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Пояснительная записка 

 
Платные образовательные услуги реализуются в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Первомайская детская школа искусств» 

Щекинского района (далее по тексту – Учреждение) в соответствии с Положением 

об оказании платных образовательных услуг и на основании прейскуранта цен на 

оказание услуг. 

 В своей деятельности школа руководствуется  Налоговым кодексом РФ, 

Гражданским Кодексом РФ,  Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом   от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы; Уставом 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Первомайская детская школа искусств» Щекинского района; Программой развития 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Первомайская детская школа искусств» Щекинского района на 2018-2022гг. 

Учебные планы дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы  в области искусств «Эстетическое развитие» являются нормативным 

документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного 

процесса, направленного на удовлетворение потребностей заказчика.   

Целью реализации платных образовательных услуг является создание условий 

для эффективного развития Учреждения, направленного на обеспечение 

доступности качественного дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства, удовлетворение растущих потребностей населения в образовательных 

услугах, при этом платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

- увеличение контингента учащихся за счет привлечения обучающихся в рамках 

платных образовательных услуг; 

- увеличение количества реализуемых модулей за счет средств физических лиц; 

-  обеспечение вариативности образования; 

- приобщение детей и взрослых к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование культуры личности, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических качеств; 

- создание благоприятных условий развития детей и взрослых в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие их способностей и 

творческого потенциала.  

  Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и 

направлена на формирование положительной познавательной мотивации. 

 В процессе освоения программы учащийся овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательной деятельности. 
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 Платные образовательные услуги оказываются Учреждением на основании 

договора, заключенного с родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего учащегося (для несовершеннолетних учащихся) или с 

обучающимся (для совершеннолетних учащихся).  

Продолжительность учебного года – 35 недель. В каникулярное время занятия 

не проводятся. Продолжительность учебной недели  - шесть дней. 
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1. УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

    модуля  «РАННЕЕ   РАЗВИТИЕ» 

    (для детей в возрасте 3+ лет) 
 

   Цель: создание комфортной развивающей среды, способствующей 

художественно-эстетическому воспитанию, формированию духовных качеств, 

коммуникативной культуры ребёнка дошкольного возраста.  

 Задачи: 

- подготовка детей к продолжению обучения в школе искусств по 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

или изобразительного искусства; 

- приобретение учащимися в процессе освоения разных видов деятельности 

положительного эмоционального опыта, умения эмоционально откликаться; 

- приобретение учащимися первого опыта коллективной творческой деятельности; 

- формирование у учащихся мотивации к дальнейшему обучению видам искусств; 

- воспитание у детей культуры общения; 

- развивающее и корректирующее воздействие на психомоторику; 

- развитие у детей личностных качеств, позволяющих быть успешными в любой 

деятельности. 
 

Срок обучения -  1 год 

 

№ Наименование 

предмета 

Количество  

аудиторных часов   

в неделю 

1 Хор 1 

2 Ритмика 1 

3 Изучение цвета 1 

4 Лепка 1 

 Всего: 4 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

1. Продолжительность уроков – 30 минут. 

2. Для профилактики утомления учащихся в середине занятий необходимо 

применять смену вида деятельности детей. 

3. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме от 4-х человек (в среднем 8 

человек). 
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2. УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

модуля «РИСОВАШКИ  

(с использованием методов нетрадиционной техники)»  

(для детей в возрасте 3-6 лет) 
 

 Цель: создание условий для развития творческой активности и 

художественно-творческих способностей детей средствами нетрадиционных 

художественных техник. 

 Задачи: 

- познакомить детей с различными видами нетрадиционной изобразительной 

техники, экспериментируя с разными видами материала; 

- совершенствовать изобразительные навыки и умения, развивать художественно-

творческие способности детей дошкольного возраста; 

- развивать интерес к изобразительному искусству; расширять представления о нем, 

- познакомить с произведениями русской живописи, обращать внимание детей на 

изображение родной природы в картинах художников; 

- знакомить детей с народным прикладным искусством, расширение представлений о 

народных игрушках. 

- совершенствовать умение детей рассматривать созданные ими изображения, 

радоваться достигнутому, положительно оценивать свои произведения. 
 

 

Срок обучения -  1 год 
 

№ Наименование 

предмета 

Количество  

аудиторных 

часов   

в неделю 

1 Рисование  1 

2 Изучение цвета 1 

3 Лепка  1 

4 Прикладное творчество 1 

5 Всего: 

 

4 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Продолжительность уроков – 30 минут. 

2. Для профилактики утомления учащихся в середине занятий необходимо 

применять смену вида деятельности детей. 

3. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме от 4-х человек (в среднем 8 

человек). 
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3. УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

    модуля  «ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» 

    (для детей в возрасте 4,5+ лет) 
 

   Цель: создание комфортной развивающей среды, способствующей 

художественно-эстетическому воспитанию, формированию духовных качеств, 

коммуникативной культуры ребёнка дошкольного возраста.  

 Задачи: 

- подготовка детей к продолжению обучения в школе искусств по 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

или изобразительного искусства; 

- подготовка детей к обучению в школе; 

- приобретение учащимися в процессе освоения разных видов деятельности 

положительного эмоционального опыта, умения эмоционально откликаться; 

- приобретение учащимися первого опыта коллективной творческой деятельности; 

- формирование у учащихся мотивации к дальнейшему обучению видам искусств; 

- воспитание у детей культуры общения; 

- развивающее и корректирующее воздействие на психомоторику; 

- развитие у детей личностных качеств, позволяющих быть успешными в любой 

деятельности. 
 

Срок обучения -  1 год 

 

№ Наименование 

предмета 

Количество  

аудиторных часов   

в неделю 

1 Хор  1 

2 Ритмика 1 

3 Изучение цвета 1 

4 Лепка 1 

5 Коллективное музицирование 1 

 Всего: 5 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

1. Продолжительность уроков – 30 минут. 

2. Для профилактики утомления учащихся в середине занятий необходимо 

применять смену вида деятельности детей. 

3. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме от 4-х человек (в среднем 8 

человек). 
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4. УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

модуля «ШКОЛА ИГРЫ НА ИНСТРУМЕНТЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  

(для детей в возрасте от 4,5-6,5 лет) 

 

        Цель: создание комфортной развивающей среды, способствующей 

художественно-эстетическому воспитанию, формированию духовных качеств, 

коммуникативной культуры ребёнка дошкольного возраста.  

  

 Задачи: 

 подготовка детей к продолжению обучения в школе искусств по 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства; 

 формирование интереса к творческой деятельности; 

 создание условий для эстетического воспитания. 
 

Срок обучения -  1 год 

 

1 вариант 

 

№ Наименование 

предмета 

Количество  

аудиторных часов   

в неделю 

1 Музыкальный инструмент 

 

2 

2 Всего: 

 

2 

 

2 вариант 

 

№ Наименование 

предмета 

Количество  

аудиторных часов   

в неделю 

1 Музыкальный инструмент 

 

1 

2 Всего: 

 

1 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

1. Продолжительность уроков – 30 минут. 

2. Музыкальный инструмент: фортепиано/скрипка/гитара/ (по выбору). 

3. Занятия проводятся индивидуально. 
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5. УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

модуля «ШКОЛА ИГРЫ НА ИНСТРУМЕНТЕ»  

(для обучающихся в возрасте от 7 лет) 

 

        Цель: развитие у учащегося значимых для социализации интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей, его личностных и духовных качеств. 

 

         Задачи программы: 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития; 

 формирование интереса к творческой деятельности; 

 развитие творческих способностей учащегося. 

 
 

 

Срок обучения -  1 год 

1 вариант 

 

№ Наименование 

предмета 

Количество  

аудиторных часов   

в неделю 

1 Музыкальный инструмент 

 

2 

2 Всего: 

 

2 

 

2 вариант 

 

№ Наименование 

предмета 

Количество  

аудиторных часов   

в неделю 

1 Музыкальный инструмент 

 

1 

2 Всего: 

 

1 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

1. Продолжительность уроков – 40 минут. 

2. Музыкальный инструмент: 

фортепиано/скрипка/гитара/гармонь/баян/аккордеон  (по выбору). 

3. Занятия проводятся индивидуально. 

 

 

 

 



 9 

 

 

6. УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

модуля «ШКОЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»  

(для детей в возрасте от 13 лет) 
 

 Данный модуль программы направлен на обучение классическим живописи, 

рисунку и композиции. Она рассчитана не только на поступающих в высшие и 

средние специальные заведения художественного профиля, но и на людей, ставящих 

своей целью обучение основам изобразительного искусства. 

 

Срок обучения -  1 год 
 

№ Наименование 

предмета 

Количество  

аудиторных часов   

в неделю 

1 Рисунок  2 

 

2 Живопись  

 

1 

3 Декоративно-прикладное творчество 

 

1 

4 Всего: 

 

4 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

1. Продолжительность уроков – 40 минут. 

2. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме от 4-х человек. 
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4. УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

модуля «РАЗВИТИЕ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  СПОСОБНОСТЕЙ»  

(для детей в возрасте 3-6 лет) 

 

   Цель:  создание развивающей среды, способствующей художественно-

эстетическому воспитанию, раскрытию творческого потенциала, формированию 

духовно-нравственных качеств, коммуникативной культуры ребёнка дошкольного 

возраста.  

 Задачи: 

- подготовка детей к продолжению обучения в школе искусств по 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства; 

- приобретение учащимися в процессе освоения разных видов деятельности (пение, 

движение под музыку, игра на шумовых инструментах) положительного 

эмоционального опыта, умения слушать и слышать музыку, эмоционально 

откликаться на нее; 

- приобретение учащимися первого опыта коллективной творческой деятельности; 

- формирование у учащихся мотивации к дальнейшему музыкальному обучению; 

- воспитание у детей культуры общения; 

- развивающее и корректирующее воздействие на психомоторику; 

- развитие у детей личностных качеств, позволяющих быть успешными в любой 

деятельности. 

Срок обучения -  1 год 

 
 

№ Наименование 

предмета 

Количество  

аудиторных часов   

в неделю 

1 Хор 1 

2 Коллективное музицирование 1 

3 Ритмика  1 

4 Игровое сольфеджио 1 

5 Всего: 4 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Продолжительность уроков – 30 минут. 

2. Для профилактики утомления учащихся в середине занятий необходимо 

применять смену вида деятельности детей. 

3. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме от 4-х человек (в среднем 8 

человек). 

 

 

 

5. УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 
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модуля «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ  АНГЛИЙСКИЙ»  

(для детей в возрасте 4+) 

 

           Цель: создание комфортной развивающей среды через обучение 

элементарным навыкам общения на английском языке. 
 

Задачи:   
- формирование у детей мотивации и интереса к изучению английского языка через 

привлечение занимательного соответствующего возрасту материала;  

- формирование необходимых артикуляционных навыков, обучение элементарным 

навыкам разговорной речи на основе базовых речевых образцов;  

- развитие навыков говорения и понимания английского языка на основе игровых 

технологий обучения;  

- развитие творческой активности, эмоциональности и элементов артистизма 

каждого ребенка;  

- развитие интеллектуальных способностей ребенка: памяти, мышления, внимания; 

-  создание положительной эмоциональной атмосферы на занятиях;  

- выявление потенциальных возможностей к обучению иностранному языку каждого 

учащегося и создание благоприятных условий для их развития. 
 

 

Срок обучения -  1 год 

 

 

№ Наименование 

предмета 

Количество  

аудиторных часов   

в неделю 

1 Английский язык 

 

2 

2 Всего: 

 

2 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

1. Продолжительность уроков – 30 минут для детей дошкольного возраста (4-6 

лет), 40 минут – для детей школьного возраста (7+). 

2. Для профилактики утомления учащихся в середине занятий необходимо 

применять смену вида деятельности детей. 

3. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме от 4-х человек (в среднем 8 

человек). 
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