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1. Нормативно-правовые основания для 

проектирования образовательной программы 

Настоящая образовательная программа разработана в 

соответствии с нормативными правовыми актами федерального 

уровня: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273- ФЗ от 29.12.2012; 

-Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. N 1726-р); 

-Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 

N 196 с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533; 

- Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей (утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 

467); 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"; 

-Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий» Минпросвещения России от 07.05.2020 

(Приложение № 1 к письму Минпросвещения России от 07.05.2020 г. 

№ ВБ-976/04); 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р); 

          -Устав МУДО «ДЦИ» г.Ухты, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и другими локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность. 

          Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детский центр искусств» г.Ухты (далее по тексту - Центр) 

располагается по адресу: Юридический адрес: 169319,  

Республика Коми, г.Ухта, Набережная нефтяников, д.18. 

          Адрес места осуществления образовательной деятельности 

Центра: 169319,  Республика Коми, г.Ухта, Набережная нефтяников, 

д.18. 



        Образовательная программа Центра разработана с учетом, 

социального заказа родителей и учащихся на оказание муниципальных 

услуг в сфере образования, имеющейся материально-технической базы, 

квалификации педагогических кадров, наличия дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также исходя из 

цели и основных задач учреждения. Центр создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся, 

функционирует в помещениях, отвечающих санитарно- гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, определенными законодательством Российской 

Федерации в области образования. В здании Центра организована 

пропускная система, осуществляется дежурство администрации по 

Центру по отдельному графику. 

 

                         2.Организация образовательной деятельности 

 

          Образовательная деятельность в Центре регламентируется, в              

соответствии       с       законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, 

образовательной программой, лицензией, календарным учебным 

графиком (Приложение № 1), учебным планом (Приложение № 2), 

расписанием учебных занятий, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами различных 

направленностей и осуществляется в форме учебных занятий. 

Целями деятельности Центра являются: 

1.образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

2.создание комфортных, оптимальных условий для системного, 

комплексного, непрерывного воспитания, развития и обучения 

учащихся; 

3.обеспечение единства образовательного пространства Республики 

Коми и Российской Федерации; 

4.удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

5.обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

воспитания учащихся; 

6.повышение качества и доступности дополнительного образования; 

7.выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

8.организация профориентационной работы, профессиональная 

ориентация, социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

9.внедрение образовательно-цифровых технологий. 



На обучение в Центр по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализуемым в рамках ПФДО, 

принимаются дети в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), 

проживающие на территории  г. Ухта в соответствии с их интересами и 

способностями, по желанию. Учащиеся возрастной категории до 5 лет и 

старше 18 лет, принимаются на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, по Договору на 

оказание платных образовательных услуг, согласно Порядка на оказание 

платных образовательных услуг. 

       Основанием для приема в объединения Центра является заявление 

родителя (законного представителя) ребенка в возрасте до 14 лет или 

граждан старше 14 лет с обязательным согласованием с родителями 

(законными представителями) о приеме в объединение дополнительного 

образования по выбранному профилю, с согласием на обработку 

персональных данных (ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. 

№152- ФЗ «О персональных данных»). 

        Режим функционирования Центра устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПиН, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся (учащихся) Муниципального  учреждения 

дополнительного образования  «Детский центр искусств» г.Ухты  на 

основе учебного плана Центра, правил внутреннего трудового 

распорядка Центра. 

          Центр реализует дополнительные образовательные программы 

следующих направленностей: 

 социально-гуманитарной; 

 художественной; 

         Обучение ведется на русском языке. Образовательный процесс в 

Центре организован в объединениях по интересам, сформированных в 

группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющихся основным составом 

объединений:  студии, творческие коллективы, ансамбли, театры (далее 

- объединения), а также индивидуально. 

         Численный состав объединения устанавливается в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и дополнительной 

общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программой. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

          Наполняемость групп определяется с учетом направленности 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы, ее специфики,  площади учебных 

помещений. Исключения составляют объединения (творческие 

коллективы, ансамбли, студии и т.п.), программы в которых 



предусматривают индивидуальные, групповые и коллективные формы 

занятий.Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) детей – инвалидов, инвалидов. Численность учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей – инвалидов, 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 6 человек. 

В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного года 

учебные группы могут быть объединены или расформированы. 

В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители), а также учащиеся окончившие 

обучение при наличии условий и с согласия педагога дополнительного 

образования (руководителя объединения), без включения в списочный 

состав объединения. 

В период школьных каникул (осенние, зимние, весенние, 

дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов) объединения 

могут работать по измененному расписанию. Сроки каникул 

устанавливаются календарным учебным графиком Центра. 

В каникулярное время Центр может открывать в установленном порядке 

лагеря с дневным пребыванием, создавать различные объединения с 

постоянными и переменными составами детей, реализующие 

дополнительные общеобразовательные дополнительные 

общеобразовательные программы, профильные и досуговые программы. 

Во время школьных каникул образовательный процесс может 

продолжаться в форме поездок, учебно-тренировочных сборов для 

обеспечения отдыха и оздоровления учащихся. 

         Сложившаяся система работы с талантливыми и одаренными 

детьми обеспечивает возможность учащимся заниматься проектной, 

учебно- исследовательской деятельностью, принимать активное участие 

в акциях, выставках, мастер-классах, концертах, становится 

победителями и призерами конкурсов, турниров, соревнований, 

фестивалей различного уровня. 

 

                         3.Содержание образовательной программы 

3.1.Цель образовательной программы: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании, социальная адаптация к 

жизни в обществе, профессиональная ориентация, организация 

свободного времени. 

3.2.Задачи образовательной программы: 

-обеспечение доступности дополнительного образования для учащихся 

всех социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами, 

склонностями и характером образовательных потребностей; 



-развитие возможностей и поддержка одаренных и талантливых 

учащихся с учетом их индивидуальности; 

-совершенствование содержания, организационных форм и методов,  

технологий дополнительного образования. 

 

3.3.Принципы образовательной программы: 

Деятельность педагогического коллектива Центра основана на 

признании  ведущих принципов образования: 

-признание прав ребенка на свободное самоопределение и 

самореализацию во внеучебной деятельности в Центре; 

-развитие индивидуальности каждого ребенка в условиях 

дополнительного образования; 

-творческое сотрудничество участников образовательного процесса в  

совместной продуктивной деятельности; 

-природосообразность и культуросообразность; 

-гуманизация и демократизация педагогического управления 

образовательной деятельностью. 

        В рамках образовательного пространства Центра обеспечиваются 

следующие функции: 

-обучающая – усвоение знаний, умений, навыков с позиций 

развивающего обучения; 

-развивающая – физическое, эмоциональное, интеллектуальное развитие; 

-воспитывающая – воспитание культуры, нравственности, 

гражданственности и патриотизма, формирование духовно богатой 

личности; 

-социализирующая – личностное становление учащегося, формирование 

его гражданской позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков; 

-релаксационная – снятие психологических затруднений и барьеров, 

профилактика нарушений психологического и психического здоровья; 

-информационная - возможность получения учащимися, родителями 

(законными представителями) всей интересующей их информации. 

          Содержание Образовательной программы центра складывается из 

совокупности содержания дополнительных общеобразовательных                         

общеразвивающих программ.       

 

            3.4.Содержание образовательной программы Центра  

на 2022-2023 учебный год 

 

Форма обучения – очная, обучение осуществляется на русском языке. 

Сокращенные понятия: 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 



ДООП – дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа; 

№ 

п\п 

Наименование 

программы 

Категория

обучаю 

щихся 

Срок 

освоения 

Аннотация 

1 Музыкальный 

инструмент 

фортепиано 

дети   

6-15 лет 

5-7 лет Комплексная,  художественная 

направленность.  

Предметы комплекса: 

- Фортепиано 

- Сольфеджио 

- Музыкальная литература (с 4-7 год 

обучения) 

Цель: создание условий для развития 

мотивации, формирования навыков 

творческой деятельности и 

самореализации личности ребенка 

через приобщение к музыкальной 

культуре, ее духовно-эстетическим 

началам; развитие музыкальных 

способностей учащихся для их 

дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

Особенности содержания: изучение 

всего комплекса предметов 

программы дает возможность 

учащимся получить начальное 

музыкальное образование по 

специальности фортепиано: навыки 

игры на инструменте, основы теории 

музыки, сольфеджирования, подбора 

по слуху, игры в ансамбле, знания в 

области истории музыки. 

Формы реализации:  

Форма организации обучения –

 групповая (сольфеджио, 

муз.литература) и индивидуальная (

фортепиано).. Индивидуальные 

занятия проводятся по расписанию, 

разработанному индивидуально для 

каждого учащегося. 

Ожидаемые результаты: 
По окончании полного курса 

обучения выпускники должны  

· овладеть навыками игры на 

фортепиано; 

· освоить полный курс элементарной 

теории музыки; 

· использовать развитые в процессе 

обучения музыкальные задатки и 

способности для реализации своего 

творческого потенциала; 



· уметь разбираться в различных 

явлениях музыкальной жизни, знать 

основные направления в музыке; 

· приобрести навыки 

самостоятельного музицирования. 

2 
Музыкальный 

инструмент 

аккордеон 

Дети  

6-15 лет 

5-7 лет Комплексная , художественная 

направленность.  

Предметы комплекса: 

- Аккордеон 

- Сольфеджио 

- Музыкальная литература (с 4-7 год 

обучения) 

-Ансамбль (со 2 года обучения) 

Цель: формирование у учащихся 

эстетических взглядов, нравственных 

установок, умение самостоятельно 

воспринимать и оценивать 

культурные ценности. Выработка у 

учащихся личностных качеств, 

способствующих освоению учебной 

информации, умению планировать 

домашние занятия, приобретению 

навыков коллективного 

музицирования, умению давать 

объективную оценку своему труду, 

пониманию причин успеха- неуспеха 

собственной деятельности, 

определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

Уверенное владение инструментом 

свободное исполнение перед 

аудиторией на аккордеоне 

произведения различных жанров и 

форм. 

Формирование музыкальной 

культуры детей как части их 

духовной культуры, воспитание 

интереса и любви к музыкальному 

искусству. 

Особенности содержания: изучение 

всего комплекса предметов 

программы дает возможность 

учащимся получить начальное 

музыкальное образование по 

специальности аккордеон: навыки 

игры на инструменте, основы теории 

музыки, сольфеджирования, подбора 

по слуху, игры в ансамбле, знания в 

области истории музыки. 

Формы реализации:  

Форма организации обучения –

 групповая (сольфеджио, 



муз.литература, 

ансамбль) и индивидуальная (аккор

деон). Индивидуальные занятия 

проводятся по расписанию, 

разработанному индивидуально для 

каждого учащегося. 

Ожидаемые результаты: 
По окончании полного курса 

обучения выпускники должны  

· овладеть навыками игры на 

аккордеоне; 

· освоить полный курс элементарной 

теории музыки; 

· использовать развитые в процессе 

обучения музыкальные задатки и 

способности для реализации своего 

творческого потенциала; 

· уметь разбираться в различных 

явлениях музыкальной жизни, знать 

основные направления в музыке; 

· иметь навыки  самостоятельного 

музицирования, игры в ансамбле. 

 

3 
Музыкальный 

инструмент 

скрипка 

Дети  

6-15 лет 

5-7 лет Комплексная, художественная 

направленность.  

Предметы комплекса: 

- Скрипка 

- Сольфеджио 

- Музыкальная литература (с 4-7 год 

обучения) 

-Ансамбль (со 2 года обучения) 

Цель: формирование у учащихся 

эстетических взглядов, нравственных 

установок, умение самостоятельно 

воспринимать и оценивать 

культурные ценности. Выработка у 

учащихся личностных качеств, 

способствующих освоению учебной 

информации, умению планировать 

домашние занятия; приобретению 

навыков коллективного 

музицирования, умению давать 

объективную оценку своему труду, 

пониманию причин  успеха- неуспеха 

собственной деятельности, 

определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

Овладение навыками игры на 

скрипке,  исполнения перед 

аудиторией  произведений различных 

жанров и форм. 

Формирование музыкальной 



культуры детей как части их 

духовной культуры, воспитание 

интереса и любви к  музыкальному 

искусству. 

Особенности содержания: изучение 

всего комплекса предметов 

программы дает возможность 

учащимся получить начальное 

музыкальное образование по 

специальности скрипка: навыки игры 

на инструменте, основы теории 

музыки, сольфеджирования, подбора 

по слуху, игры в ансамбле, знания в 

области истории музыки. 

Формы реализации:  

Форма организации обучения –

 групповая (сольфеджио, 

муз.литература, 

ансамбль) и индивидуальная 

(скрипка). Индивидуальные занятия 

проводятся по расписанию, 

разработанному индивидуально для 

каждого учащегося. 

Ожидаемые результаты: 
По окончании полного курса 

обучения выпускники должны  

·  овладеть навыками игры на 

скрипке; 

·  освоить полный курс элементарной 

теории музыки; 

·  использовать развитые в процессе 

обучения музыкальные задатки и 

способности для реализации своего 

творческого потенциала; 

·  уметь разбираться в различных 

явлениях музыкальной жизни, знать 

основные направления в музыке; 

·  иметь навыки  самостоятельного 

музицирования, игры в ансамбле. 

4 
Хоровая студия 

Кантилена  

Дети  

7-18 лет 

5-7 

лет 

Программа художественной 

направленности. 

Цель программы: 
Развитие музыкально-творческих 

способностей учащихся на основе 

приобретенных им знаний, умений и 

навыков в области хорового и 

вокального исполнительства. 

Особенности содержания: 
в течение всего периода обучения 

ведется работа по развитию 

творческих способностей, 

необходимых для самостоятельной 



работы с музыкальным материалом и 

чтению нот с листа; 

в целях активизации творческого и 

эмоционального развития учащихся 

внесены дополнения в учебный 

материал на основе современных 

методических разработок ведущих 

хормейстеров детских хоровых 

коллективов: Г.А. Струве, 

В.Емельянова; 

 промежуточная аттестация 

проводится в различных формах: 

урок-концерт, открытый урок; 

педагогом разработан собственный 

учебно-методический комплекс  

к программе. 

Данная программа реализуется в 

течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. При 

реализации программы 

предусматриваются аудиторные и 

внеаудиторные занятия, которые 

проводятся по группам (ансамбли) 

или индивидуально (солисты –

вокал). 

Формы проведения учебных 

занятий: 

- групповая (в количестве от 15 чел.); 

- мелкогрупповая (вокальный 

ансамбль - от 4 до15человек); 

- индивидуальная (сольное пение). 

 Результаты: 

Личность выпускника формируется 

на протяжении всего периода 

обучения через включение его в 

разнообразную учебную и 

концертную деятельность, осознание 

своей ответственности, как за 

личную деятельность, так и за вклад 

в общее дело, деятельности 

коллектива. 

Выпускник- носитель суммы: 

- Знаний: 

теоретических основ, необходимых 

для самостоятельного изучения 

музыкальных произведений; 

направлений, жанров классической и 

современной музыки; 

- Умений: 

умения грамотного разбора и 

воспроизведения нотного текста; 

понимания и воплощения 



художественного замысла 

композитора; 

умения подбора на слух мелодии; 

умения музицирования в коллективе 

(пение в ансамбле); 

умения проявлять волевые качества 

перед публикой на выступлениях. 

5 
Изобразительн

ое искусство 

Дети  

7-11 лет 

4 года Программа художественной 

направленности. 

Цель  программы: 

обучение детей основам 

изобразительной грамоты и их 

творческое развитие с учетом 

индивидуальности каждого ребенка 

посредством занятий 

изобразительной деятельностью 

приобщение к достижениям 

художественной культуры. 

Особенности содержания: 

данная программа позволяет решать 

не только собственно обучающие 

задачи, но и создает условия для 

формирования таких личностных 

качеств, как уверенность в себе, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, умение радоваться 

успехам товарищей, способность 

работать в группе и проявлять 

лидерские качества.  

программа ориентирована на то, 

чтобы детям дать базовое 

систематизированное образование по 

ИЗО, основанное на 

преимущественном изучении таких 

видов изобразительного искусства, 

как живопись, рисунок, на то, чтобы 

дети приобрели определенные знания 

по истории и теории 

изобразительного искусства, а также 

основополагающие практические 

умения и навыки в данной сфере 

Формы организации:   урок, 

занятие с натуры, занятие по памяти, 

тематическое занятие, посещение 

выставок, экскурсии. 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации программы 

предполагается достижение 

определенного уровня овладения 

детьми  изобразительной грамоты. 

Учащиеся освоят специальную 

терминологию, получат 



представление о видах и жанрах 

искусства, научатся обращаться с 

основными художественными 

материалами и инструментами 

изобразительного искусства. 

К концу  обучения учащиеся должны 

знать: 

-основы линейной перспективы; 

-пропорции  человека; 

- различные виды графики; 

-основные   жанры изобразительного 

искусства; 

Уметь: 

-работать в различных жанрах; 

-работать с натуры; 

-сознательно выбирать 

художественные материалы для 

выражения своего замысла; 

-строить орнаменты в различных 

геометрических фигурах; 

- критически оценивать как 

собственные работы, так и работы 

своих  

товарищей. 

Иметь общеучебные  умения и 

личностные качества: 

-умение работать в группе; 

-самокритичность; 

-умение воспринимать  

конструктивную критику; 

- трудолюбие, упорство в 

достижении цели 

6 
Конферанс. 

Основы 

ведения 

массовых 

мероприятий 

Дети  

13-16 лет 

1 год Программа  художественной 

направленности. 

Цель программы – формирование у 

обучающихся высокой речевой 

культуры (логически осмысленной, 

ясной и грамотной речи) как средства 

личностной самореализации в 

области конферанса (исполнение 

художественных произведений и 

ведение концертов и массовых 

мероприятий различного формата). 

Особенности содержания     новизна 

и отличие программы заключаются в 

том, что обучение искусству 

звучащего слова и развитие с его 

помощью общей речевой культуры 

осуществляется на основе 

приобщения детей и подростков к 

жанру конферанса и овладения ими 

основами самостоятельного 



написания сценарных планов, 

литературных «подводок» к 

концертным номерам различных 

жанров, текстов ведущих к открытию 

и закрытию массовых мероприятий 

различных форматов; а также – к 

исполнительскому искусству 

конферансье
.
 

Форма организации: проведения 

учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), 

в рамках учебной программы 

предусмотрены индивидуальные 

консультации,  

Предусматриваются индивидуальные 

занятия и консультации при 

подготовке к зачету (открытому 

показу) -  6 часов.  

Проверка достижения результатов 

обучения проводится в форме 

творческих зачѐтов по разделам и 

выступлениями на публике с 

последующим обсуждением.  

Формами проверки также являются: 

участие обучающихся в ведении 

концертов, конкурсов, фестивалей; 

выполнение самостоятельных работ 

по написанию сценарных планов и 

проведению мероприятий в классах, 

учебных заведениях, и в других 

учреждениях (педагог консультирует 

обучающихся по мере 

необходимости) 

Результаты  

По технике речи дети будут уметь: 

в игровой форме провести по 3-5 

упражнений по дыхательной  и 

артикуляционной гимнастике, 

мимический массаж; 

делать 2-3 упражнения на развитие 

силы голоса с элементами 

гимнастики; 

выполнять цикл из 5 основных 

упражнений «Минутка» для 

подготовки речевого аппарата юного 

чтеца перед выступлением; 

выполнить тематическое задание 

«Беседуем скороговорками и 

пословицами»; 

уметь различить и, по возможности, 

исправить недостатки собственной 

речи: вялость, нечѐткое 



произношение начала и конца слов, 

«проглатывание слогов» и отдельных 

звуков в середине слова. 

По конферансу и основам ведения 

массовых мероприятий дети смогут:  

применять полученные знания по 

современному литературному 

произношению на основе специально 

подобранных текстов для 

закрепления правил орфоэпии;  

принять участие в создании 

простейших текстов на заданную 

тему для ведения массовых 

мероприятий различных форматов 

(концерт, молодѐжный вечер, 

викторина и т.д.); 

начать ведение массовых 

мероприятий в заданном формате; 

провести  1-2  конкурса в рамках 

работы с залом. 

уметь самостоятельно написать 

несложный сценарный план ведения 

тематического вечера из 5-6 номеров, 

включив собственное выступление в 

качестве чтеца; 

По искусству звучащего слова 

обучающиеся: 

примут участие в коллективной 

композиции и исполнят 

произведения в стихах и прозе, 

предварительно разобрав идейно-

тематическое содержание, авторское 

и личное отношение к поставленной 

проблематике в соответствии со 

своей возрастной категорией; 

примут  участие в литературных 

тематических композициях. 

 

7. 
Ансамбль 

танца 

Морозко 

Модуль 

Партерная 

гимнастика 

Дети  

7-10 лет 

2 года Программа художественной 

направленности. 

Цель программы 
создание условий для физического 

развития и творческого 

самовыражения учащегося 

посредством овладения ДОП.  

Задачи:  

Обучающие:  

-  сформировать систему знаний, 

умений, навыков по ДОП «Партерная 

гимнастика»;  

-  сформировать музыкально-

ритмические навыки;  



- обучить правильному дыханию при 

исполнении физических упражнений 

в разных музыкальных ритмах и 

темпах; 

- сформировать навыки культуры 

движений; 

Развивающие: 

- развить координацию, гибкость, 

пластику, общую физическую 

выносливость;  

- развить познавательные процессы 

(внимание и наблюдательность, 

восприятие, память, творческое 

воображение и фантазию, 

мышление), чувство коллективизма. 

Воспитательные: 

- приобщить ребенка к здоровому 

образу жизни и гармонии тела. 

- воспитать мотивацию к занятиям 

хореографическим искусством, 

музыкой. 

Особенности содержания:  

Партерная гимнастика представляет 

собой разнообразие стилей 

движения, соединение в 

хореографическом оформлении 

гимнастики, танца, бега и других 

физических упражнений. Это не 

совсем гимнастика, но не менее 

полезна, это не танец, но вместе с тем 

учит культуре танцевальных 

движений. Умеренные нагрузки на 

сердечно-сосудистую систему 

способствуют развитию 

выносливости.  

Программа «Партерная гимнастика» 

необходима для укрепления всех 

групп мышц и повышения 

физической выносливости у детей. 

Гимнастика – par terre (фр.– пол) - 

уникальна. Здесь и темп, и 

интенсивность движения, и работа 

всех мышц и суставов. Система 

упражнений дает возможность 

учащимся полностью 

контролировать работу тела и 

сознания и управлять ими. 

Программа «Партерная гимнастика» 

направлена на развитие двигательной 

культуры: формирование правильной 

осанки, выворотности ног, гибкости 

суставов, эластичности мышц и 



связок, мышечной силы, 

выносливости, пластики, 

воображения и умения воплощать 

музыкально-двигательный образ, 

способствует формированию у 

учащихся младших классов 

начальной школы первоначальных 

необходимых знаний, умений и 

навыков по здоровому образу жизни 

и применению полученных знаний в 

повседневной жизни.  

Подача материала в программе 

выстроена по «восходящей спирали»: 

с каждым новым занятием знания, 

умения и навыки по определенным 

темам преподаются и развиваются на 

более высоком и сложном уровне.  

Формы реализации 
Основной формой учебной и 

воспитательной работы  является 

групповой урок, проводимый 

педагогом. На уроке учащиеся 

приобретают основные навыки и 

знания.  

Группы формируются по 

возрастному принципу: в одну 

группу могут быть объединены дети, 

примерно, одного возраста (с 

разницей в один – два года), с равной 

степенью природных данных, и, 

примерно, одинаковым чувством 

ритма. 

Количественный состав групп – до 15 

человек 

 Результаты (предметные) 

  Первый год обучения: 

-знают план балетного зала, 

ориентируются в пространстве: у 

станка и на середине зала; 

-выполняют  движения в простейших 

рисунках и ракурсах;  

-знают первоначальные приемы 

музыкально-двигательной 

выразительности; 

-владеют первоначальными 

двигательными навыками в 

соответствии с характером и темпом 

музыки. 

-имеют первоначальные навыки 

владения мышечным аппаратом.  

Второй год обучения: 

-знают терминологию названий 



элементов и движений; 

-освоены простейшие элементы и 

движения; 

-знают технику  правильного 

дыхания при  исполнении  

физических упражнений в разных 

музыкальных ритмах и темпах; 

-сформированы представления о 

характере исполнения изучаемых 

движений;  

-приобретены навыки танцевальной 

координации движений с руками; 

-могут исполнять движения в 

разнообразных вариациях по точкам 

балетного зала; 

-могут соединять движения  в 

простые комбинации и исполнять в 

различных ракурсах и рисунках; 

8. 
Ансамбль 

танца Забава 

Дети 6-13 5 лет Программа художественной 

направленности 

Цель программы: 

Комплексное эстетическое развитие 

личности учащихся посредством 

изучения основ классической, 

народной и современной 

хореографии, раскрытие и развитие 

потенциальных способностей к 

танцевальному творчеству. 

Программа является 

модифицированной, разноуровневой, 

модульной. 

Структурно программа представляет 

собой 2 раздела:  

1) инвариантная часть - основная 

программа «Ансамбль танца Забава» 

(включает в себя разделы: 

«Классический танец», «Народно - 

сценический танец», «Постановка 

концертных номеров»); 

2) вариативная часть - модуль 

«Основы современной хореографии». 

Освоение модульной части 

программы начинается с 5 года 

обучения. Длительность модуля: 1 

год (34 часа). 

Освоение содержания модуля 

позволит учащимся получить 

представление о лексике 

современной хореографии, получить 

опыт танцевальных работ в 

современном направлении. 

Программа разноуровневая. 



Включает в себя:  

- стартовый  (ознакомительный) 

уровень – 1й -2й года обучения; 

- базовый уровень – 3й-4й года 

обучения; 

- продвинутый уровень – 5й год 

обучения. 

Учащийся может завершить освоение 

программы на любом из выбранных 

уровней: 2-й год обучения, 4-й год 

обучения, 5-й год обучения. 

Формы работы  – групповой урок, 

индивидуальный урок. 

  Группы формируются по 

возрастному принципу: в одну 

группу могут быть объединены дети, 

примерно, одного возраста (с 

разницей в один – два года), с учѐтом 

возраста, психологических 

особенностей и их физических 

данных. Отбор в группу первого года 

обучения по определенным 

критериям в хореографии не ведется, 

в целях оптимального выявления 

способностей ребенка в течение 

учебного процесса и появления 

возможности каждого ребенка 

проявить себя в хореографии. Однако 

для зачисления ребенка в группы 

второго и более года обучения, 

необходима физическая подготовка, 

развитая гибкость. 

Результаты: 

-Владеют навыком  исполнения 

движений экзерсиса у станка, на     

середине зала, прыжков в 

соответствии с установленным 

порядком; 

-Умеют правильно выполнять 

движения на растяжку шпагата, 

мышц живота, на гибкость и 

выворотность. 

-Умеют  исполнять  упражнений в 

быстрых темпах. 

-Владеют  теоретическими знаниями 

в области классической, народной 

хореографии, постановки 

концертных номеров (название 

позиций, движений); 

-Владеют  навыки самовыражения и 

самореализации в танце; 

-Владеют   разнообразными стилями 



и манерами исполнения танцев    

различных народов; 

-Владеют  танцевальной техникой, 

имеют чувство  позы; 

-Знают правила поведения и ТБ на 

занятиях, в местах массового 

пребывания (концерты), на 

транспорте (поездки, гастроли). 

9. 
Танец  в стиле 

хип-хоп 

Дети 

6-15 лет 

5 лет Программа художественной 

направленности. 

Цель - приобщить детей к миру 

танца, воспитать большой интерес к 

танцевальному искусству, 

современной хореографии. 

-дать возможность детям с разным 

уровнем хореографических  

способностей приобщиться к 

основам танцевальной  культуры на 

лучших образцах современного 

творчества, русского и зарубежного 

танца; 

- выявить одаренных детей и создать 

оптимальные условия для развития 

их одаренности и дальнейшей 

профессиональной ориентации.  

Особенности содержания: материал 

программы - это целостная система 

обучения детей  основам 

современного танца, освоения 

разнообразных стилей (hip-hop, 

house, new style и т.д).   

Формы работы  – групповой урок, 

индивидуальный урок. 

  Группы формируются по 

возрастному принципу: в одну 

группу могут быть объединены дети, 

примерно, одного возраста (с 

разницей в один – два года), с учѐтом 

возраста, психологических 

особенностей и их физических 

данных. Отбор в группу первого года 

обучения по определенным 

критериям в хореографии не ведется, 

в целях оптимального выявления 

способностей ребенка в течение 

учебного процесса и появления 

возможности каждого ребенка 

проявить себя в хореографии. Однако 

для зачисления ребенка в группы 

второго и более года обучения, 

необходима физическая подготовка, 

развитая гибкость  



Результаты 
Лично-значимые качества 

выпускника: 

коммуникабельность, владение 

культурой общения; 

обладание  вкусом к музыке и 

искусству танца; 

наличие собранности, трудолюбия, 

целеустремленности. 

Выпускник - носитель суммы 

- Знаний: 

теоретических основ, необходимых 

для самостоятельного творчества в 

области искусства танца; 

направлений, жанров современного 

танца; 

- Умений: 

умения выразительно и грамотно 

исполнять танцевальные 

композиции; 

умения сопереживать и чувствовать 

музыку: 

умения контролировать и 

координировать своѐ тело: 

умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с образом 

танца: 

умения импровизировать под любую 

заданную музыку. 

10. 
Школьный 

вальс 

Дети  

15-18 лет 

1 год Программа художественной 

направленности.  

Цель программы 

Создать условия  для полноценного 

эстетического совершенствования 

ребѐнка, для его гармоничного 

духовного и физического развития; 

раскрыть творческие возможности 

детей; заложить основы танце-

вального мастерства в области 

бального танца. 

Особенности содержания:  данная 

образовательная 

программа предусматривает развитие 

пластики, координации движений, 

постановку корпуса; она помогает 

воспитывать у детей чувство ритма и 

эстетического восприятия 

мира,  оказывает большое влияние на 

формирование внутренней культуры 

человека. Занятия бальным танцем 

органически связаны с усвоением 

норм этики, немыслимы без выра-



ботки высокой культуры общения 

между людьми. Выдержка, 

вежливость, чувство меры, простота, 

скромность, внимание к 

окружающим, их настроению - вот те 

черты, которые воспитываются в 

процессе занятий танцем и 

становятся неотъемлемыми в 

повседневной жизни. 

Основная форма работы по 

программе – групповой урок. 

На уроке учащиеся приобретают 

основные навыки и знания. При 

повторении и закреплении материала 

опрос учеников проводится 

фронтально и индивидуально. 

 Результаты 

В конце обучения дети 

должны знать: 

основы общей и специальной 

физической подготовки; 

приемы музыкально - двигательной 

подготовки; 

основы музыкальной грамоты; 

приемы и способы формирования 

правильной осанки и танцевального 

стиля 

выполнения фигур танца; 

основы этикета; 

простейшие элементы, упражнения, 

фигуры, танцы; 

технику построения основных 

принципов танцевальных 

передвижений в разных танцах; 

уметь: 
исполнять простейшие элементы, 

упражнения, фигуры, танцы; 

исполнять подготовительные 

подводящие, простейшие базовые 

фигуры и движения. 

контролировать движения своего 

тела, целенаправленно перемещается 

в пространстве с помощью 

собственных усилий. 

Получат развитие:: 

физические качества (сила, гибкость, 

быстрота, выносливость, ловкость, 

подвижность), 

качества личности: 

самостоятельность, самоконтроль, 

двигательная память, творческое 

мышление, воображение. 



11. 
Тоника Дети  

5 -7 лет 

1 год Программа социально- 

педагогической направленности. 

Программа комплексная.  

Предметы комплекса:- 

занимательное сольфеджио, вокруг 

рояля . тоника. 

Цель программы: адаптировать 

ребѐнка к условиям обучения в 

школе, центре, способствовать 

раскрытию его творческого 

потенциала путѐм формирования 

музыкальной грамотности. 

Особенности содержания: 

программа рассматривается как:  

-начальный этап освоения ребенком 

социального опыта и перевода его в 

личный жизненный опыт; 

-механизм вхождения ребенка в мир 

человеческих отношений в 

доступных сферах и формах 

реального социума. 

Содержание программы, основанное 

на музыкальном материале, 

позволяет ребенку комфортно 

адаптироваться к дальнейшему 

обучению в центре по 

образовательным программам 

музыкального отделения. 

Программа позволяет комплексно 

осваивать ее  содержание: 

теоретические знания и практические 

навыки. 

В процессе освоения программы  

педагог развивает музыкальные 

данные, помогает выявлению и 

развитию творческих задатков, 

знакомит с основами нотной 

грамоты, элементарными приемами 

игры на фортепиано. Содействуя 

развитию воображения, фантазии, 

артистичности,  способствует 

раскрытию творческого потенциала 

ребенка, формирует эмоциональную 

отзывчивость, эстетическую 

культуру. 

 Формы реализации : основные 

навыки и знания учащиеся 

приобретают на уроке ( группы 8-10 

человек, 3-5 – вокруг рояля)  

Закрепление пройденного на уроке 

материала осуществляется в 

домашних заданиях, доступных по 



объѐму и сложности: нарисовать 

рисунок к прослушанному 

музыкальному произведению, 

записать ритмический рисунок 

стихотворения, попевки.  

Опрос учеников проводится 

фронтально и индивидуально.  

В конце каждого полугодия 

проводится открытое занятие для 

родителей в форме урока или 

концерта. 

 Результаты: предполагается 

достижение определѐнного уровня 

овладения детьми музыкальной 

грамоты.  

К окончанию курса обучения дети 

должны  

знать: 

- о средствах музыкальной 

выразительности; 

- о ладе, тональностях; 

- о ритме, длительностях, 

музыкальных размерах;  

уметь 

- петь (по возможности 

интонационно точно) выученную 

мелодию; 

- определять на слух: интервалы, 

лады, размеры, характер 

музыкального произведения; 

- свободно воспроизводить, 

прочитывать, записывать простые 

ритмические соотношения. 

-владеть элементарными навыками 

игры на фортепиано ( в пределах нон  

легато); 

У учащихся получат развитие 

общеучебные умения и личностные 

качества: 

- умение концентрировать внимание 

в ходе урока; 

- трудолюбие, упорство; 

- самостоятельность; 

- взаимопомощь. 

12. 
Поговорим! 

(англ язык) 

Дети  

11-16 лет 

4 года Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая 

программа для основной «Let’s talk!» 

(«Поговорим!») направлена на 

социокультурное, коммуникативно-

речевое развитие школьников в 

процессе овладения английским 



языком. Данная программа имеет 

социально-педагогическую 
направленность. Программа призвана 

помочь ребенку стать ответственным 

и знающим гражданином, способным 

использовать свои знания и умения в 

общении со своими сверстниками. 

Социальный запрос на знание 

иностранного языка постоянно 

растет. Помимо изучения 

иностранного языка в школе 

родители выбирают для своих детей 

дополнительные курсы, языковые 

школы, преследуя следующие цели: 

более свободное владение изучаемым 

языком, более высокие результаты и 

оценки при овладении школьной 

программой, обеспечение детей 

возможностью социализации в среде 

своих сверстников и развитие 

навыков общения на иностранном 

языке. Достижение этих целей 

поможет детям стать более 

успешными как в школе, так и в 

профессиональной деятельности в 

будущем.  

Новизна данной программы 

заключается в том, что она 

рассматривается как система 

практического использования 

английского языка для развития 

коммуникативной компетентности 

школьника и повышения уровня 

социальной адаптации. 

 Цель программы: содействие 

развитию коммуникативных навыков 

детей посредством общения на 

английском языке, создание условий 

для диалогового взаимодействия, 

способствующего успешной 

социальной адаптации и 

социализации. 

Задачи программы. 

Развивающие:- 

-развивать личностную активность; 

-развивать творческое мышление; 

-развивать речевые способности; 

-развивать мыслительные операции 

(прогнозирование, догадка, логика в 

изложении мысли, обобщение, 

анализ и т. д.); 

-развивать навыков вести дискуссию 



и аргументировать ответ. 

Обучающие: 

-развивать навыки и умения 

диалогической и монологической 

формы речи; 

-усвоить и закрепить лексические и 

грамматические структуры по 

изучаемым темам; 

-развивать навыки и умения 

аудирования, чтения, письма. 

Воспитывающие: 

-воспитать положительное, 

уважительное и толерантное 

отношение к культуре англоязычных 

стран. 

-сформировать потребность и 

способность к сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе в паре и 

группе. 

-сформировать сознательное 

отношение к этическим нормам 

поведения. 

Предметными результатами 
освоения программы являются:  

Результаты в эстетической сфере: 

- владение средствами выражения 

чувств и эмоций на английском 

языке 

- развитие эстетических чувств в 

процессе знакомства с культурой 

англоязычных стран 

Результаты в ценностно-

ориентационной сфере: 

- представление об английском языке 

как о средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций 

- приобщение к культурным 

ценностям других народов через 

литературные, музыкальные 

произведения, предметы искусства. 

Результаты в познавательной 

сфере: 

- умение сравнивать языковые 

явления родного и английского 

языков 

- умение действовать по образцу, 

плану 

- совершенствование приемов работы 

с тексом с опорой на умения, 



приобретенные на уроках родного 

языка (прогнозировать по заголовку, 

иллюстрациям и пр.) 

- умение пользоваться доступным 

справочным материалом (правила, 

таблицы, схемы) 

- умение осуществлять 

самонаблюдение и самооценку 

Результаты в коммуникативной 

сфере (как в сфере общения): 

1) Речевая компетенция 

Говорение: 

- вести этикетный диалог (диалог-

расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями) 

- уметь представить монологическое 

высказывание в рамках изученных 

тем 

Аудирование: 

- понимать на слух речь учителя, 

сверстников 

- понимать основное содержание 

аудиозаписей 

Чтение: 

- читать вслух тексты, построенные 

на изученном материале, соблюдая 

правила чтения и интонацию 

- читать про себя и понимать 

основное (просмотровое чтение) и 

полное (изучающее чтение) 

содержание текстов, находить в них 

нужную информацию 

Письменная речь: 

- владеть техникой письма 

- писать короткие тексты (короткое 

лично письмо, приглашение, 

поздравление), уметь оформить 

письменно свою мысль в сочинении, 

изложении. 

2) Языковая компетенция 

(владение языковыми 

средствами). 

- адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение 

правильного ударения и интонации 

- применение основных правил 

чтения и орфографии 

- распознавание и употребление в 



речи изученных лексических и 

грамматических единиц 

3) Социокультурная 

осведомленность 

- знание названий англоязычных 

стран, их столиц 

- знание некоторых литературных 

персонажей, сюжетов известных 

детских произведений 

- знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, 

принятых в странах изучаемого 

языка. 

13. 
Театральная 

студия 

Дети  

9-17 лет 

4 года Программа художественной 

направленности - направлена на 

ценностную ориентацию 

воспитанников к миру театрального 

искусства, владению навыками 

исполнительской  и творческой 

деятельности.  

Программа комплексная: предметы - 

школа актера, танец. 

Новизна программы заключается в 

том, что Комплексная 

дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая  программа 

«Театральная студия» реализуется на 

основе синтеза театральной и 

хореографической деятельности 

позволяет детям наиболее полно 

выразить себя, свои чувства, 

переживания. Ребенок учится 

выражать их мимикой, жестами, 

пластическим движениями, голосом. 

Цель программы - обучить 

учащихся актерскому мастерству,  

музыкальному слуху и танцу. 

Основные задачи: 

-познакомить учащихся с основами 

сценической речи, актерского 

мастерства, режиссуры, сценического 

движения и хореографии. 

-сформировать и совершенствовать 

навыки актерского мастерства, 

сценического движения, 

хореографии.  

-научить учащихся грамотно владеть 

специальной терминологией. 

-изучить специфику 

драматургических произведений. 



-сформирование умение  к 

взаимодействию  и работе в 

театральном коллективе, приобрести 

опыт в творческой коллективной 

деятельности. 

14. 
Общий курс 

фортепиано 

Дети  

7-14 лет 

4 года Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая 

программа Общий курс фортепиано 

(далее – ДОП ОКФ) является одной 

из программ музыкального отделения 

центра. ДОП ОКФ имеет 

художественную направленность- 

направлена на гармоничное 

формирование личности, ее духовно-

нравственное воспитание 

посредством приобщения к занятиям 

музыкальным искусством, в 

частности игре на фортепиано. 

Познание мира на основе 

формирования собственного опыта 

деятельности в области 

музыкального искусства позволяет 

раскрыть творческие способности 

ребенка, помогает развить его 

эстетические чувства. При этом 

освоение азов музыкального 

искусства по ДОП ОКФ не требует 

от начинающего музыканта 

значительных усилий, во многом 

обучение представляется ему как 

новая интересная игра. 

ДОП ОКФ позволит приобрести 

элементарные навыки игры на 

фортепиано, развить навыки 

восприимчивости к языку музыки, 

активизации потребности заниматься 

музыкальным творчеством, 

эмоционально откликаться на него, 

стать  активным любителем музыки. 

Отличительные  особенности 

программы  

Программа ориентирована на детей, 

желающих получить элементарные 

навыки фортепианного 

музицирвания, начальные, 

ознакомительные знания по 

предмету. Для обучения по 

программе принимаются все дети без 

отбора. 

В репертуарные списки программы 

внесены произведения современных 



авторов, легкие обработки 

композиторов-классиков – 

произведения, доступные по 

восприятию современным детям. 

Предметные результаты освоения: 

-познакомятся с различными 

приемами игры на фортепиано; 

-обучатся технически грамотному 

исполнению произведений; 

-приобретут умение применять 

теоретические знания на практике в 

исполнении музыкальных 

произведений на фортепиано; 

-научатся мыслить, слушать и 

слышать педагога; уметь исправлять 

неточности в исполнении; 

-получат основы знаний по анализу 

музыкальных произведений; 

-освоят репертуар в необходимом 

объеме : несложные сонатные 

формы,  произведения 

полифонического склада, пьесы 

различного характера, этюды; 

15. 
Студия  для 

дошкольников 

«Родничок» 

Дети  

3-5 лет 

1 год Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая 

программа «Студия Родничок» 

является программой социально-

педагогической направленности, 

разработанной для детей 3-5 лет. 

Программа направлена на адаптацию 

и социализацию детей младшего 

возраста,   рассматривается как 

начальный этап освоения ребенком 

социального опыта и перевода его в 

личный   жизненный опыт, механизм 

вхождения ребенка в мир 

человеческих отношений в 

доступных сферах и формах 

реального социума. 

Программа комплексная. В состав 

входят предметы: музыка , 

рисование, ритмика. 

В результате освоения программы 

дети получат опыт  разнообразной 

творческой деятельности, приобретут 

элементарные навыки и знания в 

области рисования, двигательные, 

вокально-хоровые. 

Программа реализуется в МУДО 

«ДЦИ»  в рамках платных 

образовательных услуг. 



16. 
Основы игры 

на фортепиано 

Дети 

 5-6 лет 

1 год Дополнительная 

общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая 

программа   Основы игры на 

фортепиано является программой 

художественной направленности.  

Обучение  организуется в форме 

индивидуального занятия. 

Программа направлена на выявление 

задатков к занятиям музыкой, 

формирование элементарных 

навыков игры на фортепиано, 

развитие музыкальных способностей, 

обогащение слухового, 

эмоционального багажа за счет 

вовлечения в сферу музыки. 

В результате занятий ребенок 

получит первоначальные навыки 

игры на фортепиано, знания по 

нотной грамоте,  об основных жанрах 

музыки, средствах музыкальной 

выразительности. 

Программа реализуется в МУДО 

«ДЦИ»  в рамках платных 

образовательных услуг. 

 

 

Характеристика основных образовательных технологий, реализуемых в 

педагогической деятельности центра. 

Название Цель Сущность Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие познавательной 

активности, творческой 

самостоятельности 

учащихся; интеграция и 

вариативность в 

применении различных 

областей знаний 

Последовательное 

и 

целенаправленное 

выдвижение 

учащимися 

познавательных 

задач, решая 

которые, учащиеся 

активно осваивают 

знание и опыт 

познавательной 
деятельности 

Поисковые 

методы; 

постановка и 

решение 

познавательн

ых задач; 

создание 

проблемных 

противоречив

ых ситуаций 

и активная 

самостоятель

ная 

деятельно

сть 

учащихся 

по их 

разрешени

ю 



Технология 

дифференцированного 

обучения 

Создание оптимальных 

условий для 

выявления задатков, 
развития интересов и 
способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

уровнях 

Методы 

индивидуал

ьного 

обучения 

Технология игрового 

обучения 

Обеспечение 

личностно - 

деятельностного характера 

усвоения содержания; 

природо и 

культуросообразност ь 

образовательного 

процесса; умение 

моделировать, 
имитировать, 
драматизировать 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

поиск, обработку 

и освоение 

информации, 

обеспечивающей 

успех в игре 

Игровые 

ситуации, 

решение 

ситуационн

ых задач; 

педагогичес

кая игра как 

вид 

деятельност

и в условиях 

ситуаций, 

направленн

ых на 

воссоздание 

и усвоение 

общественн

ого опыта 

 

4. Организация воспитательной деятельности Центра 

     Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

      Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МУДО  «ДЦИ» – личностное 

развитие учащихся, проявляющееся: 

1.в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

2.в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3.в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

         Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение 



соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

        Целенаправленная работа педагогов по достижению поставленной 

цели позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

         Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет      

способствовать решение следующих основных задач: 

1.Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании 

условий для всемерного развития личности, самооценке, 

самовоспитанию. 

2.Формирование представлений о здоровом образе жизни, сохранение 

психического и физического здоровья. 

3.Формирование у детей общечеловеческих норм морали (доброты, 

взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные возможности 

человека, терпимости по отношению к людям). 

4.Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих и христианских ценностей. 

5.Формирование воспитывающей среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации. 

6.Развитие индивидуальных интересов детей в процессе сотворчества 

воспитанника и педагога, а также самостоятельного творчества ребенка. 

7.Воспитание активной жизненной позиции, чувства долга, готовности 

взять на себя ответственность за судьбу страны. 

8.Создание условий для самореализации личности каждого учащегося 

через дальнейшее совершенствование системы дополнительного 

образования. 

        Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в Центре интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов. 

        Приоритетными направлениями воспитательной работы в 

соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года являются: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное развитие; 



-приобщение к культурному наследию; 

-физическое развитие и культура здоровья; 

-трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

-экологическое воспитание. 

        Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений Программы 

воспитания Центра. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле: 

Модуль «Ключевые общецентровые дела»  
 

          Ключевые дела – это главные традиционные общецентровые дела, в 

которых принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами 

и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в центре, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

учащихся в центре, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых,способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в центре. Введение ключевых 

дел в жизнь центра помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 

для детей. 
 

 Модуль «Педагог - наставник в объединении» 

 

       Осуществляя работу с объединением, педагог организует работу с 

коллективом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

объединения; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с коллективом детей: 

•инициирование и поддержка участия объединения в общецентровых 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

•организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему объединения (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися группы, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

•проведение внеурочных мероприятий, как плодотворного и доверительного 

общения педагога и учащихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления учащимся возможности обсуждения и 



принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды  

для общения. 

•сплочение коллектива объединения через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование: экскурсии, совместное посещение концертов, 

спектаклей, музеев, поездки на конкурсы, соревнования и др., организуемые, 

руководителями коллективов  и родителями; празднования в объединении 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутри объединения «огоньки» и вечера, дающие каждому 

ребенку возможность рефлексии собственного участия в жизни группы, 

объединения. 

•выработка совместно с учащимися  законов объединения, коллектива, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в центре. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

•изучение особенностей личностного развития обучающихся объединения 

через наблюдение за их поведением в  повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед руководителя объединения с родителями обучающихся. 

•поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется педагогом  в задачу для ученика, 

которую они совместно стараются решить. 

•индивидуальная работа с участниками объединения,  направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с педагогом в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

•коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися объединения; через 

включение в проводимые тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в объединении. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

•регулярное информирование родителей об  успехах и проблемах их детей, о 

жизни объединения в целом; 

•помощь родителям учащихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией центра; 

•организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания детей; 

•создание и организация работы родительских комитетов объединений, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 



•привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел 

объединения; 

•организация на базе объединения семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и центра. 

 

Модуль «Учебное занятие» 

 

Реализация педагогами центра воспитательного потенциала учебного занятия 

предполагает следующее: 

•установление доверительных отношений между педагогом и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

педагога,  привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

•побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

•привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на 

занятиях явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

•использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор  

проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

•применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию детей; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат детей  командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

•включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия; 

•организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одногруппниками, дающего детям социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

•инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст детям возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы,  навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 



зрения. 
 

Модуль «Профориентация. Работа с одаренными детьми» 

 

          Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное  просвещение 

учащихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника  к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность учащегося к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

•циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

учащегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

•экскурсии в учреждения, дающие учащимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

•совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий; 

•освоение учащимися основ профессии в рамках выбранной программы 

дополнительного образования; 

 

Модуль «Воспитание культурой» 

 

            Экскурсии, посещение культурно-массовых мероприятий, походы в 

театр, на выставки помогают учащимся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, при посещении культурно-массовых мероприятий, 

театров, при выездных мероприятиях  создаются благоприятные условия для 

воспитания у детей самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

•посещение концертов, выставок, спектаклей в учреждениях культуры 

города,  

•выездные мероприятия в культурные центры республики и страны с 

посещением концертных залов, театров, знаменательных мест, организуемые 

руководителями коллективов  и родителями; 



 

                  Модуль «Детская филармония» 

 

          В процессе обучения по программам дополнительного образования 

в центре формирование  начальных навыков профессионального 

мастерства в наиболее концентрированной форме осуществляется в 

условиях публичных выступлений, которые предоставляют учащимся 

уникальную возможность проявлять свой художественно-творческий 

потенциал в различных видах  деятельности: музыкальной, 

хореографической, театральной и т.д. 

           В  любой области творчества – будь то сольное исполнительство, 

работа в коллективе (оркестр, хор, ансамбль) или педагогическая 

деятельность – большое значение имеет сценический опыт, накопленный 

за годы учебы, владение необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками подготовки к выступлениям. Поэтому уже во 

время обучения учащимся предоставляется  возможность творческой 

самореализации в исполнительской деятельности, создаются особые 

психолого-педагогические условия в процессе их подготовки к 

выступлениям,  способствующие формированию у них определенного 

«багажа» профессиональных знаний. 

          Публичные выступления формируют у учащихся такую важную 

компетенцию, как навык публичных выступлений, позволяют ощутить 

ценность своего образования, поднять собственную самооценку. 

          В течение учебного года в центре организуются разнообразные 

концерты для родителей, в образовательных организациях города – 

школах, детских садах. социальных учреждениях для пенсионеров, 

инвалидов и т.д. 
 

Модуль «Мы вместе. Работа с родителями» 

 

          Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и центра в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

учащихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

-Общецентровый родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

-родительские дни, во время которых родители могут посещать учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в центрее; 



-общецентровые родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания детей; 

-семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общецентровых и  мероприятий внутри объединений воспитательной 

направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

       Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда центра, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком центра. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой центра как: 

-оформление интерьера  помещений центра (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

детей на учебные и внеучебные занятия; 

-размещение на стенах центра регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ учащихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего детей с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в центре (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях,  встречах с интересными людьми и т.п.); 

-создание  в вестибюле центра комфортной зоны  для отдыха, при 



необходимости выполнения домашних заданий,  ожидания начала  

занятий: стол для рисования с карандашами, раскрасками, книги для 

чтения, настольные игры. 

-благоустройство кабинетов, в которых проходят занятия коллективов, 

осуществляемое педагогами вместе со своими учениками, позволяющее 

детям проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения педагога с детьми; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных  событий центра (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой  

символики центра ( гимн центра, эмблема , логотип, элементы костюмов 

и т.п.), используемой как в повседневности, так и во время различных 

мероприятий – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни центра 

знаковых событий; 

-акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях центра, ее традициях, правилах. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МУДО «ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ» 

                                        В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

Ключевые общецентровые дела 

Дела Участники Дата проведения Ответсвенные 

День знаний 

Собрания в коллективах 

Коллективы центра 01.09.2021. пдо 

Общецентровое поздравление ко 

Дню учителя 

Коллективы центра 1 октября 2021г пдо 

КТД «Это интересно про музыку и 

песню» (стенгазеты ко Дню музыки) 

Коллективы центра 1 октября пдо 

Тематические мероприятия ко Дню 

народного единства 

Коллективы центра 04 ноября пдо 

Выступления ко Дню матери  Коллективы центра 21 ноября пдо 

Участие в конкурсе-фестивале 

«Новогоднее настроение» 

Коллективы центра декабрь пдо 

Новогодние праздничные 

мероприятия в объединениях  

Коллективы центра 25-30 декабря пдо 

Тематические мероприятия ко Дню 

защитника отечества 

Коллективы центра 20 февраля пдо 

Тематические мероприятия к 

празднику 8 марта 

Коллективы центра 5-6 марта пдо 

Традиционный праздничный 

концерт ко Дню победы 

Коллективы центра 7-8 мая пдо 

Традиционные выпускные 

праздники в объединениях 

Учащиеся 

выпускных групп 

29-30 мая пдо 

Торжественная линейка - закрытие 

сезона- награждение за успехи в 

учении 

Коллективы центра 28 мая пдо 



Педагог-наставник в объединении (внутренние предметные конкурсы)  
Конкурс  на лучшее 

исполнение характерной 

пьесы «Шаг к успеху» 

Учащиеся муз отделения 3-6 

г.о. 

декабрь пдо 

Конкурс на лучшее 

исполнение самостоятельно 

выученного произведения 

Учащиеся муз отделения 3-6 

г.о. 

январь пдо 

Школьный этап ежегодного 

всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика»  

Учащиеся театральной 

студии «Маска» и группы 

«Конферанс и основы 

ведения массовых 

мероприятий» с 12 лет 

февраль пдо 

Фестиваль 

инструментальной музыки  

по творчеству композитора 

А.  Хачатуряна  

Учащиеся муз отделения 3-6 

г.о. 

февраль пдо 

Конкурс на лучшее 

исполнение этюда 

Учащиеся муз отделения 3-6 

г.о. 

март пдо 

Конкурс творческих работ 

«Музыка стихов и звуков» 

Учащиеся муз отделения 2-6 

г.о. 

апрель пдо 

Совместные мероприятия в коллективах – по планам работы пдо 

Воспитательные мероприятия в объединениях 

КТД «Это интересно: о 

музыке и песне». 

Оформление стенгазет ко 

Дню музыки 1 октября 

Учащиеся центра 01.10.22 пдо 

Творческое мероприятие 

посвящѐнное творчеству 

композитора Я.Перепелицы 

95 лет со д.р. 

Класс аккордеон октябрь Артеева Е.Н. 

Сообщение  «Коми 

композитор- 

Я.С.Перепелица» 95 лет со 

д.р. 

Учащиеся класса Аккордеон октябрь Артеева Е.Н. 

Подготовка к мероприятию 

«Моя Россия: символы 

величия и единства» ко Дню 

народного единства 

(подготовка сообщений, 

концертных номеров) 

Учащиеся центра 04.11.22 пдо 

Посещение планетария ТЦ 

им. Г.А.Карчевского 

Учащиеся дци Осенние каникулы ХозяиноваЕ.В., 

Скретнѐва Н.В. 

Экскурсия в детскую 

библиотеку.  

Учащиеся класса 

фортепиано 

Осенние каникулы Нетеса Т.А. 

Выступления учащихся ко 

Дню матери в объединениях 

Учащиеся центра  27.11.22 пдо 

Сообщение «Коми 

национальные музыкальные 

инструменты» к 100-летию 

П.И,Чисталева. 

Экскурсия с коми центр 

учащихся класса аккордеона. 

 

Учащиеся класса Аккордеон декабрь АртееваЕ.Н. 

В рамках года, посвященного 

культурному наследию 

России. Рождество- 

народные традиции и 

обычаи. 

 

Учащиеся класса Аккордеон декабрь АртееваЕ.Н. 

Внеклассное мероприятие 

«Кроссворды и конкурсы на 

Учащиеся класса 

фортепиано 
Зимние каникулы Нетеса Т.А. 



тему музыки» 

Посещение ледового дворца Учащиеся танцевального 

коллектива «Забава» 
Зимние каникулы СкретнѐваН.В. 

Внеклассное мероприятие-  

Древние традиции на Руси.  

 «Традиции празднования 

масленицы», в рамках года, 

посвященного  культурному 

наследию России 

Учащиеся класса Аккордеон Февраль  АртееваЕ.Н. 

Подготовка к творческому 

фестивалю «Талантливы 

вместе» (выступления детей 

и педагогов, выставка работ) 

Год педагога и наставника 

Учащиеся центра 07.03.22 пдо 

Внеклассное мероприятие. 

Темы: «Поучительные стихи 

Михалкова», «С.Михалков 

автор гимна России»  к 110 

летию писателя 

С.В.Михалкова 

Театральная студия «Маска» Весенние каникулы ХозяиноваЕ.В. 

Внеклассное мероприятие 

«Моя Ухта: городские 

легенды» 

Учащиеся класса 

фортепиано 

Весенние каникулы Нетеса Т.А. 

Творческое мероприятие 

посвящѐнное творчеству 

композитора  С.Рохманинова 

140 лет со д.р. 

Учащиеся музыкального 

отделения 

апрель Ерохина О.Э. пдо 

Внеклассное мероприятие у 

вечного огня «Рассказать, 

значит, почтить память 

вместе»  

Учащиеся театральной 

студии «Маска» 

апрель ХозяиноваЕ.В. 

Сообщение «День 

славянской культуры и 

письменности».  Посещение 

концерта оркестра русских 

народных инструментов с 

программой ко дню 

славянской письменности. 

Учащиеся класса Аккордеон май Артеева Е.Н. 

Учебное занятие 

 (согласно индивидуальным планам педагогов дополнительного образования) 

Профориентация. Работа с одаренными детьми. 
Выявление в коллективах 

детей, склонных к 

продолжению обучения по 

выбранному профилю 

деятельности 

Учащиеся центра В течение года пдо 

Беседы с детьми по 

расширению знаний в 

области профессий из сферы 

деятельности по профилю 

ДОП 

Учащиеся центра Классные часы 1 раз 

в четверть 

пдо 

Посещение мастер классов 

(хореография, вокал, 

театральная д-ть, 

художественная)в поездках 

для расширения области 

знаний по творческим 

профессиям  

Учащиеся центра По графику 

выездных конкурсов 

пдо 

Участие в конкурсах по 

профилю ДОП 

Учащиеся центра По графику 

конкурсов 

пдо 

Подготовка учащихся к Учащиеся центра По графику пдо 



предметным конкурсам и 

олимпиадам  

Обзорные просмотры 

материалов ВУЗов СУЗов 

для возможного выбора ОО 

для дальнейшего 

поступления 

Выпускники центра Каникулярные 

периоды 

пдо 

Участие во внешних конкурсах (работа с одарѐнными детьми) 
 

Участие во внешних 

конкурсах(муниципальные, 

республиканские,российские, 

международные) 

Учащиеся центра  В течение года – по 

планам педагогов 

пдо 

Участие в городских 

конкурсах чтецов 

Учащиеся театральной 

студии 

В течении года ХозяиноваЕ.В. 

VII Всероссийская 

теоретическая олимпиада 

«Музыкальная регата»  

Учащиеся по предмету 

«Музыкальная литература» 

В течении года Илатовская С.В. 

Кубок и первенство РК по 

ЧИР спорту 

Учащиеся танц. коллектива 

«Paradise» 

08.10.22 Марчак К.С. 

Международный фестиваль 

«Dance integration 2022» 

Учащиеся танцевального 

коллектива «Paradise» 

ноябрь Марчак К.С. 

Муниципальный конкурс 

детского творчества 

«Новогоднее настроение» 

Учащиеся центра декабрь пдо 

VOLGA CHAMP 

танцевальный чемпионат 

уличных напрвлений 

Н.Новгород 

Учащиеся танцевального 

коллектива «Paradise» 

Январь  Марчак К.С. 

Чемпионат и Первенство РК 

по чир спорту г.Ухта 

Учащиеся танцевального 

коллектива «Paradise» 

Январь  Марчак К.С. 

Городской конкурс  

«Музыкальная весна» 

Учащиеся класса аккордеон февраль  Артеева Е.Н. 

Upgrade competition 

танцевальный фестиваль 

уличных напрвлений  

Учащиеся танцевального 

коллектива «Paradise» 

март Марчак К.С. 

Межрегиональный конкурс 

«Юные дарования» 

Учащиеся класса аккордеон март Артеева Е.Н. 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика»  

Учащиеся театральной 

студии «Маска» и группы 

«Конферанс и основы 

ведения массовых 

мероприятий» 

март  Хозяинова Е.В. 

VI муниципальный конкурс-

фестиваль детской песни 

«Крылатые качели» 

Учащиеся центра март  пдо 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

хореографии «Апрелинка 

2022» г.Ухта.  

Учащиеся танцевального 

коллектива «Забава» 

апрель  Скретнѐва Н.В. 

Открытый чемпионат и 

первенство Ухты по ЧИР 

спорту  

Учащиеся танцевального 

коллектива «Paradise» 

апрель Марчак К.С. 

XVI городской смотр-

конкурс детских театральных 

коллективов «По страницам 

добрых книг» 

Учащиеся театральной 

студии «Маска»  

апрель  ХозяиноваЕ.В. 

Фестиваль «Street competition 

2023»  

Учащиеся танцевального 

коллектива «Paradise» 

апрель Марчак К.С. 

Муниципальный смотр 

художественной 

самодеятельности обр. 

Учащиеся центра май  пдо 



организаций «Весенние 

роднички-2023» МУДО 

«ЦТим.Г.А.Карчевского» 

Чемпионат Росии по ЧИР 

спорту г.Москва 

Учащиеся танцевального 

коллектива «Paradise» 

май Марчак К.С. 

REFORMA CHAMP 

чемпионат уличных 

направлений г.Москва 

Учащиеся танцевального 

коллектива «Paradise» 

май Марчак К.С. 

    

VI муниципальный конкурс-

фестиваль детской песни 

«Крылатые качели» 

Учащиеся центра март  пдо 

Проектная и исследовательская деятельность с учащимися 

Участие в городских 

конкурсах 

исследовательских работ, 

проектов 

Учащиеся центра В течении года пдо 

Информационно-творческие 

проекты в объединениях на 

тему «Символы России» 

(исследование символов и 

подготовка сообщений, 

оформления, выступление на 

сцене) 

Учащиеся центра 04.11.22 пдо 

Городская теор. конференция 

ДМШ №2 

Предмет муз.литература ноябрь Илатовская С.В. 

Республиканский конкурс 

исследовательских работ «Я-

исследователь, я открываю 

мир» 

Учащиеся центра декабрь пдо 

Творческий проект  

«Увлекательное путешествие 

в страну аккордеон», 

посвященный всемирному 

дню аккордеона 

 

Учащиеся класса аккордеон Апрель-май АртееваЕ.Н. 

Воспитание культурой 
Посещение концертных, 

выставочных залов для 

просмотра концертов, 

спектаклей, выставок в 

соответствии с планами 

городских учреждений 

культуры и дополнительного 

образования  

Учащиеся центра В течение года – по 

планам педагогов 

пдо 

Детская филармония (участие в концертах) 
 

Концерт «Я рождѐн в СССР» 

ГДК 

Коллективы и солисты 

центра 

август 2022 Беляевская А.А. 

Концерт «Яркие краски 

детства» ГДК 

август 2022 Беляевская А.А. 

Концерт ко Дню музыки 

«Музыка с нами навсегда» 

1.10.22 ХозяиноваЕ.В. пдо 

Концерт ко Дню пожилых 

людей «От всей души» 

ЦСЗН г.Ухты 

27.09.22 ХозяиноваЕ.В. пдо 



Концертные номера ко дню 

народного единства в рамках 

тематического мероприятия с 

познавательной частью «Моя 

Россия: символы величия и 

единства» 

03.11.22 пдо 

Праздник «Посвящение в 

искусство»  

19.11.22 ХозяиноваЕ.В.пдо 

Концерт –поздравление ко 

Дню защитников отечества 

февраль пдо 

Выступление учеников и 

педагогов, Выставка 

творческих  работ  детей и 

педагогов посвящѐнная году 

Педагога и наставника в 

предверии 8 марта.  

март  ХозяиноваЕ.В. пдо 

Творческое мероприятие-

концерт посвящѐнное 

творчеству композитора  

С.Рохманинова 140 лет со 

д.р. 

апрель Ерохина О.Э. пдо 

Концерт для родителей 

будущих первоклассников  

май пдо 

Концерт выпускников  май пдо 

Концерт ко Дню защиты 

детей 

июнь пдо 

«Мы вместе. Работа с родителями» 

Общецентровые 

родительские собрания 

Родители учащихся апрель директор 

Организационные собрания 

для родителей учащихся 

первого года обучения 

родителей учащихся первого 

года обучения 

сентябрь Директор , пдо 

Организационные собрания 

для родителей на начало года  

Родители 2го и следующих 

годов обучения 

сентябрь пдо 

Организационные собрания 

для родителей при выездных 

конкурсах 

Родители отъезжающих 

детей 

По графику пдо 

Собрание для родителей 

будущих первоклассников 

родителей будущих 

первоклассников 

май директор 

Собрание для родителей 

выпускных групп 

родители будущих 

первоклассников 

апрель Директор, пдо 

Подготовка совместных 

творческих проектов 

Родители учащихся По планам пдо пдо 

Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания и 

организации обучения 

Родители учащихся В течение года пдо 

Создание информационных 

контактных сетей для 

информирования родителей  

в различных областях работы 

центра  (чаты, группы в соц 

сети и т.д.) 

родители В течение года пдо 

 

4.1.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

 
Направление Критерий Объект Способ получения 



информации 

Результаты 

воспитания,социализации 

и саморазвития учащихся 

Уровень 

сформированности 

ценностных 

ориентаций 

учащихся 

Учащиеся 

центра 

анкета 

 Динамика 

личностного 

развития учащихся 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Анализ педагогами дополнительного образования совместно с  

заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения или педагогическом совете 

Состояние организуемой 

в центре совместной 

деятельности детей и 

взрослых 

Уровень 

сформированности 

навыков ведения 

здорового образа 

Учащиеся Анкета «Здоровый 

образ жизни» 

Готовность и 

способность делать 

осознанный выбор 

своей 

образовательной 

траектории, в том 

числе выбор 

профессии 

Учащиеся 2-го 

и 

последующих 

годов 

обучения, 

выпускники 

Контингент- прогноз, 

дифференциально- 

диагностический 

опросник, 

опросник 

профессиональных 

предпочтений, 

опросник 

профессиональной 

готовности (ОПГ) 

Устройство 

выпускников 

Выпускники Банк данных 

Доля учащихся, 

принявших участие 

в мероприятиях 

 

 Отчеты педагогов 

дополнительного 

образования. 

Ретинговая таблица 

достижений 

учащихся 

Интересная, 

событийно – 

насыщенная и 

личностно – 

развивающая 

совместная 

деятельность детей 

и взрослых 

Учащиеся Беседы с 

учащимися, 

родителями, 

педагогами 

5. Результаты реализации образовательной программы 

     Планируемые результаты освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ учащимися 

формулируются через приобретенные знания, умения, компетенции, 

которые получат учащиеся в процессе освоения теоретической и 

практической части программы. 



       В каждой программе разработаны конкретные ожидаемые 

результаты освоения программы. 

      Планируемые результаты соотносятся с целью и задачами 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 

формулируются на каждый год обучения. 

       Все результаты делятся на три категории – предметные, 

метапредметные и личностные. 

1.Предметные результаты свидетельствуют о том, какими знаниями, 

умениями и навыками, характерными для данной предметной области 

должны овладеть учащиеся в процессе освоения программы. 

2.Метапредметные результаты направлены на формирование умения у 

учащихся работать с информацией (извлекать, анализировать, 

воспринимать), развитие личности учащихся. 

3.Личностные результаты ориентированы на развитие ключевых 

компетенций, нравственное развитие, развитие толерантности, здорового 

образа жизни, а также психических свойств личности учащихся в 

соответствии с обозначенными в программе задачами. 

         Оценка результатов освоения программы строится на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

специфики деятельности детского объединения, группы и 

конкретного периода обучения; свободы выбора педагогом методов и 

форм ее проведения, обоснованности критериев оценки результатов; 

осуществляется вне зависимости от формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств. 

        Цель оценки результатов освоения программы - повышение 

качества усвоения учащимися программы через определение 

результативности дополнительного образования. 

Задачи: 

-своевременное выявление сбоев и причин, препятствующих 

полноценной реализации программы; 

-использование педагогом полученной информации для корректировки 

своей деятельности и деятельности учащихся, в том числе повышения/ 

понижения заявленных ранее планируемых результатов освоения 

программы при опережении/отставании учащимися уровня 

теоретической подготовки, степени сформированности практических 

умений и навыков детей в выбранном ими виде творческой 

деятельности. 

-представление о качестве работы педагога через определение уровня 

освоения учащимися программы. 

     Результаты текущего и итогового контроля, промежуточной 

аттестации представляются как уровень успешности освоения 

программы: 

     Высокий (5 баллов), средний (4 балла), низкий (3 балла), 



неудовлетворительный (2 балла). 

    Отслеживание качества образовательного процесса происходит 

системно. С целью установления фактического уровня теоретических 

знаний учащихся, их практических умений и навыков, в объединениях 

проводится аттестация учащихся: 

-входящая диагностика (входной контроль по необходимости) – в 

начале учебного года осуществляется оценка исходного уровня знаний 

учащихся перед началом образовательной деятельности, определяется 

начальный уровень знаний, умений, навыков, учащихся по данному 

направлению; 

-промежуточная аттестация (в конце каждого года обучения в формах, 

определенных программой и является основанием перевода учащегося 

на последующий год обучения); 

-итоговый контроль на завершающем этапе обучения. В ходе итогового 

контроля на завершающем этапе обучения осуществляется оценка 

уровня достижений учащихся, заявленных в дополнительных 

общеобразовательных программах по завершению всего 

образовательного курса программы в целом. В ходе промежуточной 

аттестации осуществляется оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по итогам полугодия. 

       В образовательном процессе Центра в целом и каждого 

образовательного объединения в частности аттестация выполняет целый 

ряд функций: 

-учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления учащимся полученных теоретических и практических 

знаний, умений и навыков; - воспитательную, так как является стимулом 

к расширению познавательных интересов и потребностей учащихся; 

-развивающую, так как позволяет учащимся осознать уровень их 

актуального развития и определить перспективы; 

-корректирующую, так как помогает педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки образовательного 

процесса;  

- социально-психологическую, так как дает каждому учащемуся 

возможность пережить "ситуацию успеха". 

        Методики оценки результативности освоения программы и формы 

проведения аттестации определяются самостоятельно педагогом в 

зависимости от поставленных задач и планируемых результатов. 

Методики и формы описываются в дополнительной общеразвивающей 

программе. Как правило, используются авторские методики. 

        В зависимости от предмета изучения, формы подведения итогов и 

аттестации могут быть следующие: зачет, самостоятельная работа, 

выставка, контрольное занятие, концерт, опрос, проектная работа, защита 

рефератов, проектов, конкурс, олимпиада, открытое занятие для 



родителей, соревнование, игра-испытание, презентация творческих 

работ, тестирование, наблюдение, коллективный анализ работ и др. 

        Направления анализа результатов аттестации учащихся: 

-уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области; 

-степень сформированности практических умений и навыков в 

выбранном ими виде творческой деятельности; 

-полнота выполнения дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы; 

-соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебной и 

воспитательной работы; 

-выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценнойреализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы; 

-необходимость внесения корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности детского объединения. 

     Основными показателями результативности реализации 

образовательной программы являются: 

-интеллектуальные и творческие достижения учащихся, отмеченные 

внешними, независимыми экспертами (результаты участия в 

интеллектуальных состязаниях, научнопрактических конференциях, 

выставках, творческих конкурсах и т.д. различного уровня); 

-результаты педагогической диагностики, определяемые 

образовательными программами (тестирование, анкетирование, 

конкурсы, защиты работ и т.д.); 

-повышение уровня социально-психологической адаптации учащихся, 

повышение коммуникабельности, креативности; 

-сохранность контингента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.Годовой календарный  

учебный график на 2022-2023 учебный год 

 
 

Режим работы МУДО «ДЦИ» г.Ухты 

 

1.Начало учебного года – 01 сентября 2022 года; 

Для групп первого года обучения   – с 08 сентября 2022г. 

 

2. Окончание учебного года -  29 мая 2023 года; 

 

3.Продолжительность учебного года:  

Для  групп  

- первого года обучения – 33 учебные недели; 

 -2-7 года обучения - 34 учебные недели; 

 

4. Режим 

Четверти, полугодия, год. 

Во время каникул учебный процесс организуется в форме внеаудиторных 

занятий – посещение концертов, экскурсий, выставок, презентации 

творческих проектов, участия в конкурсах, фестивалях и др. 

 

5.Продолжительность учебной недели: 

 

- 6-дневная учебная неделя. 

 

6.Продолжительность учебного занятия: 

 

1 -7 год обучения - 40 минут; 

Группы дошкольного отделения - 30 минут. 

 

7. Начало занятий и продолжительность перемен: 

 

 Учебные занятия проводятся: 

в 1 смену в 8-30 до 11-30;  

во 2 смену с 12-30 до 20-00 в соответствии с расписанием, утверждаемым 

директором ДЦИ. 

Между занятиями предусмотрены перерывы (перемены)  в 10 минут. 

 

8. Каникулы: 

осенние 

каникулы с 30 октября 2022 г. по 06 ноября 2022 г. 8 календарных дней 

зимние 

каникулы с 30 декабря 2022 г. по 10 января 2023 г. 12 календарных дней 



весенние 

каникулы с 19 марта 2023 г. по 26 марта 2023 г.  8 календарных дней 

летние 

каникулы с 30 мая 2023 г. по 31 августа 2023 г. 98 каледнарных дней 

 

9.Продолжительность учебных четвертей  

 

1 четверть с 01 сентября 2022 г. по 29 октября 2023 г. 

51 рабочий день  

(8 недель, 3 дня) 

осенние 

каникулы с 30 октября 2022 г. по 06 ноября 2022 г. 8 календарных дней 

2 четверть с 07  ноября 2022 г. по 29 декабря 2023 г. 

46 рабочих дней  

(7 недель, 4 дня)  

зимние 

каникулы с 30 декабря 2022 г. по 10 января 2023 г. 12 календарных дней 

3 четверть с 11 января 2023 г. по 18 марта 2023 г. 

56 рабочих дней  

(9 недель, 2 дня)  

(2 праздничных дня: 

23.02.2023, 08.03.2023) 

весенние 

каникулы с 19 марта 2023 г. по 26 марта 2023 г.  8 календарных дней 

4 четверть  с 27 марта 2023 г. по 29 мая 2023 г.  

51 рабочий день  

(8 недель, 3 дня) 

(4 праздничных дня: 

01.05.2023, 02.05.2023, 

08.05.2023, 09.05.2023 

всего   

204 рабочих дня  

(34 недели) 

 

10. Сроки проведения промежуточной аттестации  и итогового 

контроля: 

 
Образовательная 

программа 

Вид 

аттестации/ 

контроля 

Форма проведения срок 

Хоровая студия 

Кантилена 

промежуточная 

 

 

Контрольный урок октябрь 

декабрь 

март 

итоговый Контрольный урок, концерт май 

Музыкальный 

инструмент 

(Фортепиано 

Аккордеон 

Скрипка) 

промежуточная Технический Зачет  октябрь 

Академический концерт, 

контрольный урок 

декабрь 

Зачет Самостоятельная 

работа 

январь 

Технический зачет февраль 

итоговый Академический концерт, 

контрольный урок, экзамен 

апрель, май 



Сольфеджио промежуточная Контрольный урок октябрь, 

декабрь, март  

итоговый  Контрольный урок, экзамен май 

Музыкальная 

литература 

промежуточная  

 

Контрольный урок октябрь, 

декабрь, март  

итоговый  май 

Ансамбль 

(аккордеон, 

скрипка) 

промежуточная  

 

Контрольный урок 

 

октябрь, 

декабрь, март  

итоговый май 

Общий курс 

фортепиано 

промежуточная  

 

Контрольный урок октябрь, 

декабрь, март  

итоговый май 

Ансамбль танца 

Морозко,  

Ансамбль танца 

Забава, 

Танец в стиле 

Хип хоп 

промежуточная  

 

Контрольный урок 

 

 

 

октябрь, 

декабрь, март  

итоговый  экзамен май 

Театральная 

студия, 

Конферанс и 

основы ведения 

массовых 

мероприятий, 

Изобразительное 

искусство, 

Поговорим! 

Школьный вальс, 

Тоника. 

промежуточная  

 

Контрольный урок декабрь 

итоговый Контрольный урок май 

 

11. Праздничные дни: 

 

1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1-2 мая (перенос праздничного нерабочего 

дня – 1 января), 8-9 мая (перенос праздничного нерабочего дня – 8 января).  

 

12. Режим работы ОУ соответствует: 

- СП 2.4.3648-20, утв. Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и ( или) вредности для человека факторов среды 

обитания», утв. Постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                   



Учебный план Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детский центр искусств» г.Ухты на 2022 – 2023 учебный год 

 



Наименование  объединения № 

п/п 

Наименование программы 

 

Кол-во  часов по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Музыкальное отделение 

 
1.Музыкальное исполнительство 1 Музыкальный инструмент фортепиано (комплексная) 

 

Фортепиано 1.5 1.5 2 2 2 2 2 

Сольфеджио 2 2 2 2 2 2 2 

Музыкальная литература - - - 1 1 1 1 

всего 3.5 3.5 4 5 5 5 5 

2 Музыкальный инструмент аккордеон (комплексная) 

Аккордеон 1.5 1.5 2 2 2 2 2 

Сольфеджио 2 2 2 2 2 2 2 

Музыкальная литература - - - 1 1 1 1 

Ансамбль аккордеонистов - 2 2 2 2 2 2 

всего 3.5 5.5 6 7 7 7 7 

3 Музыкальный инструмент скрипка (комплексная) 

 

Скрипка 2 2 2 2 2 2 2 

Сольфеджио        2 2 2 2 2 2 2 

Музыкальная литература - - - 1 1 1 1 

Ансамбль скрипачей - 2 2 2 2 2 2 

Общий курс фортепиано - 0.5 0.5 0.5 0.5 - - 

всего 4 6.5 6.5 7.5 7.5 7 7 

 4 Общий курс фортепиано - 0.5 0.5 0.5 0.5 - - 

2.Хоровая студия Кантилена 5 Хоровая студия 

Кантилена 

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 

   

Итого по отделению:147.5 часов 

14.5 19.5 20.5 23.5 23.5 23 23 

 



 

 

Хореографическое отделение 

 
3.Партерная гимнастика 6 

 

Ансамбль танца Морозко  

Партерная гимнастика 

Всего: 2 2 - - - - - 

4.Ансамбль танца Забава  

 

7 

Ансамбль    танца  Забава  (модульная) 

Классический танец  2 2 - - - - 

Народно-сценический 

танец 

 2 2 - 4 - - 

Подготовка концертных 

номеров 

 2 4 - 3 - - 

Модуль Основы 

современной хореографии 

 - - - 1   

Всего:  6 8 - 8 - - 

4.Ансамбль современного танца «Paradise» 8 Танец  в стиле 

хип – хоп (модульная) 

 

6 6 8 8 - - - 

5.Студия «Вальс» 

 

9 Школьный вальс 

 
2 - - - - - - 

 

Итого по отделению: 56 часов 

 

 

 

10 

 

14 

 

16 

 

8 

 

8 

- - 

 

Общеэстетическое отделение 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

1.Описание образовательных программ 

6.Изо-студия  «Палитра» 10 Изобразительное 

искусство 

2 2 3 3 - - - 

7.Театральная студия Маска 11 Театральная студия 5 

 

5 -  - - - 

12 Конферанс и основы 

ведения массовых 

мероприятий 

4 - - - - - - 

   13 Поговорим (5-9 кл) - 4.5 4.5 - - - - 

 

Итого:33 часа 

 

11 

 

11.5 

 

7.5 

 

3 

- - - 

 

Дошкольное отделение 

 
10. Студия «Дошколенок» 14 Тоника (комплексная) 

Занимательное 

сольфеджио 

2 - - - - - - 

Соловушка 2 - - - - - - 

Итого: 4часа 

 
4 - - - - - - 

 

Итого по УП: 240.5 часов 

   

39.5 

 

45 

 

44 

 

34.5 

 

31.5 

 

23 

 

23 



В 2022-2023 учебном году в учебный план (муниципальное задание и ПФДО)) входит 14 дополнительных 

общеразвивающих программ (ДОП). 

Программы структурированы в 4 отделения:  

-музыкальное (ДОП Музыкальный инструмент фортепиано, Музыкальный инструмент аккордеон, Музыкальный 

инструмент скрипка, Хоровая студия Кантилена,  Общий курс фортепиано); 

-хореографическое (ДОП Ансамбль танца Морозко, модуль Партерная гимнастика, Ансамбль танца Забава, Танец в 

стиле хип-хоп, Школьный вальс); 

-общеэстетическое (ДОП Театральная студия, Конферанс и основы ведения массовых мероприятий, Изобразительное 

искусство,  Поговорим!); 

-дошкольное (ДОП Тоника). 

Структура ДОП:   

-модульных – 5 ДОП (Хоровая студия Кантилена, Ансамбль танца Морозко , Ансамбль танца Забава, Танец в стиле хип-

хоп, Изобразительное искусство); 

-комплексных- 4 ДОП (Музыкальный инструмент фортепиано, Музыкальный инструмент аккордеон, Музыкальный 

инструмент скрипка, Тоника); 

-однопрофильных- 5 ДОП (Общий курс фортепиано, Школьный вальс, Театральная студия, Конферанс и основы ведения 

массовых мероприятий, Поговорим!). 

Направленности:  



-художественная-12 ДОП : Музыкальный инструмент фортепиано, Музыкальный инструмент аккордеон, Музыкальный 

инструмент скрипка, Хоровая студия Кантилена,  Общий курс фортепиано, Ансамбль танца Морозко, Ансамбль танца 

Забава, Танец в стиле хип-хоп, Театральная студия, Конферанс и основы ведения массовых мероприятий, 

Изобразительное искусство, Школьный вальс; 

-социально-гуманитарная -2 ДОП : Поговорим!, Тоника. 

Финансирование:  

-за счет  муниципального задания – 9 ДОП; 

-за счет сертификатов персонифицированного финансирования – 5 ДОП.   

2.Наполняемость групп по образовательным программам: 

 

№ 

п/п 

Наименование программ/предметов 

(модулей) 

Год обучения 

I II III IV и далее 

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. 

1 Музыкальный инструмент 

фортепиано  

инд инд инд инд инд инд инд инд 

2 Музыкальный инструмент 

аккордеон, 

инд инд инд инд инд инд инд инд 

Ансамбль аккордеонистов 2 4 2 4 2 4 2 4 

3 Музыкальный инструмент скрипка инд инд инд инд инд инд инд инд 

Ансамбль скрипачей 2 12 2 12 2 12 2 12 

 Сольфеджио 12 12 10 12 8 10 6 10 

 Музыкальная литература 12 12 10 12 8 12 6 12 



4 Общий курс фортепиано инд инд инд инд инд инд инд инд 

5 Хоровая студия Кантилена  15 15 15 15 12 15 10 15 

Модуль Техника вокала инд инд инд инд инд инд инд инд 

6 Ансамбль танца Морозко  

модуль Партерная гимнастика 

12 15 12 15 - - - - 

7 Ансамбль танца Забава 12 14 12 14 10 14 8 14 

8 Танец в стиле хип-хоп 12 14 12 14 10 14 8 14 

9 Школьный вальс 10 12 - - - - - - 

10 Изобразительное искусство 15 15 12 15 10 12 8 10 

11 Театральная студия 10 12 10 12 8 10 6 8 

12 Конферанс 4 6 - - - - - - 

13 Поговорим 12 12 12 12 10 12 8 10 

14 Тоника 10 12 - - - - - - 

 

3.Сроки освоения программ и категории обучающихся 

 

№п/п Образовательная программа                       Срок освоения (лет) Категория обучающихся              

(возраст) 

1. Музыкальный инструмент фортепиано 

Предметы: 

 

 

 

 

6-15 Фортепиано 5/ 7 

Сольфеджио 5/7 

Музыкальная литература 2/4 

2. Музыкальный инструмент аккордеон 

Предметы: 

 

 

 

 

 Аккордеон 5/7 



Сольфеджио 5/7 6-15 

Музыкальная литература 4 

Ансамбль аккордеонистов 3 

3. Музыкальный инструмент скрипка 

Предметы: 

 

 

 

 

 

 

6-15 

Скрипка 5/7 

Сольфеджио 5/7 

Музыкальная литература 4 

Ансамбль скрипачей 4/6 

4 Общий курс фортепиано 4 7-14 

5. Хоровая студия Кантилена 5/7 7-18 

 

6. Ансамбль танца Морозко  

модуль Партерная гимнастика 

2 6-8 

 

7. Ансамбль танца  Забава 5 6-13 

 

8. Танец  в стиле хип хоп 5 6-15 

 

9. Школьный вальс 1 15-18 

 

10. Изобразительное искусство 4 7-11 

 

11. Театральная студия 4 9-17 

 

12. Конферанс. Основы ведения массовых 

мероприятий. 

1 13-16 

13 Поговорим! (англ.яз. (5-9 кл) 4 11-16 

14 Тоника 1 5-7 

 

 

4.Режим занятий 



Продолжительность учебного года: 

- для групп 2 – 7 года обучения   -  34 учебных недели; 

-для групп первого года обучения   –  33 учебных недели. 

Занятия в группах первого года обучения начинаются со 2-й учебной недели. 

Продолжительность занятия - для учащихся дошкольного отделения – 30 минут. 

Продолжительность занятия   для учащихся 1-7 года обучения -  40 минут. 

Для учащихся 1 класса в течение 1 четверти – 35минут, со 2 четверти -40 минут.  

Занятия могут проводиться парами (по 2 урока) с перерывом. 

Продолжительность перемен между занятиями составляет 10 минут. 

Продолжительность каникулярного времени в течение учебного года определяется Годовым календарным учебным 

графиком. 

5. Промежуточная аттестация и итоговый контроль 

Образовательная программа Вид аттестации/ 

контроля 

Форма проведения срок 

Хоровая студия Кантилена промежуточная 

 

 

Контрольный урок октябрь 

декабрь 

март 

итоговый Контрольный урок, концерт май 

Музыкальный инструмент  

(Фортепиано, Аккордеон, Скрипка) 

промежуточная Технический Зачет  октябрь 

Академический концерт, контрольный 

урок 

декабрь 

Зачет Самостоятельная работа январь 

Технический зачет февраль 

итоговый Академический концерт, контрольный апрель, май 



урок, экзамен 

Сольфеджио промежуточная Контрольный урок октябрь, декабрь, 

март  

итоговый  Контрольный урок, экзамен май 

Музыкальная литература промежуточная  

 

Контрольный урок октябрь, декабрь, 

март  

итоговый май 

Ансамбль (аккордеон, скрипка) промежуточная  

 

Контрольный урок 

 

октябрь, декабрь, 

март  

итоговый май 

Общий курс фортепиано промежуточная  

 

Контрольный урок октябрь, декабрь, 

март  

итоговый май 

 

Ансамбль танца Забава 

Танец  в стиле хип хоп 

промежуточная  

 

Контрольный урок, 

 

 

 

октябрь, декабрь, 

март  

итоговый  экзамен май 

Театральная студия, 

Партерная гимнастика, 

Конферанс и основы ведения массовых 

мероприятий, 

Изобразительное искусство, 

Поговорим! 

Школьный вальс, 

Тоника. 

промежуточная  

 

Контрольный урок декабрь 

итоговый Контрольный урок май 

 

6.Учебный план соответствует: 



- СП 2.4.3648-20, утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или) вредности для 

селовека факторов среды обитания», утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. 

7.Помимо указанных в учебном плане педагогических часов предусматриваются концертмейстерские часы для 

проведения занятий по образовательным программам/ предметам: Хоровая студия Кантилена, Музыкальный инструмент 

Скрипка, Ансамбль скрипачей -  в размере 100 % часов, предусмотренных учебным планом по перечисленным 

образовательным программам. 

8.Образовательные программы Музыкальный инструмент Фортепиано, Аккордеон, Скрипка, Общий курс фортепиано, 

предусматривают организацию учебного процесса в виде индивидуальных занятий. 

9.Обеспечение кадрами и материально-техническая оснащенность учреждения соответствует уровню, необходимому для 

реализации учебного плана. 
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