
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план СП  детская школа искусств ГБОУ СОШ с. Домашка составлен с учётом модульных образовательных общеразвива-

ющих программ общеэстетического направления в детских школах искусств . Обучение ведётся по адаптированным программам, 

утверждёнными малым педсоветом СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка. 

В учебном году 36 учебных недель. За единицу урока принят 1 академический час равный 40 минутам. В 2021/2022 учебном году 

школа искусств работает в одну смену с 11.00. до 21.00. часов в будни и с 09.00 до 17.00 в субботу и воскресение. 

В 2021/2022 учебном году на музыкальном отделении занимается 66 человек. Форма обучения групповая  и индивидуальная. 

Группы разновозрастные и одновозрастные в зависимости от реализуемой программы ДО. Рабочих программ 7. 

- «Юный музыкант» 

- Ансамбль ложкарей "Перезвон" 

- Фольклорный ансамбль "Забава" 

- Ансамбль народной песни "Калинушка" 

- "Весёлые нотки" 

- "Подснежник" 

- "Голос" 

 Все программы базируются на 324 ак.часах в год (по 9 часов в неделю), имеют модульный принцип построения и включают в себя 

от 3 до 5 модулей, которые преподают несколько педагогов (каждый свой модуль) 

 Каждая программа рассчитана на 1 группу обучающихся, кроме программы «Юный музыкант» (4 группы на одну программу) К про-

грамме «Юный музыкант» в одной группе  предусмотрены концертмейстерские часы на модуль «хоровое пение». 

 

На хореографическом отделении обучается 62 человека. Форма обучения групповая. Группы одновозрастные. Рабочих программ 5. 

- "Академический танец" 

- "Экзерсис" 

- "Танцевальный калейдоскоп" 

- Ансамбль танца "Сувенир" 

- "Танцуй с нами" 

Все программы базируются на 324 ак.часах в год (по 9 часов в неделю), имеют модульный принцип построения и включают в себя 

от 3 до 5 модулей, которые преподают несколько педагогов (каждый свой модуль). 

 Каждая программа рассчитана на 1 группу обучающихся, кроме программ «Танцевальный калейдоскоп» (2 группы на одну програм-

му) и «Танцуй с нами» (3 группы на одну программу). К программам "Академический танец",  "Экзерсис",  "Танцевальный калейдо-

скоп" предусмотрены концертмейстерские часы на модули: ритмика, классический танец, народный танец. 

 

На художественном отделении обучается 61 человек. Форма обучения групповая.   Группы разновозрастные. Рабочих программ 8. 

- "Юный художник" 

- "Радуга" 

- "Палитра" 

- "Мастерица" 

- "Сундучок идей" 



- "Бусинка" 

- "Листок" 

- "Чудеса из шерсти" 

Все программы базируются на 324 ак.часах в год (по 9 часов в неделю), имеют модульный принцип построения и включают в себя 

на менее 3 модулей по изобразительной или декоративно-прикладной деятельности. Программу «Радуга» преподают несколько педагогов , 

каждый свой модуль. 

 Каждая программа рассчитана на 1 группу обучающихся. 

 

На общеэстетическом отделении обучается 139 человек. Форма обучения групповая. Группы разновозрастные и одновозрастные в 

зависимости от реализуемой программы ДО. Рабочих программ 15.  

- Клуб туристической песни "Путешественники" 

- «Музыкальная сказка» 

- «Огни рампы» 

- театр «Сказка» 

- «Анимашки» 

- «Дизайнер под ключ» 

- «Ковчег» 

-«Волшебный клубочек» 

- «Росток» 

- «Теремок» 

- «Карусель» 

- «Чудесная мастерская» 

- «Юные мастера» 

- «Семицветик» 

- «Наш край» 

Все программы базируются на 324 ак.часах в год (по 9 часов в неделю), имеют модульный принцип построения и включают в себя на 

менее 3 модулей. Программы:  Клуб туристической песни "Путешественники", «Музыкальная сказка», «Огни рампы», «Дизайнер под 

ключ», «Карусель», «Юные мастера» преподают по два педагога, каждый свои модули. 

 Каждая программа рассчитана на 1 группу обучающихся. 

 

              В школе искусств на подготовительном отделении занимаются 26 человек. Форма обучения групповая. В  группах идут занятия 

по 2 программам: 

 «Колокольчик»– 4 раза в неделю по 4 занятия по 0,5 ак. часа каждый  (музыка, ритмика, ознакомление с окружающим 

миром, изобразительное искусство, ДПИ, риторика, обучение счёту, театральная деятельность) и 1 раз в неделю по 1 ак. 

часа (два занятия по 0,5 ак.ч. с перерывом в 10 мин.) эстрадный вокал. 

 «Солнышко» (на базе Домашкинского детского сада) занятия проходят по 0,5 ак.часу с 10 минутным перерывом – ритмика, 

театр, ДПИ 

                        Все программы базируются на 324 ак.часах в год (по 9 часов в неделю), имеют модульный принцип построения. 


