. 

Метапредметные: 

- сформированы умения взаимодействовать с преподавателем и другими 

учениками при выполнении задания на индивидуальном и групповом занятии 

(ансамбль); 

- сформированы умения выражать отношение к собственной игре на 

инструменте и игре своих сверстников. 

- сформированы умения использовать в самостоятельной работе 

музыкальный материал повышенной сложности, применяя при этом 

исполнительские навыки. 

Предметные: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

при игре в ансамбле; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей; 

- умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 
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- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных или 

инструментальных музыкальных произведений; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений; 

Специальность и чтение с листа: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности фортепиано для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

- знание в соответствии с программными требованиями фортепианного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); 

- знание художественно-исполнительских возможностей инструмента; 

- знание профессиональной терминологии;  

- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

- наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в 

качестве солиста. 

Ансамбль: 

- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать 

в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; 

- знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных 

для фортепианного дуэта, так и переложений симфонических, циклических - 
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сонат, сюит, ансамблевых, органных и других произведений, а также 

камерно-инструментального репертуара) различных отечественных и 

зарубежных композиторов, способствующее формированию способности к 

сотворческому исполнительству на разнообразной литературе; 

- знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи 

барокко, в том числе сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, 

русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX века; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

в области теории и истории музыки:  

 - знания музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных 

произведений; 

- первичные знания в области строения классических  музыкальных форм; 

- умения использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения 

в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 

листа;  

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды; 

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

Отделение «Вокальное исполнительство» 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

Личностные:  

- сформировано эмоционально-ценностное отношение к исполнительскому 

вокальному искусству. 

– сформирована способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

- сформировано умение дифференцированно оценивать свои способности в 

овладении сценическим мастерством, а также сценического исполнительства. 

  сформирован музыкально-эстетический вкус (музыкальное восприятие, 

творческое воображение, культурные ценности, духовные ориентации и др.); 

Метапредметные:  
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– имеют опыт сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной и других видах 

деятельности;  

– сформирована готовность к обогащению музыкально-эстетического 

кругозора;  

– развито умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;  

– самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

– использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях.  

Предметные: 

 в области вокального исполнительства: 

– знания правил охраны голоса, строение голосового аппарата и механику 

певческого процесса;  

– знания диапазонов грудного, головного и смешанного звучания, различные 

виды звуковедения;  

– знания музыкальной грамоты и теории музыки;  

– умения использовать исполнительско-певческие средства и средства 

музыкальной выразительности;  

– умения исполнять репертуарные произведения разнообразные по 

характеру, жанрам и средствам художественной выразительности с 

аккомпанементом и без него;  

– навыки владения техникой исполнения сольного и ансамблевого пения;  

развития музыкальных способностей (слух, чувство ритма, музыкальная 

память); 

– навыки исполнения репертуарных произведений разнообразных по 

характеру, жанрам и средствам художественной выразительности с 

аккомпанементом и без него;  

– активного участия в концертной деятельности. 

Музыкальное народное творчество:   

– исполнительско-певческие средства и средства музыкальной 

выразительности, гаммообразные движения мелодии, правила охраны голоса;  

– знают фигуры орнаментальных хороводов, соединение рук в хороводе, 

русский поклон, элементы шагов, соединения танца с пением при 

исполнении плясовых, обрядовых, лирических песен;  

– умение эмоционально исполнять песенный репертуар с музыкальным 

сопровождением и без него;  

– умение исполнять основные элементы трѐхголосия, соло в ансамбле, в 

хоре;  

– навыки коллективного импровизирования и интерпретации исполняемых 

произведений; 

 – навыки исполнения одноголосия, двухголосия, трехголосия;  
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– навыки исполнения песенного репертуара с ведением хороводов, 

выполнением плясовых движений;  

– навыки воспроизведения ритмического рисунка и исполнения сольной 

партии. 

Сольфеджио: 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 

звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, 

знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: 

- первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки;  

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

Слушание музыки:  

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

 - способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения; 

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов 

искусств. 

 

Музыкальная литература: 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 

- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений;  
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- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей; 

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры;  

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки;  

- знание профессиональной музыкальной терминологии; 

- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;   

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств.  

 

Элементарная теория музыки: 

- знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, лад, 

интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  

- первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 

- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 

ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических 

или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения 

материала (типов фактур).  

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество 

великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведений в области музыкального искусства); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 
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Отделение «Хорового искусства» 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

Личностные:  

– выявлены и раскрыты творческие способности;  

– сформирован музыкально-эстетический вкус;  

– сформированы позитивные ценностные ориентации;  

– сформированы способы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями.  

Метапредметные:  

– сформированы навыки познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 – имеют навык участия в музыкальной жизни (выступления, подготовки к 

концертной деятельности, посещение культурно-массовых мероприятий, 

выставок, театров, музыкальных учреждений).  

Предметные: 

в области хорового исполнительства: 

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе 

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 

хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей;  

- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива.  

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой 

самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, знакомству с 

лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, в том числе: 

- знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и 

инструментального), основных принципов аккомпанирования солисту; 

- умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) 

несложные музыкальные произведения, в том числе с транспонированием; 

- умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских 

возможностей солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого 

произведения с учетом характера каждой партии; 

- навыки по разучиванию с солистом его репертуара; 

- наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной 

деятельности в качестве концертмейстера. 
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 Сольфеджио: 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 

звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, 

знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: 

- первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки;  

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

Слушание музыки:  

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

 - способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения; 

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов 

искусств. 

Музыкальная литература: 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 

- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений;  

- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей; 

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры;  
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- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки;  

- знание профессиональной музыкальной терминологии; 

- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;   

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств.  

Элементарная теория музыки: 

- знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, лад, 

интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  

- первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 

- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 

ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических 

или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения 

материала (типов фактур).  

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество 

великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведений в области музыкального искусства); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 

3.4. МОДЕЛЬ  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В ДШИ «Вдохновене» ДКиС «Газовик» функционирует внутренняя 

система оценки качества образования на основании «Положения о 

внутренней системе оценки качества образования в ДШИ «Вдохновение» 

ДКиС «Газовик» с учетом пункта 13 части 3 статьи 28 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018г. № 196 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным ДООП м».  

Под оценкой качества образования ДШИ понимается оценка 

образовательного процесса, отражающего степень соответствия 
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образовательных результатов (достижений) учащихся ДШИ и условий 

обеспечения учебно-воспитательного процесса нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. Внутренняя система оценки качества 

образования включает в себя:  

Качество условий образовательного процесса: 

 Оценка качества кадрового обеспечения 

- количество преподавателей, прошедших повышение квалификации; 

- количество преподавателей имеющих квалификационную категорию; 

- профессиональная компетентность преподавателей (наличие званий, наград 

и т.д.); 

 Оценка качества учебно-методического обеспечения и материально-

технического оснащения образовательного процесса: 

- соответствие материально-технического обеспечения требованиям по видам 

спорта; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и обеспечение 

музыкальным оборудованием); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- наличие учебно-методических ресурсов для реализации образовательных 

программ по видам искусства. 

Качество содержания образовательного процесса: 

 Оценка качества содержания образовательного процесса: 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по видам искусства; 

- качество индивидуальной работы с обучающимися; 

-методическая деятельность педагогического коллектива; 

- взаимодействие и сотрудничество с ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей 

Управление культуры администрации города Оренбурга. 

- эффективность деятельности педагогов (профессиональный рост 

преподавателя); 

-соответствие деятельности ДШИ требованиям законодательства; 

- реализация воспитательных планов работы; 

- удовлетворѐнность родителей качеством образовательной деятельности 

ДШИ. 

Качество результатов образовательного процесса: 

 Оценка качества индивидуальных достижений обучающихся: 

- личностные результаты; 

- достижения обучающихся на конкурсах, фестивалях и т.д.; 

- промежуточная аттестация и текущий контроль обучающихся; 

- участие в концертах (областного, городского, районного значения) 

- результаты победителей, лауреатов Всероссийских и Международных 

конкурсов (уровень вовлечения учащихся в эту деятельность); 

 Профессиональное самоопределение 

- поступление в СУЗы, в ВУЗы по профилю; 

- создание собственного продукта познавательной деятельности. 
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4.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Участниками образовательного процесса в ДШИ являются 

педагогические работники (преподаватели и концертмейстеры), 

обучающиеся и их родители (законные представители). 

Обучение и воспитание ведется на русском языке. ДШИ ведет работу 

шесть дней в неделю в течение календарного года. 

Состав обучающихся формируется из числа лиц, желающих заниматься 

выбранным видом искусства и не имеющие медицинских противопоказаний 

(имеющие письменное разрешение врача-педиатра), на основании  заявления 

родителей (законных представителей). Порядок приѐма обучающихся в ДШИ 

определяется «Положением о правилах приема в ДШИ «Вдохновение». 

Образовательный процесс ДШИ «Вдохновение – это реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

классах (группах) на отделениях по видам искусств. 

Организация образовательного процесса в ДШИ регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий,  утвержденными директором ДШИ.  

Сроки, содержание обучения и возраст учащихся определяется 

Педагогическим советом ДШИ в соответствии с учебными планами и ДООП 

ми. 

Содержание общеразвивающих программ в области искусств должно 

основываться на реализации учебных предметов как в области 

художественно-творческой деятельности, так и в области историко-

теоретических знаний об искусстве. 

На основании итоговой аттестации обучающимся выдается 

свидетельство об окончании ДШИ. 

Образовательный процесс осуществляется на следующих отделениях: 

1)хореографическое - классы современного, народного, классического, 

бального и детского танцев; 

2) музыкальное - классы фортепиано, баяна, флейты, саксофона, 

классической гитары; 

3) художественное - класс изобразительного искусства, класс дизайна; 

4) отделение музыкального театра «Апельсин» - основы актѐрского 

мастерства, основы сценической речи, танец, вокал; 

5) отделение хорового искусства; 

6) вокальное исполнительство – классы народного, эстрадного и 

академического вокала; 

7) раннее эстетическое развитие детей – группы хореографии, фортепиано, 

вокала, ИЗО и дизайна. 

 

4.2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

При организации образовательного процесса используются:  
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- словесные методы работы: беседа, чтение, рассказы педагога и самих 

детей, объяснение, диалог (диалог педагога с учащимся, диалог учащихся 

друг с другом);  

- наглядные методы работы: наблюдение, демонстрация, работа с 

сюжетными и опорными картинками, дидактическим материалом, экскурсии; 

- практические методы работы: игровые и конкурсные программы, 

праздники, упражнения, изготовление предметов декоративно-прикладного 

творчества, рисование, лепка;  

- методы стимулирования: соревнование, поощрение;  

- коммуникативный метод: формирование коммуникативной 

компетенции учащихся;  

 - метод упражнения: многократное повторение действий и поступков 

учащихся в целях образования и закрепления у них необходимых навыков и 

привычек поведения;  

- метод показа - совокупность приемов, действий и средств, с помощью 

которых у учащихся создается наглядный образ предмета, формируется 

конкретное представление о нем;  

- метод сравнительного анализа: выявляются общие и отличные черты 

(характеристики) какого-либо явления, исследуемого процесса на разных 

этапах развития (временных, событийных и т. д.);  

- объяснительно-иллюстративный: сообщение готовой информации 

различными средствами (словесными, наглядными, практическими), 

осознание и запоминание этой информации;  

- репродуктивный - приобретение навыков и умений у учащихся через 

систему заданий по неоднократному воспроизведению сообщенных им 

знаний и показанных способов деятельности;  

- частично-поисковый: определенные элементы знаний сообщает 

педагог, а часть учащиеся получают самостоятельно, отвечая на 

поставленные вопросы или решая проблемные задания.  

Основными формами организации образовательного процесса ДШИ 

являются: 

- аудиторные занятия (теоретические и практические); 

- контрольные занятия (зачет, экзамен, прослушивание, постановка) 

- занятия по индивидуальным планам; 

- внеаудиторные занятия (концертная и конкурсная деятельность). 

 

4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Целью воспитательной системы ДШИ является: формирование личности 

учащегося как субъекта познания, общения,  жизнедеятельности, 

обладающего сформированным личностным и творческим потенциалом, 

активной жизненной позицией, способного к планированию своей жизни и ее 

реализации. 

Задачи воспитательной системы: 

1. Формирование  ценностных ориентаций,  социальной активности,  
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устойчивых жизненных позиций учащихся. 

2. Формирование комплекса нормативно-правового и организационно-

методического обеспечения функционирования воспитательной системы. 

3. Разработка и апробация целевых комплексных программ, 

обеспечивающих единство образовательного и воспитательного процесса. 

4. Создание банка методического обеспечения функционирования 

системы воспитательной работы. 

5. Внедрение инновационных форм и методов работы по всем 

направлениям функционирования  воспитательной системы. 

6. Анализ эффективности воспитательной системы. 

Модель выпускника выступает в качестве основного критерия 

эффективности образовательного процесса, отражающая результативность 

образовательно-воспитательной среды. 

 

4.3. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Модель выпускника складывается из описания пяти основных 

потенциалов личности ребѐнка: духовного, познавательного, нравственного 

(ценностного), коммуникативного, творческого. При этом сохраняется 

комплексный характер целеполагания при выстраивании воспитательного 

процесса, ориентированность на личностные достижения учащихся. 

Схематично модель выпускника выглядит следующим образом: 

Подготовка: знания, умения, навыки, сформированные согласно 

избранному виду искусства. 

Знания: теоретических основ по художественно-эстетическому 

воспитанию. 

Умения: предвидеть конечный результат своей деятельности: адекватно 

оценивать свою деятельность; умение работать  в коллективе; применять 

полученные знания и умения в практической работе на сцене при 

исполнении концертного номера. 

Качества: способность к самосовершенствованию; инициативность; 

мобильность; коммуникативность; ответственность; креативность 

(оригинальность мышления); творческая индивидуальность, уважительное 

отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам. 

Опыт (по виду искусства): участие в конкурсах различного уровня,  

Прогнозируемый результат: создание собственного продукта 

творческой  деятельности, профессиональное самоопределение; поступление 

в СУЗы, ВУЗы по профилю. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

5.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществляется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

При реализации программ общеразвивающей направленности, а также 

на отделении раннего эстетического развития, продолжительность учебных 

занятий составляет 35 недель. 

Учебный год делится на 4 четверти. Летние каникулы устанавливаются 

в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, 

зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

На художественном отделении проводится учебная практика в форме 

пленэра в течение двух недель в летний или осенний период.  

ДШИ работает по графику шестидневной недели с одним выходным 

днем. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут; для 

обучающихся отделения раннего эстетического развития — 25 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерыв согласно санитарным 

нормам. 

Обучение в ДШИ «Вдохновение» ведѐтся на русском языке. Форма 

обучения: очная. 

Учебные планы по дополнительным общеразвивающим ДООП м 

разрабатываются ДШИ самостоятельно, исходя из интересов, целей и задач 

образовательного процесса ДШИ. Основная цель учебного плана – 

формирование благоприятных условий для проявления и развития 

индивидуальных способностей обучающихся, выявление одаренных детей на 

раннем этапе обучения, достижение уровня развития личности, достаточной 

для ее творческой самореализации в социально-культурном пространстве 

общества. 

Ключевые задачи учебного плана: 

- соответствие требованиям времени, долгосрочным тенденциям, 

определяющим развитие образования в XXI веке; 

- соответствие динамичным образовательным, культурно-

просветительским запросам населения микрорайона, города, области; 

становление саморазвивающейся и самоопределяющейся личности, 

способной к открытому, творческому взаимодействию с людьми, природой, 

обществом, государством, ноосферой на основе общепринятых 

гуманистических ценностных ориентаций; становление личности, открытой 

диалогу культур; 

- обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций 

отечественного художественного образования; 

- использование вариативных подходов в целях адаптации 

образовательных программ к возможностям каждого обучающегося; создание 
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условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся в рамках образовательного процесса. 

 

Учебные планы отделения раннего эстетического развития 

(подготовка детей к обучению в детской школе искусств) 

Занятия в группах раннего эстетического развития детей способствуют 

эмоциональному и эстетическому развитию детей раннего возраста, их 

творческого и художественного воображения. Воспитывают инициативу, 

находчивость, активность, расширяют кругозор, формируют правильное 

отношение к окружающему миру. Углубляют представление о жизни и труде 

взрослых, различных явлений природы; развивается познавательный интерес. 

Дети становятся более внимательными, собранными, у них развивается 

память и совершенствуется творческая активность. Занятия способствуют 

выявлению наиболее одаренных детей и, в дальнейшем, их творческой 

ориентации. 

Занятия групповые и индивидуальные.  

Дети принимаются без экзаменов по заявлению родителей. В связи с 

ранним возрастом детей (3-6 лет) продолжительность урока - 25 минут. 

Наполняемость групп не менее 6 человек, но не более 10.  

Предлагаемые учебные планы рекомендуются для групп раннего 

эстетического развития детей в детской школе искусств. 

Практическая деятельность в сфере искусств с раннего возраста 

определяет стойкую мотивацию учащихся к обучению, успешное освоение 

детьми  школьных образовательных программ. Кроме того, раннее 

музыкально-эстетическое воспитание дает результаты в развитии 

способностей ребенка намного более эффективные и устойчивые, чем 

обучение с 7-8 лет. 

Одна из первостепенных задач дошкольного обучения в детских школах 

искусств – выявление способностей и возможностей ребенка, обогащение его 

духовного мира, а также решение задач овладения навыками учебной 

деятельности. 

Опыт работы с детьми дошкольного возраста показал, что 

формирование музыкально-эстетических навыков является частью общего 

развития ребенка. Элементарные музыкально-звуковые понятия невозможно 

вводить без ознакомления детей с явлениями окружающего мира, без 

развития образного, абстрактного, логического мышления, краткосрочной и 

долгосрочной памяти. Поэтому занятия с детьми носят комплексный 

характер, включают формирование общих предметных знаний, умений, 

навыков. 

Основные принципы организации образовательного процесса 

В связи с тем, что в системе детского художественного образования 

Министерства культуры Российской Федерации используются 

организованные формы обучения детей дошкольного возраста, при 

организации образовательного процесса в группах раннего эстетического 

развития детей ДШИ «Вдохновение» необходимо руководствоваться 
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следующими рекомендациями. 

1. Учащиеся  посещают школу 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 17 до 18.30. 

3. Продолжительность непрерывных занятий – от 25 минут (для учащихся 3-4-х 

лет) до 45 минут (для учащихся 5-6 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» образовательных программ 

групп 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 
Примечания: 

1. Продолжительность урока 25 - 30 минут. 
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2. Для профилактики утомления детей в середине занятий необходимо применять 

смену вида активности детей. 

3. Общий объем учебной нагрузки не  превышает 4 урока в неделю.  

4. Форма занятий - групповая, кроме музыкального инструмента (фортепиано) 

вводится как индивидуальная форма обучения. 

5. Количественный состав групп - в среднем 8 - 10 человек. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДШИ «Вдохновение» образовательных программ 

Музыкального  отделения 

(фортепиано, баян, гитара, саксофон, флейта) 

Цель обучения - приобретение базового начального специального 

музыкального образования в области исполнения инструментальной музыки 

(профилирующий предмет - специальный инструмент). Учебный план 

ориентирован на развитие музыкальных способностей и кругозора, 

воспитание эстетического вкуса, знаний и навыков, 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, готовящие 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, участников профессиональных музыкальных ансамблей 

различных жанров и составов, 

концертмейстеров учебных заведений искусств и культуры, различных 

ансамблей, хоров, симфонических, фольклорных, народных, театральных, 

цирковых, эстрадных, джазовых и др. оркестров, хореографических 

коллективов, команд по спортивным танцам, фигурному катанию и т.д.; 

преподавателей в детских музыкальных школах, музыкальных училищах 

и вузах, 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; 

- 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. 

Обучение игре на одном инструмент, входит в обязательный минимум 

образовательной программы отделения. Для остальных обучающихся срок 

обучения составляет 7 лет и выпускные экзамены проводятся в 7 классе. 

Учащиеся не прошедшие полный курс обучения, получают справку об 

успеваемости по предметам, пройденным за время фактического обучения в 

Детской школе искусств «Вдохновение». 

Музыкальное отделение. 

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

Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая 

аттестация 

проводится в 

классах 

 класс 1 2 3 4 5 6 7 

* 

** 

1. Специальность  2 2 2 2 2 2 2 7 

2 Сольфеджио  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7 

3 Слушание музыки 1 1 1 - - - - - 

4. Музыкальная 

литература 

- - - 1 1 1 1 7 

5. Ансамбль - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7 

6. Аккомпанемент - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 7 
 Всего часов в 

неделю 

4,5 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 7 класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения. 

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

искусств самостоятельно. 

 

Музыкальное отделение. Класс народных и духовых инструментов 

 (гитара, баян, флейта, саксофон). Срок обучения 7 лет. 
№ 
п/п 

Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая 

аттестация 

проводится в 

классах 

 класс 1 2 3 4 5 6 7 

* 

** 

1. Специальность  2 2 2 2 2 2 2 7 

2 Сольфеджио  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7 

3 Слушание музыки 1 1 1 - - - - - 

4. Музыкальная - - - 1 1 1 1 7 
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литература 

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

 Всего часов в 

неделю 

4,5 5 5 5 5 5 5 - 

Примечания. 

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

 - концертмейстерские часы для проведения занятий по инструменту  

(духовые) из расчѐта 2 часа в неделю на каждого ученика,  

 - концертмейстерские часы для проведения занятий по хору из расчѐта 1 часа в неделю.  

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 7 класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения. 

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

искусств самостоятельно. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДШИ «Вдохновение» образовательных программ 

на отделении «Вокальное исполнительство». 

Вокальное искусство - вид музыкального исполнения, основанный на 

мастерстве владения певческим голосом. Пение — важнейшее проявление 

человеческой натуры, потому что оно представляет собой выражение 

чувства, работу воображения, мыслей. 

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети 

чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к 

творчеству. 

Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал   

ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 

искусству. 

Обучение на отделении «Вокальное исполнительство» обеспечивает 

формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой дикции, звукообразования, 

чистого интонирования, певческого дыхания и артикуляции; координацию 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса (звонкость, полетность и т.п.); активизацию всей эмоционально-

слуховой сферы; воспитание эстетического вкуса, исполнительской 

культуры; формирование внутренней мотивации к творчеству; выявление 

индивидуальности и всестороннее музыкальное развитие. 

Вокальное исполнительство дает возможность осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ребенку, наиболее точно определять 

перспективы развития учащегося и организовывать учебный процесс с 

учетом возрастных особенностей и творческих способностей каждого 

учащегося. Учащемуся предоставляется возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное исполнение классических 

произведений, народных и современных песен.  
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Прохождение полного курса обучения на данном отделении 

позволяет его выпускникам продолжить профессиональное образование 

в средних и высших учебных заведениях и открывает возможность 

после их окончания работать в качестве: 

- солистов, участников профессиональных, вокальных, вокально -

инструментальных ансамблей различных жанров, в том числе в составе 

музыкальных театров);  

- композиторов; 

- преподавателей детских музыкальных школ, музыкальных 

училищ и вузов, университетов культуры и искусства, педагогических 

училищ, других учреждений и организаций . 

Занятия проводятся по предметам: 

- специальный вокал (академический, народный или эстрадный); 

- ансамбль; 

- общее фортепиано; 

- сольфеджио; 

- музыкальная литература (слушание музыки). 

На отделение «Вокальное исполнительство» принимаются дети в 

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

Отделение «Вокальное исполнительство». 

Академический и эстрадный вокал. Срок обучения 7 лет. 
№ 

пп 

Дисциплина  

Класс  
Количество уроков в неделю Итоговая 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Ансамбль 2 2 2 2 2 2 2 7 

2 Сольное пение 2 2 2 2 2 2 3 7 

3 Сценическое движение 1 1 1 1 1 1 1 - 

4 Слушание 

музыки/музыкальная 

литература 

1 1 1 1 1 1 1 7 

5 Актѐрское мастерство 1 1 1 1 1 1 1 - 

6 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7 

7 Общее фортепиано 1 1 1 1 1 1 1 7 

 Итого в неделю: 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10,5  

 

Отделение «Вокальное исполнительство». 

Народный вокал. Срок обучения 7 лет. 
№ 

пп 

Дисциплина  

Класс  
Количество уроков в неделю Итоговая 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Ансамбль  4 4 4 4 4 4 4 7 

2 Общий вокал 1 1 1 1 1 1 1 7 
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3 Сценическое движение 1 1 1 1 1 1 1 - 

4 Слушание 

музыки/музыкальная 

литература 

1 1 1 1 1 1 1 7 

5 Актѐрское мастерство 1 1 1 1 1 1 1 - 

6 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7 

7 Инструмент по выбору 1 1 1 1 1 1 1 7 

 Итого в неделю: 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5  

 
Примечания. 

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

 - концертмейстерские часы для проведения занятий по специальности  

(вокальный ансамбль) из расчѐта 4 часа в неделю,  

 - концертмейстерские часы для проведения занятий по вокалу из расчѐта 1 часа в неделю 

на каждого ученика.  
* Выпускники 7 класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения. 

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

искусств самостоятельно. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДШИ «Вдохновение» образовательных программ 

на отделении хорового искусства. 

Цель обучения - приобретение базового начального специального 

музыкального образования в области хорового искусства 

(профилирующий предмет - хоровое пение). Учебный план, программы и 

методики ориентированы на развитие музыкальных способностей и 

кругозора учащихся, воспитание эстетического вкуса, выявление и 

подготовку наиболее одарѐнных детей для поступления в хоровые и 

музыкальные (дирижѐрско-хоровой факультет) училища, на 

музыкальные факультеты педагогических вузов, университетов 

культуры и искусства, а также в техникумы и вузы, готовящие 

специалистов смежных профессий.  

Прохождение полного курса обучения на данном отделении 

позволяет его выпускникам продолжить профессиональное образование 

в средних и высших учебных заведениях и открывает возможность 

после их окончания работать в качестве: 

- музыкантов-исполнителей (дирижѐров хоров и капелл, солистов, 

участников профессиональных, хоровых, вокальных, вокально-

инструментальных ансамблей различных жанров, в том числе в составе 

музыкальных театров);  

- композиторов; 

- организаторов и руководителей профессиональных хоров, 

музыкальных театров, ансамблей; 

- преподавателей детских музыкальных школ, музыкальных 

училищ и вузов, университетов культуры и искусства, педагогических 

училищ, других учреждений и организаций по предметам:  

* хоровое исполнительство,  
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* общий вокал (сольное и ансамблевое пение),  

* общее фортепиано, 

* сольфеджио, 

* слушание музыки/музыкальная литература.  

- музыкальными руководителями, руководителями музыкальных 

кружков, и коллективов в лицеях, колледжах, общеобразовательных 

школах, дворцах детского творчества, детских садах, клубах, парках 

культуры и отдыха, дворцах культуры, училищах, техникумах и вузах. 

Индивидуальные занятия проводятся по предметам: вокалу (сольному 

пению), музыкальному инструменту, основам дирижирования. 

Наполняемость учебной группы по предмету «Хор» - 12 чел. 

На отделение хорового и сольного пения принимаются дети в 

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

Отделение хорового искусства. 

Класс  хорового пения. Срок обучения 7 лет. 
№ 
п/п 

Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая аттестация 

проводится в 

классах 

 класс 1 2 3 4 5 6 7 

* 

** 

1. Хор 4 4 4 4 4 4 4 7 

2 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7 

3. Слушание 

музыки 

1 1 1 - - - -  

- 
4. Общее 

Фортепиано 

1 1 1 1 1 1 1 7 

5 Музыкальная 

литература 

- - - 1 1 1 1 7 

6 Общий вокал 1 1 1 1 1 1 1 7 

7 Предмет по 

выбору: 

Вокальный 

ансамбль 

0,5 0,5 1 1 1 1 1 7 

 Итого часов в 

неделю 
9 9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 - 

Примечания. 
На  отделение хорового искусства принимаются дети  в подготовительную группу с 5 – 6 

лет, в 1 класс с 7- 8  лет.  

Деление на подгруппы (младшую с 1 – 3 класс, старшую с 4 - 7 класс) 

Количественный состав групп по хору 12 человек. 

Все изменения проводятся в пределах штатного расписания. 

* Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения. 

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

искусств самостоятельно. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДШИ «Вдохновение» образовательных программ 

на отделении музыкального театра «Апельсин» 

Срок обучения – 7 лет 
№ 
п/п 

Наименование 

предмета 
Количество уроков  в неделю Итоговая аттестация 

проводится в классах 

 класс 1 2 3 4 5 6 7 

* 

*** 

1. Современный 

танец 

4 4 4 4 4 4 4 7 

2 Классический 

танец 

- 2 2 2 2 2 2 7 

3 Основы 

актерского 

мастерства 

1 1 1 1 1,5 1,5 

 

1,5 

 

7 

4. Основы 

сценического 

мастерства 

1 1 1 1 1 1 1  

7 

5. Слушание 

музыки  

1 1 1 1 1 1 1 - 

6. Сценическая 

практика 

2 2 2 2 2 2 2 - 

7. Предмет по 

выбору** 

2 2 2 2 2 2 2 - 

 Всего: 11 13 13 13 13,5 13,5 13,5 - 

Примечание 

* Выпускники 7 класса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения. 

  ** перечень предметов по выбору:  вокальный ансамбль, сольное пение. 

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

искусств самостоятельно. 

1. Количественный состав групп от 12 человек, по предмету «Сценическое 

мастерство» - в среднем 8 человек. 

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

нормы. 

3. 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. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДШИ «Вдохновение» образовательных программ 

на Художественном отделении. 

Цель обучения - приобретение начального профессионального 

художественного образования, базовых знаний по основным предметам: 

рисунку, живописи, композиции. 

Учебный план, ДООП  и методики ориентированы на развитие творче-

ских способностей, воспитание эстетического вкуса, знаний и навыков, 

необходимых для выполнения самостоятельной работы не только в области 
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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 выставку из 4-6 работ, что является выпускным экзаменом по 

программе школы искусств. 

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. 

Текущий просмотр учебных работ проводится в конце первого 

полугодия, экзаменационный просмотр - в конце учебного года. 

Художественное отделение. Класс изобразительного искусства 

Срок обучения 3 года. (преп. Лойко Н.А.) 
№ 

п/

п 

Наименование 

предмета 

Количество уроков в 

неделю 

Итоговая аттестация 

проводится в классах 

 класс Подг 1 2 

** 

 

1. Рисунок 2 2 2 2 
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2 Живопись 2 2 2 2 

3 Композиция  1 2 2 2 

4. Лепка 1 0,5 - - 

5. История 

искусств 

- - 0,5 - 

 Всего: 6 6,5 6,5 - 

Примечания: 

* Школа искусств в пределах имеющихся средств могут расширять перечень 

предметов и увеличивать количество часов указанных дисциплин учебного 

плана. 

** Выпускники 2 класса считаются окончившими начальный курс 

образовательного учреждения.  

Количественный состав групп в среднем 12 человек. 

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 изобразительное 

искусства принимаются дети  - 7 лет. В подготовительный класс – с 5 - 6 лет. 
 

Художественное отделение. Класс изобразительного искусства 

Срок обучения 5 лет (преп. Солдатенкова О.П.) 
№ 

п/

п 

Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая 

аттестация 

проводится в 

классах 

 класс Подг 

гр. 
1 2 3 4 

 

5 

** 

 

1. Рисунок 3 3 3 4 4 3 5 

2 Живопись 3 3 3 3 3 3 5 

3 Композиция  3 3 3 3 3 3 5 

4. Скульптура - 2 2 1 1 - - 

5. Беседы об 

изобразительн

ом искусстве 

- 1 1 1 1 - - 

6 Предмет по 

выбору**** 

1 1 1 1 1 1 - 

 Всего: 10 13 13 13 13 10 - 

Примечания: 

* Школа искусств в пределах имеющихся средств могут расширять 

перечень предметов и увеличивать количество часов указанных 

дисциплин учебного плана. 

** Выпускники 5 класса считаются окончившими полный курс 

образовательного учреждения. 

*** перечень предметов по выбору: Дизайн. 
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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 

Художественное отделение. Класс изобразительного искусства 

Срок обучения 5 лет.  (преп. Дурасова А.И.) 
№ 
п/п 

Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая 

аттестация 

проводится в 

классах 

 класс Подг

гр. 

1 2 3 4 

* 

5 

** 

 

1. Рисунок 3 3 3 3 3 3 5 

2 Живопись 3 3 3 3 3 3 5 

3 Композиция  3 3 3 3 3 3 5 
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 5 класса считаются окончившими полный курс 

образовательного учреждения. 

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. 
 

Художественное отделение. 

Класс дизайна. Шустова Е.А. Срок обучения  7 лет. 
№ 
п/п 

Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая 

аттестация 
проводится в 

классах*** 

 класс Под

г1 

Под

г2 

1 2 3 4 5**  
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1. Рисунок 1 1 1 2 2 2 2 5 

2. Живопись 1 1 1 1 1 1 1 5 

3. Композиция  2 2 2 2 2 2 2  

5 

4. История искусств - - - - 1 1 1 - 

5. Технология 2 2 2 1 1 1 1 5 
 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 5 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. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДШИ «Вдохновение» образовательных программ 

на   Хореографическом отделении 

Хореографическое отделение ставит своей целью дать начальное 

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 (артиста танцевального ансамбля,  артиста 

балета) и к самостоятельно практической деятельности в области 

хореографии, культуры, искусства. 

На хореографическое  отделение принимаются дети в возрасте от 7-10 

лет (срок обучения - 7 лет). 

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 (мальчики и девочки).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 по предмету "Слушание музыки" - 10-

12 человек. 

Хореографическое отделение. 

Современный танец. Срок обучения – 7 лет. 
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№ 
п/п 

Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая аттестация 

проводится в классах 

 класс 1 2 3 4 5 6 7**  

1. Современный 

танец 

6 6 6 6 6 6 6 7 

2. Историко-  

бытовой танец 

- - 2 2 2 2 2 7 

3. Слушание 

музыки  

1 

 

1 1 1 1 1 1 - 

 Всего: 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 7 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. 

 

Хореографическое отделение. 

Народно - сценический танец. Срок обучения – 7 лет. 
№ 
п/п 

Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая аттестация 

проводится в классах 

 класс 1 2 3 4 5 6 7**  

1. Народно- 

сценический 

танец 

6 6 6 6 6 6 6 7 

2. Историко-  

бытовой танец 

- - 2 2 2 2 2 7 

3. Слушание 

музыки  

1 

 

1 1 1 1 1 1 - 

 Всего: 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 7 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. 
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Хореографическое отделение. 

Бальный танец. Срок обучения – 7 лет. 
№ 

п/п 
Наименование 

предмета 

Количество уроков  в неделю Итоговая аттестация 

проводится в классах 

 класс 1 2 3 4 5 6 7**  

1. Западно – 

европейская 

ДООП  

3 3 3 3 3 3 3 7 

2. Латино – 

американская 

ДООП  

3 3 3 3 3 3 3 7 

3. Слушание 

музыки  
1 

 

1 1 1 1 1 1 - 

 Всего: 7 7 7 7 7 7 7 - 

Примечания: 

* Школы искусств в пределах имеющихся средств могут расширять перечень 

предметов и увеличивать количество часов указанных дисциплин учебного плана. 

** Выпускники 7 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. 

 

5.2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

        В ДШИ «Вдохновение» ДКиС «Газовик» реализуются программы, 

разработанные педагогическим составом ДШИ и утвержденные директором 

ДШИ самостоятельно в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным ДООП м, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196, 

- Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (Приложение к Письму Министерства культуры РФ №191-01-39/16  

от 19.11.2013.). 

 



Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности в ДШИ «Вдохновение» в 2019 – 2020 учебном году 
№ 

п/п 

Название  

программы 

Срок 

освоения 

Краткая аннотация 

 Отделение «Вокальное исполнительство» 
1.  Комплексная ДООП 

«Эстетическое воспитание детей средствами 

вокального искусства» 

ДООП «Солист» 

ДООП «Ансамбль «Классика»» 

  ДООП «Основы сценического мастерства» 

  ДООП «Основы сценического движения» 

Срок 

реализации:  

7 лет обучения.  

Общий объем 

программы:  

1 505 учебных 

часов 

Данная ДООП  ориентирована на обучение детей и 

подростов академическому исполнительству в ансамбле. 

Цель: Формирование музыкально-эстетического вкуса 

посредством выразительного академического исполнения 

разнообразного репертуара. 

Воспитание эстетически развитой личности, развитие 

творческих способностей и индивидуальности учащегося 

средствами театрального искусства. 

2.  Комплексная ДООП 

Вокально-хореографического коллектива  

«Берѐзовая ростошь»: 

ДООП  «Эстрадное пение» 

ДООП   «Современный танец» 

Срок 

реализации:  

7 лет. 

Общий объем: 

1 470 учебных 

часов 

Данная ДООП  ориентирована на обучение детей и 

подростов вокальному эстрадному исполнительству и 

технологии создания танцевальных композиций в вокально-

хореографических постановках. 

Цель: Развитие творческих исполнительских способностей 

ребѐнка посредством  овладения   вокальным   и 

хореографическим  мастерством.   

3.  Комплексная ДООП 

Детский ансамбль народной песни 

«Говорушечки»:  

ДООП  «Народное ансамблевое пение» 

ДООП  «Народный  танец» 

Срок 

реализации: 7 

лет обучения  

Общий объем  

1 470  учебных 

часов 

ДООП  ориентирована на обучение детей и подростков 

народному ансамблевому пению.  

Цель: формирование духовно богатой,  ориентированной на 

общечеловеческие ценности, заложенные в русской народной 

культуре, и владеющей народной певческой манерой 

исполнения (коллективное пение). 

4.  ДООП «Академический вокал»  

 

Срок 

реализации:  

7 лет обучения 

Объем 

программы 700 

учебных часов. 

ДООП  «Академический вокал» ориентирована на обучение 

детей и подростков академическому пению и  предназначена 

для организации индивидуальной работы с учащимися. 

Цель: формирование исполнительских навыков, устойчивого 

интереса к  самостоятельной деятельности в области 

вокального исполнения, посредством обучения 

академическому вокалу 

5.  ДООП «Эстрадное пение» 

(соло) 

Срок 

реализации: 

7лет обучения 

Данная ДООП  ориентирована на обучение детей и 

подростов эстрадному  вокалу и предназначена для 

организации индивидуальной работы с учащимися. 
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по 70 ч. в год 

Общий объем: 

490 учебных 

часов 

Цель: Формирование навыков художественной 

выразительности исполнения разнообразного репертуара, 

посредством  овладения   вокальным  эстрадным  

мастерством. 

6.  ДООП «Общее фортепиано» Срок 

реализации: 

7лет обучения 

по 35 ч. в год 

Общий объем 

программы: 

 245 учебных 

часов. 

 Данная ДООП  ориентирована на обучение детей и 

подростов основам игре на фортепиано, занимающихся  

вокальным исполнительством, и предназначена для 

организации индивидуальной работы с учащимися, 

занимающихся вокальным исполнительством. 

Цель:  Формирование гармонического и полифонического 

слуха исполнителя, навыка чтения нот с листа, посредством 

овладения техникой фортепианной игры (двигательные 

навыки, приемы звукоизвлечения). 

7.  ДООП «Слушание музыки»  Срок 

реализации: 

3 года 

обучения  

по 35ч. в год 

Объем 

программы 105 

учебных часов. 

Данная ДООП  предназначена для учащихся вокального 

отделения и ориентирована на обучение детей и подростков 

теоретическим основам музыкального искусства.                                  

Цель: формирование основ музыкальной культуры 

обучающихся и приобщение к шедеврам мировой классики 

посредством изучения теоретических и исторических 

материалов музыкального искусства. 

8.  ДООП «Сольфеджио»  Срок 

реализации: 

7 лет обучения 

по 52,5ч. в год 

Объем 

программы 

367,5 учебных 

часа. 

ДООП  ориентирована на развитие у обучающихся 

музыкальной памяти, музыкального слуха, ритма, мышления 

в аспекте освоения теоретических основ музыки и обучению 

пению. 

Цель: Формирование музыкального слуха, памяти, 

мышления, творческих навыков посредством 

сольфеджирования. 

9.  ДООП «Музыкальная литература»  Срок 

реализации: 

4 года 

обучения 

по 35 ч. в год 

Объем 

программы 140 

ДООП  ориентирована на обучение детей и подростов 

музыкальной литературе на вокальном отделении. 

Цель: формирование у учащихся музыкально-эстетической 

культуры, приобщение их к высокохудожественному 

репертуару классической и современной музыки посредством 

слушания и осмысления музыкальных произведений. 



 50 

учебных часов. 

Отделение музыкального театра 

10 

 

Комплексная ДООП  

Детский музыкальный театр «Апельсин»: 

ДООП  «Современный танец» 

ДООП  «Классический танец» 

ДООП  «Эстрадный вокал» 

ДООП  «Основы актерского мастерства» 

Срок 

реализации 

7лет. 

Общий объем 

3 430 часов 

ДООП  ориентирована на обучение детей и подростков, 

занимающихся в музыкальном театре «Апельсин» и 

направлена на развитие общей эстетической культуры и 

творческих способностей, обучающихся средствами 

хореографии, вокала, театрального искусства. 

Цель: воспитание эстетически развитой личности, развитие 

творческих способностей и индивидуальности учащегося 

средствами хореографии, вокала, театрального искусства. 

11 ДООП «В вихре танца» Срок реализации:  

7 лет обучения по 

210 часов в год. 

Объем 

программы 1 470 

учебных часов. 

ДООП  ориентирована на обучение детей и подростов 

современным танцам. 

Цель: Формирование координации движений и техники 

исполнения танцевальных фигур  посредством современной 

хореографии. 

12 ДООП «В мире искусства» 

(Слушание музыки) 

Срок реализации: 

 7 лет по  35 

часов в год.  

Общий объем  

245 учебных 

часов. 

Данная ДООП  ориентирована на обучение детей и подростков 

теоретическим основам музыкального искусства и истории 

развития музыкального театра.                                  

Цель: формирование основ музыкальной культуры 

обучающихся и приобщение к шедеврам мировой классики 

посредством изучения теоретических и исторических 

материалов музыкального искусства. 

Музыкальное отделение 
13 ДООП «Специальное фортепиано» Срок реализации 

7 лет обучения 

Общий объем 

программы: 

735 учебных 

часов 

ДООП  направлена   на  приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на фортепиано и предназначена для организации 

индивидуальной работы с учащимися.  

Цель: Развитие музыкально-творческих способностей учащегося 

в области фортепианного исполнительства посредством 

обучения игре на инструменте.  
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14 ДООП «Общее фортепиано» 

(гитара) 

Срок реализации: 

7 лет по 35 ч.  

в год 

Объем 

программы 

245 учебных 

часов 

Данная ДООП  ориентирована на обучение детей и подростов 

основам игре на фортепиано, занимающихся  по классу «гитара», 

и предназначена для организации индивидуальной работы с 

учащимися.  

Цель: Развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося посредством фортепианного исполнительства. 

15 ДООП «Шесть струн» 

 

Срок реализации: 

7 лет  

Объем 

программы 490 

учебных часов. 

ДООП  ориентирована на обучение игре на музыкальном 

инструменте - шестиструнная гитара и предназначена для 

организации индивидуальной работы с учащимися. 

Цель: формирование навыков  гитарного исполнительства 

различных музыкальных произведений, посредством обучения 

игре на инструменте. 

16 ДООП  «Баян» Срок реализации: 

7 лет  

Объем 

программы 490 

учебных часов. 

ДООП  направлена на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на баяне и предназначена для организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Цель: формирование начальных профессиональных навыков 

игры на музыкальном инструменте (баян). 

17 ДООП   «Деревянные духовые инструменты 

(саксофон, флейта)» 

Срок реализации: 

7лет Объем 

программы 

490 учебных 

часов. 

ДООП  ориентирована на обучение игре на деревянных духовых 

инструментах (саксофон, флейта) и предназначена для 

организации индивидуальной работы с учащимися. 

Цель: формирование навыков  духового исполнительства 

различных музыкальных произведений, посредством обучения 

игре на инструменте. 

18 ДООП  «Слушание музыки»  Срок реализации: 

3 года обучения  

по 35ч. в год 

Объем 

программы 105 

учебных часов. 

Данная ДООП  предназначена для учащихся музыкального 

отделения и ориентирована на обучение детей и подростков 

теоретическим основам музыкального искусства.                                  

Цель: формирование основ музыкальной культуры 

обучающихся и приобщение к шедеврам мировой классики 

посредством изучения теоретических и исторических 

материалов музыкального искусства. 



 52 

19  ДООП  «Сольфеджио»  

 

 

 

 

 

Срок реализации: 

7 лет обучения 

по 52,5ч. в год 

Объем 

программы 367,5 

учебных часа. 

ДООП  предназначена для учащихся музыкального отделения и 

ориентирована на развитие у обучающихся музыкальной памяти, 

музыкального слуха, ритма, мышления в аспекте освоения 

теоретических основ музыки и обучению пению. 

Цель: Формирование музыкального слуха, памяти, мышления, 

творческих навыков посредством сольфеджирования. 

20 ДООП  «Музыкальная литература»  Срок 

реализации: 

4 года 

обучения 

по 35 ч. в год 

Объем 

программы 140 

учебных часов. 

ДООП  ориентирована на обучение детей и подростов 

музыкальной литературе на музыкальном отделении. 

Цель: формирование у учащихся музыкально-эстетической 

культуры, приобщение их к высокохудожественному репертуару 

классической и современной музыки посредством слушания и 

осмысления музыкальных произведений. 

Отделение хорового искусства 
21 ДООП  «Хоровое  мастерство» Срок 

реализации 

7 лет обучения 

по  140 часов в 

год. Общий 

объем 

программы 

980 учебных 

часов. 

ДООП  ориентирована на обучение детей и подростков 

хоровому пению.  

Цель: Развитие музыкальных способностей учащихся 

посредством обучения хоровому пению. 

22 ДООП  «Вокальное мастерство» Срок 

реализации: 

 7 лет обучения  

по 35 ч. в год. 

Общий объем  

245 учебных 

часов. 

ДООП  ориентирована на обучение детей и подростков 

вокальному искусству и предназначена для обучающихся на 

отделении хорового искусства. 

Цель: Развитие музыкальных способностей (музыкального 

слуха, памяти, восприимчивости, чувства ритма) учащихся 

средствами вокального искусства 
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23 ДООП  «Общее фортепиано» Срок реализации: 

7лет обучения 

по 35 ч. в год 

Общий объем 

программы: 

245 учебных 

часов. 

Данная ДООП  ориентирована на обучение детей и подростов 

основам игре на фортепиано, занимающихся  на отделении 

хорового искусства и предназначена для организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Цель:  Формирование гармонического и полифонического слуха 

исполнителя, навыка чтения нот с листа, посредством овладения 

техникой фортепианной игры (двигательные навыки, приемы 

звукоизвлечения). 

24 ДООП  «Слушание музыки»  Срок 

реализации: 

3 года обучения  

по 35ч. в год 

Объем 

программы 105 

учебных часов. 

Данная ДООП  предназначена для учащихся отделения хорового 

искусства и ориентирована на обучение детей и подростков 

теоретическим основам музыкального искусства.                                  

Цель: формирование основ музыкальной культуры 

обучающихся и приобщение к шедеврам мировой классики 

посредством изучения теоретических и исторических 

материалов музыкального искусства. 

25 ДООП  «Сольфеджио» Срок 

реализации: 

7 лет обучения 

по 52,5ч. в год 

Объем 

программы 

367,5 учебных 

часа. 

ДООП  ориентирована на развитие у обучающихся музыкальной 

памяти, музыкального слуха, ритма, мышления в аспекте 

освоения теоретических основ музыки и обучению пению. 

Цель: Формирование музыкального слуха, памяти, мышления, 

творческих навыков посредством сольфеджирования. 

26 ДООП  «Музыкальная литература»  Срок 

реализации: 

4 года обучения 

по 35 ч. в год 

Объем 

программы 140 

учебных часов. 

ДООП  предназначена для детей и подростков, обучающихся на 

отделении хорового искусства. 

Цель: приобщение учащихся к высокохудожественному 

репертуару классической и современной музыки, формирование 

музыкально-эстетической культуры личности посредством 

развития мотивации личности к познанию и творчеству. 

Хореографическое отделение 
27 ДООП  Ансамбля бального танца 

«Премьера» 

 

Срок реализации: 

7 лет обучения по  

210 часов в год. 

Объем 

программы: 1 470 

ДООП  ориентирована на обучение детей и подростков бальным 

танцам.  

Цель: формирование творчески активной личности учащихся 

посредством обучения спортивно - бальным танцам.  
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учебных часов. 

28 Комплексная ДООП  

Хореографического ансамбля народного 

танца «Мир танца»: 

ДООП  «Народно-сценический танец» 

ДООП  «Историко-бытовой танец» 

Срок реализации: 

7 лет обучения  

Объем 

программы: 

2 922,5 учебных 

часа 

ДООП  ориентирована на обучение детей и подростков народной 

хореографии.  

Цель: Развитие творческого потенциала ребенка средствами 

народной хореографии. 

29 ДООП «Ритм танца» 

(современный танец) 

Срок реализации: 

7 лет обучения по 

210 часов в год. 

Объем 

программы: 

1470 учебных 

часов 

ДООП  ориентирована на обучение детей и подростов основам 

современного танца.  
Цель: формирование танцевальной культуры личности учащегося и 

основ импровизации посредством танцевальных и пластических 

средств современной хореографии. 

30 Комплексная ДООП  

Хореографический ансамбль 

 «Радуга»: 

ДООП  «Радуга» 

ДООП  «Историко-бытовой танец» 

Срок реализации: 

7 лет обучения по 

210 часов в год. 

Объем 

программы: 

1 820 учебных 

часов 

ДООП  ориентирована на обучение детей и подростов технологии 

создания танцевальных композиций. 

Цель: Формирование танцевально - исполнительских навыков 

учащихся посредством освоения танцевальных композиций с 

использованием базовых  элементов классического и 

современного танцев. 

31 ДООП  «Современный танец» Срок реализации: 

7 лет обучения по  

210 часов в год.  

Объем 

программы: 

 1 470 учебных 

часов  

ДООП  ориентирована на обучение детей и подростов основам 

современного танцевального искусства.  

Цель: Формирование танцевальной культуры личности 

учащегося посредством обучения современной техники 

исполнения модерн-джаз. 

32 Комплексная ДООП  

Хореографического ансамбль современного 

танца 

 «Анютины глазки»: 

ДООП  «Современный танец» 

Срок реализации: 

7 лет обучения 

Объем 

программы: 

1820 учебных 

ДООП  ориентирована на обучение детей и подростков 

выразительному свободному исполнительству танцевальных 

постановок современной хореографии.  

Цель: формирование  художественно-эстетического  вкуса у 

обучающихся в  восприятии современной   культуры 



 55 

ДООП  «Историко-бытовой танец» часов посредством современного искусства хореографии. 

33  

ДООП «Шаг за шагом» - (бальные танцы) 

Срок реализации: 

7 лет обучения по 

210 часов в год. 

Объем 

программы 1 470 

учебных часов. 

ДООП  ориентирована на обучение детей и подростков бальным 

танцам.  

Цель: Формирование бальной культуры у обучающихся 

посредством освоения техник исполнения латиноамериканской и 

европейской танцевальных программ. 

34 ДООП  «Слушание музыки» Срок реализации: 

7 лет обучения 

по 35 ч. в год 

Объем 

программы 245 

учебных часов. 

ДООП  ориентирована на музыкально-эстетическое  развитие  

детей и подростков. Данная ДООП  предназначена для 

обучающихся на хореографическом отделении. 

Цель: Формирование у учащихся основ музыкальной культуры, 

развитие эстетического вкуса, приобщение обучающихся к 

шедеврам мировой музыкальной классики посредством 

активного эмоционально-аналитического прослушивания 

музыкального произведения. 

35 ДООП  «В мире искусства» 

(Слушание музыки) 

Срок реализации: 

 7 лет обучения  

по 35 часов год. 

Общий объем 

программы: 

245 учебных 

часов. 

Данная ДООП  ориентирована на обучение детей и подростков 

теоретическим основам музыкального искусства и истории 

развития хореографии.                               

Цель: формирование основ музыкальной культуры 

обучающихся и приобщение к шедеврам мировой классики 

посредством изучения теоретических и исторических 

материалов музыкального искусства. 

Художественное  отделение 
36 ДООП  «Юный художник» Срок реализации: 

2 года обучения 

по 245 ч. в год 

Объем программы: 
490 учебных часов. 

 ДООП  ориентирована на обучение детей 7-9 лет основам 

изобразительного искусства.   

Цель: Формирование у детей младшего школьного возраста 

элементарных основ изобразительной грамоты  посредством 

изобразительного искусства. 
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37 Комплексная ДООП  

«Юный дизайнер»: 
ДООП  «Рисунок» 

ДООП  «Живопись» 

ДООП  «Композиция» 

ДООП  «Основы дизайна и проектирования» 

ДООП  «История изобразительного искусства» 

ДООП  «Пленэр» 

Срок реализации: 

5 лет обучения 

Объем 

программы: 
2 100 учебных 

часов 

ДООП  ориентирована на обучение детей и подростков 

живописным приемам рисунка в дизайне и предназначена для 

обучающихся на художественном отделении. 

Цель: Формирование у детей среднего школьного возраста 

элементарных основ изобразительной грамоты посредством 

основных правил рисунка и живописи, приемами и средствами  

дизайна и проектирования. 

38 ДООП  «Маленький художник»  

 

Срок реализации: 

3 года обучения 

по 210 часов в 

год. Объем 

программы 630 

учебных часов. 

ДООП  направлена на выявление и раскрытие творческих 

способностей у ребѐнка в области изобразительного искусства 

на художественном отделении. 

Цель: формирование первичных навыков художественной 

работы посредством обучения основам композиции и 

изобразительной грамотности. 

39 Комплексная ДООП   

«Живопись»: 
ДООП  «Рисунок» 

ДООП  «Живопись» 

ДООП  «Композиция» 

ДООП  «Скульптура» 

ДООП  «История изобразительного искусства» 

ДООП  «Дизайн» 

ДООП  «Пленэр» 

Срок реализации: 

5 лет обучения 

Объем 

программы: 

 2 275 учебных 

часов 

ДООП  ориентирована на обучение детей и подростов 

изобразительному искусству. 

Цель: Формирование творческой инициативы ученика 

средствами художественно-творческой деятельности. 

40 Комплексная ДООП    

«Дизайн»  
ДООП  «Рисунок» 

ДООП  «Живопись» 

ДООП  «Композиция» 

ДООП  «История изобразительного искусства» 

ДООП  «Дизайн-проектирование»: 

ДООП  «Пленэр» 

Срок реализации: 

 5 лет. 

Объем 

программы 1092 

учебных часа 

ДООП  ориентирована на обучение детей и подростков дизайн-

проектированию.  

Цель: Развитие художественно-творческих способностей 

посредством дизайн-проектирования. 

Отделение «Группы раннего эстетического развития» 
41 ДООП  «Непоседы» Срок реализации: 

1 год по 35 ч. 

Общий объем 70 

учебных часов  

ДООП  рассчитана на детей в возрасте 5-7 лет. 

Цель: Развитие творческих способностей посредством обучения 

детской хореографии. 

42 ДООП  «Фортепиано» Срок реализации: ДООП  предназначена для обучения детей в возрасте 5-6 лет игре на 
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 2 года обучения  

по 70 ч в год 

Общий объем: 

140 учебных 

часов 

фортепиано. 

Цель: формирование пианистического аппарата учащихся и 

освоение ими основ фортепианной техники посредством 

обучения игре на фортепиано. 

43 ДООП  «Искусство пения» Срок реализации: 

 2 года обучения  

по 70 ч в год 

Общий объем: 

140 учебных 

часов  

ДООП  ориентирована на обучение детей 5-7 лет вокалу. 

Цель: Развитие творческих способностей посредством обучения 

выразительному исполнению детских песен. 

44 ДООП  «Азбука творчества»  Срок реализации: 

1 год обучения. 

Объем 

программы 70 

учебных часов. 

ДООП  ориентирована на обучение детей 5-6 лет 

изобразительному искусству и дизайну.  

Цель: развитие художественно-творческих способностей детей  

дошкольного возраста средствами  дизайна. 

Выводы: Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с образовательной программой ДШИ «Вдохновение» и 

строится с учетом требований к дополнительному образованию детей и СанПиН 2.4.4.3172-14.  

 

 

 

 



5.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обеспечение образовательного процесса и руководство школой 

осуществляет директор. 

Непосредственную работу с обучающимися ведут преподаватели. 

Руководство преподавателями осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе и методист.  

В ДШИ работают 52 высококвалифицированных преподавателя, из них: 

45 в штате ДШИ, 7 – совместителей, в том числе 31 преподаватель имеют 

высшую квалификационную категорию, 9 – первую квалификационную 

категорию. 

 

5.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Материально – техническая база ДШИ «Вдохновение», позволяет 

успешно вести образовательный процесс на 7 отделениях по видам искусств 

(музыкальное, вокальное, хореографическое, хоровое, театральное и 

художественное направления). 

ДШИ «Вдохновение» имеет учебные аудитории для ведения учебного и 

репетиционного процесса Площади учебных аудиторий позволяют 

проводить занятия по утвержденному расписанию, составленному в 

соответствии с учебным планом.  Классы оборудованы в соответствии с 

направлением обучения. 

СВЕДЕНИЯ 

о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения 

образовательного процесса ДШИ ДКиС «Газовик» 

На все используемые площади имеются разрешения органов 

государственного противопожарного надзора и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Кабинеты и классы оснащены охранно-

пожарной сигнализацией с выводом на пульт охраны. Имеется система 

оповещения людей в случае возникновения пожара.  

ДШИ «Вдохновение» имеет современную материально-техническую базу. 
№ 

п/п 

Тип строения (типовой 

проект, 

приспособленное, 

иное),фактический 

адрес строений, 

занятых под 

образовательный 

процесс. 

Вид и назначение 

зданий и помещений 

(учебно 

лабораторные, 

административные и  

т.п.), их общая 

площадь (кв.м.) 

Вид помещений 

(кабинеты, аудитории 

лекционные,для практических 

занятий, лабораторий, 

библиотеки читальные и 

актовые залы, 

социально бытового и иного 

назначения. 

 1              2              3               4 

 1. Индивидуальный проект 

Здание кирпичное  

3-х этажное с подвалом 

Дворец культуры и 

Спорта «Газовик» 

460000 г.Оренбург 

 

 

Кабинеты для аудиторных 

лекций и для проведения 

репетиций, праздничных 

мероприятий, выставок. 
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ул. Чкалова 1, 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Озон» 

2. № 301 17 кв м Класс для музыкальных 

занятий 

(вокал, фортепиано) 

3. № 302  17 кв м Класс для музыкальных 

занятий 

 4. № 303  34 кв м Кабинет администрации ДШИ 

 5. 

 

№ 304  16,4 кв м Класс для музыкальных 

занятий 

(сольфеджио, фортепиано) 

 6. № 214  10 кв м комната для переодевания 

 7. № 217 а  10 кв м костюмерная 

 8. № 217   100 кв м хореографический класс 

 9.    № 237  60 кв м хореографический класс 

10 № 104  10,4 кв м класс вокала 

11.  № 312  74,1 кв м 

 

Класс для групповых занятий 

отделения музыкального 

театра 

12. № 313  75,5 кв м Хореографический класс 

13. № 314  114 кв м Хореографический класс 

14. 

 

№ 315  136,3 кв м класс для 

занятий ИЗО и дизайна 

15. № 311  57,7 кв м класс для занятий хора, 

вокала 

16. МТКЗ – (зал)  234 кв м зал для репетиций 

и концертных мероприятий 

17. БТКЗ – (зал) 800 кв м зал для репетиций 

и  концертных мероприятий 

18. Центральное фойе 

 

 репетиции. проведение 

праздничных мероприятий, 

выставок. 

19. Балетный зал МТКЗ 135 кв м класс хореографии 

21. Фойе МТКЗ  проведение выставок 

 

Продолжается пополнение компьютерной базы с необходимым 

программным обеспечением, имеющаяся копировально-множительная 

аппаратура позволяет оперативно тиражировать учебно-методическую 

литературу. 

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены 

учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения. 

Школа укомплектована всеми необходимыми музыкальными 

инструментами. 

Для участия творческих коллективов в конкурсных и концертных 

мероприятиях приобретены концертные сценические костюмы и обувь. 

За данный период произошло значительное укрепление материально-

технической базы школы в части приобретения оборудования, технических 
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средств обучения, оргтехники, музыкальных инструментов, концертных 

костюмов, аудио-видеоаппаратуры. 

Классы хореографии оборудованы станками, зеркалами, светлые, 

просторные, в каждом стоит фортепиано, преподаватели обеспечены 

аудиотехникой (магнитофоны, музыкальные центры, нетбуки). 

Музыкальные классы обеспечены фортепиано, аудио и видео техникой, 

аудиофондом по предметам. 

Классы ИЗО обеспечены дидактическими пособиями, мольбертами, 

оборудованием для видеопросмотров, магнитными досками, натюрмортным 

фондом. 

Для участия творческих коллективов в конкурсных и концертных 

мероприятиях приобретены концертные сценические костюмы и обувь. 

 

6.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В ДШИ «Вдохновение» создан и ведется официальный сайт в сети 

Интернет. Преподаватели, обучающиеся и их родители, имеют доступ к 

информации, размещенной на сайте учреждения. 

ДШИ активно и целенаправленно сотрудничает с местными 

средствами массовой информации. На страницах корпоративной газеты 

«Оренбургский газ» отражаются самые интересные и значительные события 

из жизни школы и достижений обучающихся. 

Информация о ДШИ «Вдохновение», значимые события, мероприятия 

размещаются на официальной сайте организации в сети Интернет и 

информационном стенде школы. 


