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I.  Пояснительная записка 

 

к  учебным планам по дополнительным образовательным программам 

художественно-эстетической направленности муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Детская школа искусств №14 муниципального образования город 

Краснодар на 2015 – 2016 учебный год. 

1.1. Учебный план по дополнительным образовательным программам 

художественно-эстетической направленности муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская 

школа искусств № 14  муниципального образования город Краснодар на 

2015-2016 учебный год составлен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2 №1178-02) и 

разработан на основе примерных учебных планов образовательных 

программ по видам искусств для детских школ искусств, рекомендованных 

Министерством культуры РФ (письмо «О новых примерных планах для 

детских школ искусств» от 23.06.2003г. №66-01-16-32) и примерных 

учебных планов для детских школ искусств, рекомендованных 

Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ (письмо от 

02.06.2005г. №1814-18-07.4 «О примерных учебных планах для детских 

школ искусств»). 

 1.1. Основой разработки Учебных планов МОУДОД ДШИ №14 МО город 

Краснодар стала следующая нормативная база: 

- Конвенция ООН о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1089 г.; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г.  

№233 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей» (с изменениями от 

22.02.1997 г., 08.08.2003 г., 01.02.2005 г., 07.12.2006 г., 10.03.2009 г.); 

- Закон Краснодарского края «О культуре», «О государственной политике 

в сфере сохранения и развития традиционной культуры», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

- Нормы СанПина 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. № 41; 

- Устав МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар, утвержденный 

постановлением администрацией муниципального образования город 
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Краснодар от 10.11.2011г., дополнения в Устав (постановление 

администрации МО город Краснодар от 28.07.2014 г. № 5108); 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

регистрационный № 02653  от 22.08.2011г., выданная Департаментом 

образования и науки Краснодарского края. 

1.2. Отличия от Примерных учебных планов:   

 на музыкальном отделении – ввведены предметы «Ансамбль» и 

«Аккомпанемент», выведен предмет «Музицирование»; 

 на отделении хорового народного пения изменено название 

предмета «Фольклорная хореография» на «Народная хореография»; 

выведен предмет «Народное творчество», введен предмет 

«Музыкальная литература», «Ансамбль», предмет по выбору 

«Подготовка концертных номеров»;   

 на музыкальном отделении (сольное пение) введен предмет 

«Эстрадное пение», «Вокальный ансамбль», выведен предмет 

«Музицирование»; 

 на хореографическом отделении изменено название предмета 

«Слушание музыки и музыкальная грамота» на «Музыкальная 

грамота и слушание музыки», выведен предмет «Музыкальная 

литература»; 

 на театральном отделении изменено название предмета 

«Художественное слово» на «Сценическая речь», выведены 

предметы «Слушание музыки и музыкальная грамота», «Беседы об 

искусстве», «Грим», введен предмет по выбору «Пластика», 

«Сольное пение»; 

 на эстрадно-джазовом отделении выведены предметы «Основы 

импровизации и сочинения», «Современная музыка»,  введены 

предметы по выбору «Другой музыкальный инструмент»,  «Чтение 

с листа». 

1.3. Целью учебных планов МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар  

является реализация образовательных программ художественно-

эстетической направленности в соответствии с лицензией.  

1.4. Учебные планы, основанные на образовательных программах по видам  

искусств,  включают следующие задачи: 

 реализация образовательных программ ДШИ; 

 обеспечение условий для сохранения и развития традиций 

отечественного художественного образования; 

 овладение учащимися необходимыми умениями, знаниями, 

навыками; 

  создание условий для обеспечения индивидуального подхода к 

каждому учащемуся в рамках образовательного процесса. 

1.5. Прогнозируемый результат - к концу обучения выпускники должны 

владеть:  
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 на музыкальном отделении – исполнительскими навыками игры на 

инструменте, развитым музыкальным слухом, памятью, чувством 

ритма, умением анализировать музыкальные произведения; 

 на отделении хорового народного пения – вокальными 

исполнительскими навыками, чистотой интонации, ясной 

артикуляцией, навыками многоголосного пения, 

эмоциональностью и выразительностью при раскрытии 

музыкального образа вокальных произведений; 

 на хореографическом отделении – пластической 

выразительностью, умением раскрывать эмоциональное 

содержание и характер музыки в танце,  умением распределять 

сценическую площадку и владеть чувством ансамбля; 

 на художественном отделении – знаниями основных этапов 

развития искусства,  успешно, творчески осознанным умением в 

решении живописно-композиционных задач, навыками рисунка и 

живописи в композиции; материалами и инструментами, умением 

решать форму, объем предметов в пространственной среде с 

учетом особенностей цветовых отношений и взаимовлияний; 

 на театральном отделении - созданием словесно-речевого образа, 

навыками коллективной работы, образным мышлением, 

артистизмом и творческой фантазией; 

 на эстрадно - джазовом отделении - исполнительскими навыками 

игры на инструменте,  чувством ритма, развитым музыкальным 

слухом, умением анализировать музыкальные произведения, 

навыками ансамблевого музицирования. 

1.6.   Предметы, по которым проводится итоговая и промежуточная 

аттестация, определяются  в соответствии с Положением о промежуточной 

и итоговой аттестации в МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар. 

Формы контроля – контрольные уроки, технические зачеты,  

прослушивание, академические концерты,  просмотры художественных 

работ, открытые уроки, творческие отчеты, переводные и выпускные 

экзамены. 

1.7.  Продолжительность учебного года МОУДОД ДШИ №14 МО город 

Краснодар совпадает с годовым календарным графиком и составляет  34 

недели. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

 Продолжительность урока – 40 минут по всем образовательным 

программам (1 учебный час).  

Перерыв между занятиями  – 5 -10 минут. 
1.8. Учебный план составлен в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и продолжительности занятий, предельной нагрузке учащихся.   

Структура и содержание учебных планов ориентированы на выявление и 

реализацию способностей ребенка на всех этапах его обучения, учитывая 

современные требования к образовательным учреждениям дополнительного 

образования детей. 
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Численность объединений (отделений)  определена в Уставе МОУДОД ДШИ 

№14 МО город Краснодар. Наполняемость (численность) групп по каждому 

объединению фиксируется в примечаниях к учебному плану. 

 

II. Структура учебных планов 

 Учебные планы муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детская школа искусств №14 

муниципального образования город Краснодар на 2015– 2016 учебный год 

составлены по срокам обучения на 7 (8) -летние, 5-летние, 4-летние, 3-

летние.                                     

1. Учебные планы  музыкального  отделения (инструментальное 

исполнительство): 

─ 7-летние  для учащихся, поступивших в детскую школу 

искусств в возрасте 7-9 лет (приложения № 1, 2); 

─ 5-летние  для учащихся, поступивших в детскую школу 

искусств в возрасте после 9 лет (приложения №3, 4); 

2. Учебные планы  музыкального отделения (сольное  пение): 

─ 7-летние  для учащихся, поступивших в детскую школу 

искусств в возрасте 7-9 лет (приложение № 5); 

─ 5-летние  для учащихся, поступивших в детскую школу 

искусств в возрасте после 9 лет (приложение № 6); 

3. Учебные планы  отделения хорового народного пения: 

─ 7-летние  для учащихся, поступивших в детскую школу 

искусств в возрасте 7-9 лет (приложение № 7,9); 

─ 5-летние  для учащихся, поступивших в детскую школу 

искусств в возрасте после 9 лет (приложение № 8,10); 

4. Учебные планы  хореографического отделения: 

─ 7-летние  для учащихся, поступивших в детскую школу 

искусств в возрасте 7 – 9 лет (приложение № 11); 

5. Учебные планы  художественного отделения: 

─ 7-летние  для учащихся, поступивших в детскую школу 

искусств в возрасте 7-9 лет (приложение № 12); 

─ 4-летние  для учащихся, поступающих в детскую школу 

искусств после 10 лет (приложение № 13). 

6. Учебные планы  театрального  отделения: 

─ 5-летние  для учащихся, поступающих в детскую школу 

искусств в возрасте  9 -12 лет (приложение № 14); 

7. Учебные планы  эстрадно-джазового отделения: 

─ 5-летние  для учащихся, поступивших в детскую школу 

искусств в возрасте  9-12 лет (приложение № 15); 

─ 3-летние  для учащихся, поступивших в детскую школу 

искусств после 12 лет (приложения №16). 
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Ш. Примечания    

Музыкальное отделение 

Семилетние образовательные программы   

1. На музыкальном отделении (инструментальное исполнительство: 

музыкальные инструменты фортепиано, синтезатор, скрипка, домра, 

балалайка, баян, аккордеон, гитара, духовые) обучаются дети, 

поступившие в школу в возрасте 7-9 лет. Основной срок обучения – 

7 лет. После освоения полного курса 7-летней образовательной 

программы учащиеся по заявлению родителей могут перейти на ОП 

ранней профессиональной ориентации - 8 класс.* 

2. Основной формой занятий по предмету «Коллективное 

музицирование» для учащихся, осваивающих  музыкальный 

инструмент фортепиано, синтезатор, являются занятия хором. 

Другие музыкальные инструменты (скрипка, домра, балалайка, 

гитара,  баян, аккордеон, духовые) – по усмотрению  руководства 

школы (занятия хором, ансамблем, оркестром). 

3. Количественный состав групп со III по V классы по предметам 

«Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литература» в 

среднем 10 человек;   в VI - VII классах по  предметам 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература» - от 5 человек, в VIII 

классе по предмету  «Сольфеджио» в среднем 3 человека. 

Количественный состав групп по предмету «Хор» в среднем 12 

человек, «Оркестр» - 6 человек.  По другим формам коллективного 

музицирования (ансамбль) – от 2 человек. Общее количество групп 

по названным дисциплинам не должно превышать их число в 

пределах установленной нормы. 

Перечень предметов по выбору: индивидуальное сольфеджио, читка с листа, 

другой  музыкальный инструмент.  

1. Часы по предметам «Музыкальный инструмент», «Аккомпанемент», 

а так же предметы по выбору планируются индивидуально на 

каждого учащегося. Часы по предмету «Ансамбль» для 

обучающихся 4-5 класса возможно планировать как индивидуально 

на каждого учащегося (в случае ансамблевой игры с 

преподавателем), так и в мелкогрупповой форме занятий – по 2 

обучающихся). 

4. Помимо регулярных занятий в хоре, оркестре, ансамбле, 

предусмотренных учебным планом, 1 раз в месяц проводятся 2-х 

часовые сводные занятия ансамбля,  оркестра и хора (отдельно 

младшего и старшего). 

5. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, 

предусмотрены : 

- педагогические часы для проведения сводных занятий оркестров, хоров, 

ансамблей  (по 2 часа в месяц);  

- концертмейстерские часы: 
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- для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным 

планом в размере 100% учебных часов и для сводных репетиций из расчёта 

2 часа в месяц на каждый хор; 

- для проведения занятий по другим формам коллективного 

музицирования (кроме оркестра) из расчета 100% времени, отведённого на 

каждый конкретный коллектив (по усмотрению руководства школы и при 

наличии часов); 

- для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме 

фортепиано, баяна, аккордеона, гитары) из расчета 1 час в неделю на 

каждого ученика;  

- для проведения занятий по  предмету «Аккомпанемент» из расчета 100% 

общего количества часов, отводимых на данный предмет. 

- для проведения занятий по предмету «Ансамбль» (кроме фортепиано, 

баяна, аккордеона, гитары), из расчета 100% общего количества часов, 

отводимых на данный предмет - по усмотрению  руководства школы и при 

наличии часов. 

6. В классах, где итоговая аттестация не предусмотрена, проводятся 

контрольные уроки, зачеты и академические концерты. 

7. По окончании  срока  обучения выпускникам музыкального   

отделения выдается  свидетельство об окончании школы. 

 

Пятилетние образовательные программы 

2. На музыкальном отделении (инструментальное исполнительство: 

музыкальные инструменты фортепиано, синтезатор, домра, 

балалайка, гитара, баян, аккордеон, духовые) обучаются дети, 

поступившие в школу  после 9 лет. Основной срок обучения – 5 лет. 

После освоения полного курса 5-летней образовательной программы 

учащиеся по заявлению родителей могут перейти на ОП ранней 

профессиональной ориентации - 6 класс.* 

3. Основной формой занятий по предмету «Коллективное 

музицирование» для учащихся, осваивающих  музыкальный 

инструмент фортепиано, синтезатор, являются занятия хором. 

Другие музыкальные инструменты (домра, балалайка, гитара,  баян, 

аккордеон, духовые) – по усмотрению  руководства школы (занятия 

хором,  ансамблем,  оркестром). 

4. Количественный состав групп по предметам «Сольфеджио», 

«Слушание музыки», «Музыкальная литература» в среднем 5 

человек. Количественный состав групп по предмету «Хор» в среднем 

12 человек, «Оркестр» - 6 человек. По другим формам коллективного 

музицирования (ансамбль) – от 2 человек. Общее количество групп 

по названным дисциплинам не должно превышать их число в 

пределах установленной нормы. 

5. Перечень предметов по выбору: индивидуальное сольфеджио, читка 

с листа, другой  музыкальный инструмент. 
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6. Часы по предметам «Музыкальный инструмент», «Аккомпанемент», 

а так же предметы по выбору планируются индивидуально на 

каждого учащегося. Часы по предмету «Ансамбль» для 

обучающихся 3-4 класса возможно планировать как индивидуально 

на каждого учащегося (в случае ансамблевой игры с 

преподавателем), так и в мелкогрупповой форме занятий – по 2 

обучающихся). 

7. Помимо регулярных занятий в хоре, оркестре, ансамбле, 

предусмотренных учебным планом, 1 раз в месяц проводятся 2-х 

часовые сводные репетиции ансамбля,  оркестра и хора. 

8. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, 

предусмотрены: 

 педагогические часы для проведения сводных занятий оркестров, 

хоров, ансамблей  (по 2 часа в месяц);  

 концертмейстерские часы: 

─  для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с 

учебным планом в размере 100% учебных часов и для сводных 

репетиций из расчёта 2 часа в месяц на каждый хор (по 

усмотрению  руководства школы и при наличии часов); 

─ для проведения занятий по другим формам коллективного 

музицирования (кроме оркестра) из расчета 100% времени, 

отведённого на каждый конкретный коллектив; 

─ для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме 

фортепиано, баяна, аккордеона, гитары) из расчета 1 час в 

неделю на каждого ученика;  

─ для проведения занятий по  предмету «Аккомпанемент» из 

расчета 100% общего количества часов, отводимых на данный 

предмет; 

─ для проведения занятий по предмету «Ансамбль» (кроме 

фортепиано, баяна, аккордеона, гитары), из расчета 100% общего 

количества часов, отводимых на данный предмет  (по усмотрению  

руководства школы и при наличии часов). 

9.   В классах, где итоговая аттестация не предусмотрена, проводятся     

              контрольные уроки, зачеты и академические концерты. 

10.   По окончании  срока  обучения выпускникам музыкального  

отделения выдается  свидетельство об окончании школы. 

 

Музыкальное отделение  

Сольное пение 

Семилетние образовательные программы 

1. На музыкальном отделении -  сольное пение обучаются дети, 

поступившие в школу возрасте 7-9 лет. Основной срок обучения – 7 

лет. 
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2. Основной формой занятий по предмету «Коллективное 

музицирование» для учащихся, осваивающих ОП по сольному 

пению, являются занятия хором. 

3. Количественный состав групп с III по V классы по сольфеджио, 

слушанию музыки, музыкальной литературе – в среднем 10 человек,  

в VI-VII классах по сольфеджио, музыкальной литературе – в 

среднем от 5 человек;  по хору – в среднем 12 человек, по ансамблям, 

основам сценического движения - 6 человек, по другим формам 

коллективного музицирования - от 2 человек. Общее количество 

групп по названным дисциплинам не должно превышать их число в 

пределах установленной нормы. 

4. Перечень предметов по выбору:  музыкальный инструмент (общее 

фортепиано).  

5. Часы по предметам «Сольное пение», «Эстрадное пение», 

«Вокальный ансамбль» предмет  по выбору «Музыкальный 

инструмент» планируются индивидуально на каждого учащегося. 

6. Помимо регулярных занятий хора, предусмотренных учебным 

планом, 1 раз в месяц проводятся 2-х часовые сводные репетиции 

ансамбля и хора (отдельно младшего и старшего). 

7. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, 

дополнительно предусмотрены: 

 педагогические часы для проведения сводных репетиций (по 2 часа в 

месяц); 

 концертмейстерские часы: 

─ для проведения занятий с хорами, в соответствии с учебным планом 

в размере 100% учебных часов и для сводных репетиций из расчёта 

2 часа в месяц на каждый хор; 

─  для проведения занятий по другим формам коллективного 

музицирования  из расчета 100% времени, отведённого на каждый 

конкретный коллектив; 

─ для проведения занятий по предмету «Сольное пение» в размере 50-

100% учебных часов предмет  (по усмотрению  руководства школы 

и при наличии часов). 

8. В классах, где итоговая аттестация не предусмотрена, проводятся 

контрольные уроки, зачеты и академические концерты. 

9.  По окончании  срока  обучения выпускникам музыкального   

отделения – сольное пение выдается  свидетельство об окончании 

школы. 

 

Пятилетние образовательные программы 

 

1. На музыкальном отделении -  сольное пение обучаются дети, 

поступившие в школу после 9 лет. Основной срок обучения – 5 лет. 
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2. Основной формой занятий по предмету «Коллективное 

музицирование» для учащихся, осваивающих ОП по сольному 

пению, являются занятия хором. 

3. Количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, 

музыкальной литературы в среднем 5 человек, по хору в среднем 12 

человек, по ансамблям - 6 человек, по другим формам коллективного 

музицирования - от 2 человек. Общее количество групп по 

названным дисциплинам не должно превышать их число в пределах 

установленной нормы. 

4. Перечень предметов по выбору:  музыкальный инструмент (общее 

фортепиано).  

5. Часы по предметам «Сольное пение», «Эстрадное пение», 

«Вокальный ансамбль», предмет  по выбору «Музыкальный 

инструмент» планируются индивидуально на каждого учащегося. 

6. Помимо регулярных занятий хора, предусмотренных учебным планом, 

1 раз в месяц проводятся 2-х часовые сводные репетиции ансамбля и 

хора (отдельно младшего и старшего). 

7. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, 

дополнительно предусмотрены: 

 педагогические часы для проведения сводных репетиций младшего и 

старшего хоров (по 2 часа в месяц); 

 концертмейстерские часы: 

─ для проведения занятий с хорами, в соответствии с учебным планом 

в размере 100% учебных часов и для сводных репетиций из расчёта 

2 часа в месяц на каждый хор; 

─  для проведения занятий по другим формам коллективного 

музицирования  из расчета 100% времени, отведённого на каждый 

конкретный коллектив; 

─ для проведения занятий по предмету «Сольное пение» в размере 50-

100% учебных часов предмет  (по усмотрению  руководства школы 

и при наличии часов). 

8. В классах, где итоговая аттестация не предусмотрена, проводятся 

контрольные уроки, зачеты и академические концерты. 

9.  По окончании  срока  обучения выпускникам музыкального   

отделения – сольное пение выдается свидетельство об окончании 

школы. 

 

Отделение хорового народного пения 

Семилетние образовательные программы 

1. На отделение хорового народного пения обучаются дети, 

поступившие в школу в возрасте 7 - 9 лет. Основной срок обучения 

– 7 лет. После освоения полного курса 7-летней образовательной 

программы учащиеся по заявлению родителей могут перейти на ОП 

ранней профессиональной ориентации - 8 класс.* 
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2. Количественный состав групп со III по V классы по предметам 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература» в среднем 10 человек;   в 

VI - VII классах по  предметам «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература» в среднем от 5 человек, по предмету «Хор» в среднем 

12 человек, по предметам «Народная хореография»  - 6 человек, по 

ансамблям – от 2 человек. Общее количество групп по названным 

дисциплинам не должно превышать их число в пределах 

установленной нормы. Группы по хору могут формироваться из 

обучающихся разного возраста. 

3. Перечень предметов по выбору: «Подготовка концертных номеров», 

«Музыкальный инструмент». 

4.  Часы по предметам «Музыкальный инструмент», предмету по 

выбору «Музыкальный инструмент», «Подготовка концертных 

номеров» планируются индивидуально на каждого учащегося. 

Право распределения общего количества этих часов предоставляется школе 

искусств. 

5. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, 

дополнительно предусмотрены: 

 концертмейстерские часы: 

─ для проведения групповых занятий по хору и народной 

хореографии из расчета 100% общего количества часов (по 2 часа 

в месяц); 

─ для проведения занятий по предмету «Музыкальный инструмент» 

(кроме фортепиано, аккордеона, баяна, гитары) из расчета 1 час в 

неделю на каждого учащегося; 

─ для проведения занятий по  предметам «Ансамбль», предмета по 

выбору «Подготовка концертных номеров» из расчета 100% 

общего количества часов  (по усмотрению  руководства школы и 

при наличии часов). 

6. В классах, где итоговая аттестация не предусмотрена, проводятся 

контрольные уроки, зачеты и академические концерты. 

7. По окончании  срока  обучения выпускникам отделения хорового 

народного пения выдается  свидетельство об окончании школы. 

 

Пятилетние образовательные программы   

1. На отделении хорового народного пения обучаются дети, 

поступившие в школу в возрасте после 9 лет. Основной срок 

обучения – 5 лет. 

2. Количественный состав групп по предметам «Сольфеджио», 

«Музыкальная литература» в среднем 5 человек. Количественный 

состав групп по предмету «Хор» в среднем 12 человек, по предмету 

«Народная хореография» - 6 человек. Общее количество групп по 

названным дисциплинам не должно превышать их число в пределах 

установленной нормы. 
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3. Перечень предметов по выбору: «Подготовка концертных номеров», 

«Музыкальный инструмент». 

4.  Часы по предметам «Музыкальный инструмент», предмету по 

выбору «Музыкальный инструмент», «Подготовка концертных 

номеров» планируются индивидуально на каждого учащегося. 

Право распределения общего количества этих часов предоставляется школе 

искусств. 

5. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, 

дополнительно предусмотрены: 

 концертмейстерские часы: 

─ для проведения групповых занятий по хору и народной 

хореографии из расчета 100% общего количества часов; 

─ для проведения занятий по предмету «Музыкальный инструмент» 

(кроме фортепиано, аккордеона, баяна, гитары) из расчета 1 час в 

неделю на каждого учащегося; 

─ для проведения занятий по  предметам «Ансамбль», предмета по 

выбору «Подготовка концертных номеров» из расчета 100% 

общего количества часов (по усмотрению  руководства школы и 

при наличии часов). 

6. В классах, где итоговая аттестация не предусмотрена,  проводятся 

контрольные уроки, зачеты и академические концерты. 

7.  По окончании  срока  обучения выпускникам отделения хорового 

народного пения выдается  свидетельство об окончании школы. 

 

Хореографическое отделение 

Семилетние образовательные программы 

1. На хореографическом отделении обучаются дети, поступившие в 

школу в возрасте 7-9 лет. Основной срок обучения – 7 лет. После 

освоения полного курса 7-летней образовательной программы 

учащиеся по заявлению родителей могут перейти на ОП ранней 

профессиональной ориентации - 8 класс.* 

2. Количественный состав групп с III по VII класс по предметам «Беседы 

о хореографическом искусстве», «Музыкальная грамота и слушание 

музыки», «Ритмика», «Гимнастика», «Классический танец», «Народно-

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

10 человек. Занятия по этим предметам могут проводиться раздельно с 

мальчиками и девочками (состав учебных групп мальчиков до-

пускается от 4-х человек). Количественный состав групп в VIII классе 

по предметам «Беседы о хореографическом искусстве»,  

«Классический танец», «Народно-сценический танец» в среднем 5 

человек. 

3. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их число в пределах установленной нормы.  
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4. Перечень предметов по выбору:  сценическая практика, 

индивидуальный классический танец, индивидуальный   народно-

сценический  танец. 

5. Часы по предметам по выбору «Сценическая практика», 

«Индивидуальный классический танец», «Индивидуальный народно-

сценический танец»  планируются индивидуально на каждого 

учащегося. 

Право распределения общего количества этих часов предоставляется 

школе искусств. 

6. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, 

дополнительно предусмотрены часы преподавательской работы по 

предметам по выбору, а также часы работы концертмейстерам: 

─  для проведения групповых и индивидуальных занятий по 

классическому танцу, народно-сценическому танцу, историко-

бытовому и бальному танцу, ритмике, гимнастике из расчета 

100% общего количества часов; 

─  по предметам по выбору: сценической практике, 

индивидуальным занятиям по классическому,  народно-сцени-

ческому танцу (по усмотрению  руководства школы). 

7. В классах, где итоговая аттестация не предусмотрена, проводятся 

контрольные уроки. 

8. По окончании  срока обучения выпускникам хореографического  

отделения выдается свидетельство об окончании школы. 

 

 

Художественное  отделение 

Семилетние образовательные программы 

1. На художественном  отделении  обучаются дети, поступившие в 

школу в возрасте е 7-9 лет. Основной срок обучения – 7 лет. 

2. Количественный состав групп по предметам «Основы 

изобразительной грамоты», «Прикладное искусство», «Лепка», 

«Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая», Композиция 

прикладная», «Беседы об изобразительном искусстве» в среднем 10 

человек. Общее количество групп по названным дисциплинам не 

должно превышать их число в пределах установленной нормы. 

3. Помимо часов, предусмотренных в учебных планах, в старших классах  

предусмотрены часы  учебной практики  (пленэр) - 2 недели ежегодно 

на группу  (56 часов). Часы, отведенные на пленэр, могут 

использоваться для проведения уроков в различные периоды учебного 

года (в том числе  в июне месяце). Уроки могут быть рассредоточены в 

течение всего учебного года.  

4. В классах, где итоговая аттестация не предусмотрена, проводятся 

просмотры, контрольные уроки. 
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5. По окончании  срока  обучения выпускникам художественного 

отделения выдается  свидетельство об окончании школы. 

Четырехлетние образовательные программы 

1. На художественном  отделении  обучаются дети, поступившие в 

школу в возрасте от 10 лет. Основной срок обучения – 4 года. 

2. Количественный состав групп по предметам «Рисунок», 

«Живопись», «Композиция станковая», «Композиция прикладная», 

«Беседы об изобразительном искусстве» в среднем 10 человек. 

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их число в пределах установленной нормы. 

3. Помимо часов, предусмотренных в учебных планах, предусмотрены 

часы учебной практики  (пленэр) - 2 недели ежегодно на группу  (56 

часов). Часы, отведенные на пленэр, могут использоваться для 

проведения уроков в различные периоды учебного года (в том числе  в 

июне месяце). Уроки могут быть рассредоточены в течение всего 

учебного года.  

4. В классах, где итоговая аттестация не предусмотрена, проводятся 

просмотры, контрольные уроки. 

5. По окончании  срока  обучения выпускникам художественного 

отделения выдается  свидетельство об окончании школы. 

 

Театральное отделение 

Пятилетние образовательные программы 

1. На театральном отделении  обучаются дети, поступившие в школу в 

возрасте 9 – 11  лет. Основной срок обучения – 5 лет. 

2. Количественный состав групп  по предметам «Основы актерского 

мастерства», «Сценическое движение», «Танец» среднем 10 человек, 

по предмету «Сценическая речь»  в III классе - в среднем 5 человек.     

Перечень предметов по выбору: сольное пение, сценическая практика. 

3. Часы преподавательской работы, предусмотренные по предмету по 

выбору «Сценическая практика» планируются из расчета 1 час  в 

неделю  на каждого учащегося.  Предмет по выбору «Сольное пение» 

планируется из расчета 0,5 часа в неделю на каждого ученика.  

Право распределения общего количества этих часов предоставляется 

школе искусств. 

4. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, 

предусмотрены:  

 педагогические часы для проведения занятий  по предмету по выбору 

«Сольное пение», а также часы работы концертмейстерам 

(звукооператору):    

─ из расчета 100% общего количества часов, отводимых на 

групповые и индивидуальные занятия по предметам 

«Сценическое движение», «Сценическая практика», «Основы 
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актерского мастерства» (по усмотрению  руководства школы и 

при наличии часов). 

     6.  В классах, где итоговая аттестация не предусмотрена, проводятся   

просмотры, контрольные уроки. 

6. По окончании  срока  обучения выпускникам театрального  

отделения выдается  свидетельство об окончании школы. 

 

Эстрадно-джазовое  отделение 

Пятилетние образовательные программы 

1. На эстрадно-джазовом отделении обучаются дети, поступившие в 

школу в возрасте 9 – 12 лет. Основной срок обучения – 5 лет. 

2. Количественный состав групп по предметам «Сольфеджио», 

«Слушание музыки», «Музыкальная литература» в среднем 5 

человек. Общее количество групп по названным дисциплинам не 

должно превышать их число в пределах установленной нормы.  

3. Перечень предметов по выбору: читка с листа, другой музыкальный 

инструмент. 

4. Часы по предметам «Музыкальный инструмент», «Ансамбль», а так 

же предмету  по выбору «Читка с листа», «Другой музыкальный 

инструмент» планируются индивидуально на каждого учащегося. 

5. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, 

предусмотрены: 

 концертмейстерские часы: 

─ для проведения занятий по музыкальному инструменту  из 

расчета 1 час в неделю на каждого ученика;  

─ для проведения занятий по  предмету «Ансамбль» из расчета 100% 

общего количества часов, отводимых на данный предмет (по 

усмотрению  руководства школы и при наличии часов). 

6. В классах, где итоговая аттестация не предусмотрена, проводятся 

контрольные уроки. 

7. По окончании  срока  обучения выпускникам эстрадно-джазового 

отделения выдается  свидетельство об окончании школы. 

 

Трехлетние образовательные программы 

1. На эстрадно-джазовом отделении обучаются дети, поступившие в 

школу в возрасте после 12  лет. Основной срок обучения – 3 года. 

2. Количественный состав групп по предметам «Сольфеджио», 

«Музыкальная литература» в среднем 5 человек. Общее количество 

групп по названным дисциплинам не должно превышать их число в 

пределах установленной нормы. В случае малокомплектности 

группы (менее 3 уч-ся) возможно проводить занятия в форме 

индивидуальных занятий (предмет по выбору). 

3. Перечень предметов по выбору: индивидуальное сольфеджио, 

индивидуальная музыкальная литература. 
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4. Часы по предметам «Музыкальный инструмент», «Ансамбль», 

«Другой музыкальный инструмент», а так же предметам по выбору 

«Индивидуальное сольфеджио», «Индивидуальная музыкальная 

литература» планируются индивидуально на каждого учащегося. 

5. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, 

предусмотрены: 

 концертмейстерские часы: 

─ для проведения занятий по музыкальному инструменту  из 

расчета 1 час в неделю на каждого ученика;  

─ для проведения занятий по  предмету «Ансамбль» из расчета 100% 

общего количества часов, отводимых на данный предмет (по 

усмотрению  руководства школы и при наличии часов). 

6. В классах, где итоговая аттестация не предусмотрена, проводятся 

просмотры, контрольные уроки. 

7. По окончании  срока  обучения выпускникам эстрадно-джазового 

отделения выдается  свидетельство об окончании школы. 

 

         При введении предмета по выбору в учебный план  МОУДОД ДШИ 

№14 МО город Краснодар учитывается общая недельная нагрузка каждого 

учащегося, а также индивидуальные физические возможности детей. 

Предмет по выбору избирается учащимся по заявлению родителя 

(законного представителя).  Перечень предметов по выбору утверждается 

Педагогическим советом по представлению директора школы до начала 

учебного года. По заявлению родителей директор школы имеет право 

освободить учащегося от предмета по выбору или сократить 1 урок до 0,5 

урока.   

           Кадровое и методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана МОУДОД ДШИ №14 МО город 

Краснодар на 2015 – 2016 учебный год. 

 

 

Директор МОУДОД ДШИ №14 

МО город Краснодар                                                                      Н.Я.Вирук 
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                                                                                                    Приложение №1 

 

Сетка часов к учебному плану 

МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар 

на 2015 – 2016 учебный год 

по дополнительным образовательным программам  

художественно-эстетической направленности 

 

Музыкальное  отделение (инструментальное исполнительство) 

(фортепиано, синтезатор) 

                                                                            срок обучения – 7 (8*) лет 
  

№ 

п\п 
Предмет 

Количество учебных часов в неделю Промежу-

точная  

аттестация 

 

Итоговая  

аттестация/ 

класс III IV V VI VII VIII 

1.  Музыкальный 

инструмент 
2 2 2 2 2 3 IV VII, VIII 

2.  Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 2 2 2 
 

VII, VIII 

3.  Ансамбль - 1 1 - - -   

4.  Аккомпанемент - - - 1 1 - 
 

VII 

5.  Слушание 

музыки 
1 - - - - -   

6.  Музыкальная 

литература 
- 1 1 1 1 -   

7.  Коллективное 

музицирование 

Хор, ансамбль 
1 1 3 3 3 3   

8.  Предмет по 

выбору 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

 ИТОГО: 6 7 9 9,5 9,5 8,5   
 

 

Предмет по выбору 

1.  Индивидуальное 

сольфеджио / 

 читка с листа 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Главный специалист управления культуры  

администрации МО город Краснодар                                 ___________________  Е.Б.Серлина 
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                                                                                                      Приложение №2 

 

 

Сетка часов к учебному плану 

МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар 

на 2015 – 2016 учебный год 

по дополнительным образовательным программам  

художественно-эстетической направленности 

 

Музыкальное  отделение (инструментальное исполнительство) 

 (скрипка, домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара, духовые) 

                                                                            срок обучения – 7 (8*) лет 

 

№ 

п\п 
Предмет 

Количество учебных часов в 

неделю 
Промежу-

точная  

аттестация 

 

Итоговая  

аттестация/ 

класс III IV V VI VII VIII 

1.  Музыкальный 

инструмент 
2 2 2 2 2 3 IV VII, VIII 

2.  Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 2 2 2 
 

VII, VIII 

3.  Ансамбль - 1 1 1 1 -   

4.  Слушание 

музыки 
1 - - - - -   

5.  Музыкальная 

литература 
- 1 1 1 1 -   

6.  Коллективное 

музицирование 

Хор, ансамбль 
1 1 3 3 3 3   

7.  Предмет по 

выбору 
0,5 0,5 1 0,5 1 1   

 ИТОГО: 6 7 9,5 9,5 10 9   

 

    Предмет по выбору 

1.  Индивидуальное 

сольфеджио / 

читка с листа 

0,5 0,5 0,5/1 0,5 0,5/1 0,5/1  

2.  Другой 

инструмент 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
 

 

 

Главный специалист управления культуры  

администрации МО город Краснодар                                 ___________________  Е.Б.Серлина 
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Приложение №3 

Сетка часов к учебному плану 

МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар 

на 2015 – 2016 учебный год 

по дополнительным образовательным программам  

художественно-эстетической направленности  

 

Музыкальное  отделение (инструментальное исполнительство) 

(фортепиано, синтезатор) 

 

срок обучения – 5 лет 

 

№ 

п\п 
Предмет III IV V 

Итоговая  

аттестация / 

класс 

1.  Музыкальный 

инструмент 
2 2 2 V 

2.  Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 V 

3.  Ансамбль 1 - -  

4.  Аккомпанемент - 1 1  

5.  Слушание музыки - - -  

6.  Музыкальная литература 1 1 1  

7.  Коллективное 

музицирование 

Хор, оркестр, ансамбль 
1 3 3  

8.  Предмет по выбору 0,5 0,5 0,5  

 ИТОГО: 7 9 9  
  

              Предмет по выбору 

 

1.  Индивидуальное 

сольфеджио / читка с 

листа 

0,5 0,5 05  

                                                                                               

 

 

 

 

 

Главный специалист управления культуры  

администрации МО город Краснодар                                 ___________________  Е.Б.Серлина 
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 Приложение №4 

 

Сетка часов к учебному плану 

МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар 

на 2015 – 2016 учебный год 

по дополнительным образовательным программам  

художественно-эстетической направленности 

 

Музыкальное  отделение (инструментальное исполнительство) 

 (домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара, духовые) 

                                                                           срок обучения – 5  лет 

 

№ 

п\п 
Предмет III IV V 

Итоговая  

аттестация / 

класс 

1.  Музыкальный 

инструмент 
2 2 2 V 

2.  Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 V 

3.  Ансамбль 1 1 1  

4.  Слушание музыки - - -  

5.  Музыкальная 

литература 
1 1 1  

6.  Коллективное 

музицирование 

Хор, оркестр, 

ансамбль 

1 3 3  

7.  Предмет по выбору 0,5 0,5 0,5  

 ИТОГО: 7 9 9  

 

   Предмет по выбору 

 

1.  Индивидуальное 

сольфеджио / другой 

музыкальный 

инструмент 

0,5 0,5 0,5  

                                                                                   

 

 

 

Главный специалист управления культуры  

администрации МО город Краснодар                                 ___________________  Е.Б.Серлина 
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 Приложение №5 

 

Сетка часов к учебному плану 

МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

по дополнительным образовательным программам  

художественно-эстетической направленности 

 

Музыкальное  отделение  

сольное пение 

 

                                                                                  срок обучения – 7 лет 

 

№ 

п\п 
Предмет III IV V VI VII 

 

 

Промежу-

точная  

аттестация 

 

Итоговая  

аттестация/ 

класс 

1.  Сольное пение 2 2 2 2 2 V VII 

2.  Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 2 2  VII 

3.  Вокальный ансамбль - 0,5 0,5 0,5 0,5   

4.  Эстрадное  пение - - 0,5 0,5 0,5   

5.  Слушание музыки 1 - - - -   

6.  
Музыкальная 

литература 
- 1 1 1 1   

7.  

Коллективное 

музицирование 

Хор, ансамбль, 

камерный ансамбль 

1 1 3 3 3   

8.  Предмет по выбору 1 1 1 1 1   

 ИТОГО: 6,5 7 9,5 10 10   

 

   Предмет по выбору 

1.  Музыкальный 

инструмент 
1 1 1 1 1  

                                                                                                    

 

 

 

Главный специалист управления культуры  

администрации МО город Краснодар                                    ___________________  Е.Б.Серлина 
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 Приложение № 6 

Сетка часов к учебному плану 

МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар 

на 2015 – 2016 учебный год 

по дополнительным образовательным программам  

художественно-эстетической направленности 

 

 

 

Музыкальное  отделение  

сольное пение 

 

срок обучения – 5лет 

 

№ 

п\п 
Предмет III IV V 

Итоговая  

аттестация / 

класс 

1.  Сольное пение 2 2 2 V 

2.  Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 V  

3.  Вокальный ансамбль 0,5 0,5 0,5  

4.  Эстрадное  пение  - 0,5 0,5  

5.  Слушание музыки - - -  

6.  Музыкальная литература 1 1 1  

7.  

Коллективное музицирование 

Хор, ансамбль, камерный 

ансамбль 

1 3 3  

8.  Предмет по выбору 1 1 1  

 ИТОГО: 7 9,5 9,5  

 

   Предмет по выбору 

1.  Музыкальный инструмент 1 1 1  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Главный специалист управления культуры  

администрации МО город Краснодар                                    ___________________  Е.Б.Серлина                                                 
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 Приложение №7 

Сетка часов к учебному плану 

МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар 

на 2015 – 2016 учебный год 

по дополнительным образовательным программам  

художественно-эстетической направленности 

 

Отделение хорового народного пения 

 

                                                                                 срок обучения – 7 (8*) лет 

 

№ Предмет III IV V 

 

VI 

 

VII VIII 

 

 

Промежу-

точная  

аттестация 

 

Итоговая  

аттестация/ 

класс 

1.  Хор (народное пение) 3 3 3 3 3 3 V VII, VIII 

2.  
Народная 

хореография 
1 1 1 1 1 1 

  

3.  Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 2 2 2  VII, VIII 

4.  
Музыкальная 

литература 
- 1 1 1 1  

  

5.  
Музыкальный 

инструмент 
1 1 1 1 1 1 

 
VII 

6.  Ансамбль - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

7.  Предмет по выбору 2 2 2 2 2 1   

 ИТОГО: 8,5 10 10 10,5 10,5 8,5   

     

Предмет по выбору 

1.  Подготовка 

концертных номеров 
1 1 1 1 1 1  

2.  Музыкальный 

инструмент 
1 1 1 1 1   

 

                                                                                               

 

 

 

 

Главный специалист управления культуры  

администрации МО город Краснодар                                    ___________________  Е.Б.Серлина                                                 
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                                                                                                     Приложение № 8 

 

Сетка часов к учебному плану 

МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар 

на 2015 – 2016 учебный год 

по дополнительным образовательным программам  

художественно-эстетической направленности 

 

Отделение хорового народного пения 

 

срок обучения – 5лет 

 
№ 

п\п 

Предмет III IV V Итоговая  

аттестация/ 

класс 

1.  Хор (народное пение) 3 3 3 V 

2.  Народная хореография 1 1 1  

3.  Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 V 

4.  Музыкальная литература 1 1 1  

5.  Музыкальный инструмент 1 1 1 V 

6.  Ансамбль 0,5 0,5 0,5  

7.  Предмет по выбору 1 1 2  

 

 
ИТОГО: 10 10 10  

      

   Предмет по выбору 

 

1.  Подготовка концертных 

номеров 
1 1 1  

2.  Музыкальный инструмент 1 1 1  

 

  

 

 

 

 

 

Главный специалист управления культуры  

администрации МО город Краснодар                                    ___________________  Е.Б.Серлина                                                 
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Приложение №9 

                                                                                                                                                      

 

Сетка часов к учебному плану 

МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар 

на 2015 – 2016 учебный год 

по дополнительным образовательным программам  

художественно-эстетической направленности 

 

 

Отделение хорового народного пения 

 

срок обучения – 7лет 

 

№ Предмет III IV V 

 

VI 

 

VII 
Промежу-

точная  

аттестация 

Итоговая  

аттестация/ 

класс 

1.  Хор (народное пение) 3 3 3 3 3 V VII 

2.  
Народная 

хореография 
1 1 1 1 1 

  

3.  Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 2 2  VII 

4.  
Музыкальная 

литература 
- 1 1 1 1 

  

5.  Ансамбль - 0,5 0,5 0,5 0,5   

6.  Предмет по выбору 1 1 1 1 1   

 ИТОГО: 6,5 8 8 8,5 8,5   

     

Предмет по выбору 

1.  Подготовка 

концертных номеров 
1 1 1 1 1  

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

Главный специалист управления культуры  

администрации МО город Краснодар                                    ___________________  Е.Б.Серлина                                                 
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Приложение № 10 

 

 

Сетка часов к учебному плану 

МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар 

на 2015 – 2016 учебный год 

по дополнительным образовательным программам  

художественно-эстетической направленности 

 

Отделение хорового народного пения 

 

срок обучения – 5лет 

 
№ 

п\п 

Предмет III IV V Итоговая 

аттестация/ 

класс 

1.  Хор (народное пение) 3 3 3 V 

2.  Народная хореография 1 1 1  

3.  Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 V 

4.  Музыкальная литература 1 1 1  

5.  Ансамбль 0,5 0,5 0,5  

6.  Предмет по выбору 1 1 1  

 

 
ИТОГО: 8 8 8  

      

   Предмет по выбору 

 

1.  Подготовка концертных 

номеров 
1 1 1  

  

 

 

 

 

 

Главный специалист управления культуры  

администрации МО город Краснодар                                    ___________________  Е.Б.Серлина                                                 
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  Приложение № 11 

 

 

Сетка часов к учебному плану 

МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар 

на 2015 – 2016 учебный год 

по дополнительным образовательным программам  

художественно-эстетической направленности 

 

Хореографическое отделение  

 

                                                                               срок обучения – 7 (8*) лет 
 

№ 

п\п 
Предмет III IV V VI VII VIII 

Промежу-

точная  

аттестация 

Итоговая  

аттестация/ 

класс 

1 
Классический 

танец 
4,5 3 3 3 3 4 IV VII, VIII 

2 
Народно-

сценический танец 
- 2 3 3 3 4 IV VII, VIII 

3 
Историко-бытовой 

и бальный танец 
2 2 2 2 2 - V VII 

4 Ритмика и танец - - - - - -   

5 
Беседы о 

хореографическом 

искусстве 
- 1 1 1 1 1   

6 
Музыкальная 

грамота и 

слушание музыки 
1 1 1 1 1 -   

7 
Предмет по 

выбору 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5   

 ИТОГО: 9 10,5 11,5 11,5 11,5 10,5   

   

 Предмет по выбору 

                                                                                        

Главный специалист управления культуры  
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1.  Сценическая 

практика 
0,5  0,5 0,5 0,5 0,5  

2.  Индивидуальный 

классический танец 

/ 

индивидуальный 

народно-

сценический танец 

1  1 1 1 1  
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      Приложение №12 

 

 

Сетка часов к учебному плану 

МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар 

на 2015 – 2016 учебный год 

по дополнительным образовательным программам  

художественно-эстетической направленности 

 

 

Художественное отделение  

 

срок обучения – 7лет 

 

№ 

п\п Предмет III IV V VI VII 
Промежу-

точная  

аттестация 

Итоговая  

аттестация/ 

класс 

1 
Основы изобразительной 

грамоты и рисование 
2 -- -- -- -- III  

2  Прикладное искусство 2 -- -- -- -- III  

3 Лепка  2 -- -- -- -- III  

4 Рисунок  -- 4 4 4 4 
 

VII 

5 Живопись -- 3 3 3 3 
 

VII 

6 
Композиция (станковая, 

прикладная) 
-- 3 3 3 3 

 
VII 

7 
Беседы об изобразительном 

искусстве 
1 1 1 1 1   

ИТОГО: 7 11 11 11 11   

Пленэр -- -- 56 56 56   
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                                                                                                   Приложение №13 

 

 

 

Сетка часов к учебному плану 

МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар 

на 2015 – 2016 учебный год 

по дополнительным образовательным программам  

художественно-эстетической направленности 

 

 

Художественное отделение  

 

срок обучения – 4 года 

 

№ 

п\п Предмет III IV 

Итоговая 

аттестация/ 

класс 

1.  Рисунок  4 4 IV 

2.  Живопись 3 3 IV 

3.  Композиция станковая 2 2 IV 

4.  Композиция прикладная 1 1 IV 

5.  
Беседы об изобразительном 

искусстве 
1 1  

ИТОГО: 11 11  

Пленэр 56 --  
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  Приложение №14 

 

 

Сетка часов к учебному плану 

МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар 

на 2015 – 2016 учебный год 

по дополнительным образовательным программам  

художественно-эстетической направленности 

 

Театральное отделение  

 

срок обучения – 5 лет 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Предмета 

Количество уроков  в 

неделю 
Итоговая 

аттестация/

класс III IV V 

1.  
Основы актерского 

мастерства 
4 4 4 V 

2.  Сценическая речь  1 1 1 V 

3.  
Сценическое 

движение 
1 1 1 

 

4.  Танец 2 2 2  

5.  Предмет по выбору 1,5 1,5 1,5  

 Всего: 9,5 9,5 9,5  

  

   Предмет по выбору 

1.  Сольное пение 0,5 
 

0,5  

2.  Сценическая 

практика 
1  1  
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Приложение №15    

 

 

Сетка часов к учебному плану 

МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар 

на 2015 – 2016 учебный год 

по дополнительным образовательным программам  

художественно-эстетической направленности 

 

Эстрадно-джазовое отделение  

(духовое) 

срок обучения – 5 лет 

 

№ 

п\п 
Предмет III IV V 

Итоговая 

аттестация/ 

класс 

1.  Музыкальный инструмент 2 2 2 V 

2.  Ансамбль 1 1 1  

3.  Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 V 

4.  Музыкальная литература 1 1 1  

5.  Предмет по выбору 0,5 1,5 1,5  

 ИТОГО: 6 7 7  

 

 

          Предмет по выбору 

1.  Читка с листа 0,5 0,5 
 

 

2.  Другой музыкальный 

инструмент 
 1   
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                                                                                                    Приложение №16 

 

 

Сетка часов к учебному плану 

МОУДОД ДШИ №14 МО город Краснодар 

на 2015 – 2016 учебный год 

по дополнительным образовательным программам  

художественно-эстетической направленности 

 

Эстрадно-джазовое отделение  

(духовое) 

срок обучения – 3 года 

 

№ 

п\п 
Предмет III 

Итоговая 

аттестация 

/ класс 

1.  Музыкальный инструмент 2 III 

2.  Ансамбль 1  

3.  Сольфеджио 1,5 III 

4.  Музыкальная литература 1  

5.  Другой музыкальный инструмент 1  

6.  Предмет по выбору 1  

 ИТОГО: 7,5  

 

 

       

Предмет по выбору 

1.  Индивидуальное сольфеджио/ 

музыкальная литература 
1  

 

 

 
                Арифметика сверена:                                                О.Б.Бояновская 
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