МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №8 «РАДУГА»
городского округа Самара

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
по организации платных образовательных услуг

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по организации платных образовательных услуг
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Полное наименование учреждения – муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 8 «Радуга» городского округа
Самара
Сокращённое наименование – МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара
Учредитель – Департамент образования Администрации г.о. Самара
Лицензия: № 6773 от 27 апреля 2016 г.
Постановление Администрации Кировского района г. Самары о регистрации
юридического лица: №297 от 25 января 1998 г.
Устав: №374 от 18 ноября 2015 г.
Директор – Сморкалова Елизавета Вольфовна
Действующий статус ОУ:
Организационно-правовая форма
Вид образовательного учреждения
Год основания
Юридический (фактический) адрес
Телефон/факс
E-mail
WWW-сервер

муниципальное бюджетное учреждение
школа
1990 год
443095, г. Самара, ул. Г. Димитрова, 39
(846) 956-02-29
school.raduga@mail.ru
www.raduga-samara.ru

Детская школа искусств №8 «Радуга» – учреждение дополнительного образования
высшей категории, трехкратный победитель Областного конкурса учреждений
дополнительного образования детей (2002 г., 2008 г., 2016 г.), включена в
Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 2017»
(www.leading-education), лауреат конкурса «100 лучших школ России» за 2014 год
в номинации «Лучшая школа искусств», Победитель Всероссийского смотра
образовательных организаций - 2017 г., включена во Всероссийский реестр «Книга
почета» организаций, активно участвующих в социально-экономическом развитии
субъектов федерации и муниципальных образований (2017 г.), Победитель
Общероссийского рейтинга школьных сайтов – 2017.
На сегодняшний день она объединяет более 2000 учащихся в возрасте от 4 до 18 лет.
Школа искусств «Радуга» ведет образовательную деятельность на базе средних
общеобразовательных школ №№ 47, 78, 73, 101; школы-интерната №117 для слабослышащих
детей; детского сада № 75. Также в структуру ДШИ №8 «Радуга» входят Подростковый клуб
«Товарищ -2» и Арт-студия.
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В школе искусств №8 «Радуга» шесть отделений: музыкально-инструментальное,
вокально-хоровое, отделение изобразительного искусства, отделение народной культуры,
отделение хореографии, театральное отделение. Широко развита сеть дошкольных групп
(как на базе каждого отделения Школы, так и группы подготовки в детском саду №75).

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
В ДШИ №8 «Радуга» образовательный процесс осуществляется в соответствии с
учебным планом, разработанным на основе:
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
• Концепции развития дополнительного образования в РФ (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р)
• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. № 996-р)
• Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»
• Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
• ГК РФ (часть первая). Федерального закона от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(с последующими изменениями и дополнениями);
• ГК РФ (часть вторая) Федерального закона от 26.01.96 № 14-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями);
• Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
• Правил оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706;
• Устава МБУ ДО «ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Самара.
Цель учебного плана ДШИ №8 «Радуга» – создание условий для качественного
образовательного
процесса
художественно-эстетической
направленности,
соответствующего потребностям и интересам социума.
Учебный план направлен на реализацию миссии, целей и задач ДШИ.
Реализация платных образовательных услуг осуществляется на базе средних
общеобразовательных школ №47,78 и П/К «Арт-студия» посредством реализация
краткосрочных дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.
Учебный план рассчитан на 33 учебные недели c 1 cентября 2018 г. по 31 мая
2019 г. (см. Приложение «Календарный план-график на 2018-19 уч. год).
Срок обучения – 1 год (9 месяцев).
Возраст обучающихся – 4 -18+ (включая взрослых).
Предполагает три уровня обучения: начальный (стартовый), базовый,
углубленный.

МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара

3

Начальный (стартовый) уровень обучения предназначен для всех желающих
обучиться по той или иной образовательной программе, вне зависимости от возраста и без
начальной стартовой подготовки. Набор на данный уровень обучения осуществляется без
конкурсного отбора.
Базовый уровень обучения предназначен для тех, кто уже имеет определённую
базовую подготовку в той или иной образовательной области (например, для учащихся
среднего школьного возраста, прошедших несколько лет обучения в детских школах
искусств и т.п.)
Углубленный уровень обучения рассчитан на учащихся старшего школьного
возраста (взрослых), имеющих основную базовую подготовку в той или иной
образовательной области (например, обучение в школах искусств в течение 5 лет и т.п.).
Углубленный уровень обучения предполагает максимальное раскрытие творческого
потенциала учащегося, его профориентацию.
На уровне организации образовательной деятельности ребенка и педагога учебный
план ДШИ предполагает разнообразные виды занятий (групповые и индивидуальные,
факультативы, уроки, лекции, репетиции, творческие вечера, концерты, конкурсы),
включенные как в образовательные программы отдельных объединений, так и учреждения
в целом.
Выполнение учебного плана ДШИ №8 «Радуга» контролируется администрацией
образовательного учреждения:
− ежемесячно по журналам педагогов;
− по выполнению учебно-тематических (календарно-тематических) планов
образовательных программ педагогов.
Формы контроля: посещение занятий, открытых мероприятий, творческих отчётов,
выставок, презентаций; изучение и утверждение образовательных программ и календарнотематических планов.
Учебный план реализуется по утвержденному на каждый учебный год расписанию
занятий и является основой для разработки конкретных календарных, поурочных,
индивидуальных планов в соответствии с требованиями, сформулированными в каждой
отдельно взятой образовательной программе.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ
В ДШИ №8 «Радуга» реализация платных образовательных услуг осуществляется
на основе краткосрочных дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
программ, соответствующих рекомендациям Министерства образования РФ (Письмо
Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей») в целях удовлетворения потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, организации
свободного времени учащихся.
Программы, адаптированные педагогом, имеют личностный характер, разработаны
с учетом потребностей детей, их родителей, образовательных учреждений города,
особенностей социально-экономического развития Кировского района г. Самары,
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направлены на развитие личности ребёнка и строятся с учетом дифференцированного и
индивидуального образования, воспитания, развития детей и подростков, вариативность
программ позволяет создать индивидуальный образовательный маршрут для одаренных
учащихся.
К содержательным особенностям программного обеспечения ДШИ №8 «Радуга»
можно отнести:
− многообразие функций, видов деятельности и дополнительных образовательных
программ художественной направленности;
− индивидуальный подход в сочетании с социальной направленностью деятельности;
− возможность индивидуальной работы с одаренными детьми;
− реализация вариативных, дифференцированных, модульных и комплексных
образовательных программ;
− инновационный характер деятельности;
− предоставление возможности ребенку получить раннюю профессиональную
подготовку.

Перечень
краткосрочных
дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных программ художественной направленности:
1. Краткосрочная модульная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Музыкант-виртуоз»
Разработчики: Мухаметова Е.В., Гриневич Г.Н., Рябоконь О.Н., Тихонов С.В.,
Померанцева Е.М., Алимов Э.Э., ПДО ДШИ №8 «Радуга»
2. Краткосрочная модульная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Любительское музицирование»
Разработчики: Головлева Е.О., Тихонов С.В., Гриневич Г.Н., Королева М.В.,
Арюткин В.А., Померанцева Е.М., Демакова Т.В., Дубинкина Д.В., Кудрякова
О.Ю., ПДО ДШИ №8 «Радуга»
3. Краткосрочная модульная образовательная программа «Путь в музыку» (для
дошкольников)
Разработчики: Кузнецова Е.А., Кудрякова О.Ю., Тихонов С.В., Белоглазова О.Б.,
Гладкая О.А., Чайка И.Б., Ельченко С.Г., ПДО ДШИ №8 «Радуга»
4. Краткосрочная образовательная программа «Индивидуальное сольфеджио»
Разработчик: Адриановская Е.Л., ПДО ДШИ №8 «Радуга»
5. Краткосрочная образовательная программа «Лира» (вокал)
Разработчик: Ельченко С.Г., Кашина Е.Ю., ПДО ДШИ №8 «Радуга»
6. Краткосрочная образовательная программа «Фольклорный театр»
Разработчик: Чайка И.Б., Фатеева М.И., Финогенова С.П., ПДО ДШИ №8 «Радуга»
7. Краткосрочная образовательная программа «Мини-па» (хореография для
дошкольников)
Разработчик: Горбачева Е.Ф., Гладкая О.А., ПДО ДШИ №8 «Радуга»
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8. Краткосрочная образовательная программа «Сценическая практика»
(хореография)
Разработчик: Гришаенко Т.Н., Глазкова Л.В., Аргасцева Е.В., Гладкая О.А., Федин
Ф.С., ПДО ДШИ №8 «Радуга»
9. Краткосрочная образовательная программа «Основы актерского мастерства
(драматическое искусство)»
Разработчик: Михайлов В.Н., ПДО ДШИ №8 «Радуга»
10. Краткосрочная модульная образовательная программа «Радуга творчества»
Разработчик: Куликова Е.В., Фанатов Д.А., Савельева Е.С., Финагеева Е.В.,
Волкова Д.В., Сидорова С.В., ПДО ДШИ №8 «Радуга»
11. Краткосрочная образовательная программа «Студия мультипликации «Гусь
лапчатый»
Разработчик: Финагеева Е.В., ПДО ДШИ №8 «Радуга»
12. Краткосрочная образовательная программа «Театр моды «Акцент»
Разработчик: Штирбу О.В., ПДО ДШИ №8 «Радуга»
13. Краткосрочная образовательная программа «Веселая кисточка» (изобразительное
искусство для дошкольников)
Разработчик: Фанатов Д.А, Савельева Е.С., ПДО ДШИ №8 «Радуга»
14. Краткосрочная образовательная программа «Школа раннего развития
«Колибри»
Разработчик: Зубкова В.Ю., ПДО ДШИ №8 «Радуга»
15. Краткосрочная образовательная программа «Живопись (tempera)»
Разработчик: Зубкова В.Ю., ПДО ДШИ №8 «Радуга»
16. Краткосрочная образовательная программа «Живопись маслом»
Разработчик: Зубкова В.Ю., ПДО ДШИ №8 «Радуга»
17. Краткосрочная образовательная программа «Юный скульптор»
Разработчик: Никитин Н.С., ПДО ДШИ №8 «Радуга»

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
Модель организации художественно-эстетического развития детей в ДШИ №8
«Радуга» выстроена на основе взаимодействия и взаимосвязи различных видов искусств,
что предусматривает изучение различных видов искусства как проявление целостной
художественной культуры через анализ, сопоставление общехудожественного,
музыкального, изобразительного, выразительного и словесного.
Большинство педагогов сочетает в своей работе традиционные и инновационные
методы обучения. Среди педагогических технологий, применяемых в образовательном
процессе можно выделить следующие:
➢ информационные (формирование знаний, умений, навыков);
➢ операциональные (формирование способа умственных действий);
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➢ эмоциональные, нравственные (формирование сферы эстетических и нравственных
отношений);
➢ эвристические (развитие творческих способностей).
Используются современные образовательные технологии (СОТ):
1. Технологии на основе гуманно-личностной ориентации:
• педагогика сотрудничества,
• гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили
2. Активные методы обучения:
• игровые технологии
• проблемное обучение
• проектное обучение
• технология модерации
3. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса:
• уровневая дифференциация
• групповое обучение
• технология взаимообучения
• коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко)
• коллективная творческая деятельность (И.П.Иванов)
• технология модульного обучения
4. Технологии на основе дидактического усовершенствования и реконструирования
материала:
• «Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов)
• укрупнение дидактических единиц – УДЕ (П.М. Эрдниев)
• концепция поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин,
М.Б.Волович)
• программированное обучение (Н.Ф.Талызин, Т.А.Ильина)
• модели интеграции содержания в учебных дисциплинах
• технологии концентрированного обучения
5.Авторские педагогические технологии
• концепция музыкального развития ребенка Б.М. Теплова
• технология творческого музыкального воспитания Г.А. Струве
• технология преподавания изобразительного искусства в школе «Образ и мысль»
• технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей
учебного материала (В.Ф.Шаталов)
6. Технологии развивающего обучения:
• развивающее обучение с направленностью на развитие творческих качеств
личности (И.П.Волков, Г.С.Альтшуллер, И.П.Иванов)
• технология саморазвивающего обучения (Г.К.Селевко)
7. Компетентностно-ориентированные технологии:
• технология самообразования и саморазвития человека
• технология самопознания
8. Социально-воспитательные технологии:
• социальное проектирование
• технология развития самостоятельности
10. Информационно-коммуникационные технологии;
11. Здоровьесберегающие технологии;
12. Арт-терапия;
13. Сказкотерапия;
14. Глинотерапия.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по организации платных образовательных услуг
В МБУ ДО «ДШИ № 8 «Радуга» г.о. САМАРА
Проведения занятий осуществляется по адресам:
г. Самара, ул. Г. Димитрова, 39 (МБОУ Школа №47)
г. Самара, ул. Московское шоссе, 125 (МБОУ Школа №78)
№
п/п

Дополнительные программы

Возраст
обучающихся

1.

Краткосрочная модульная
образовательная программа
«МУЗЫКАНТ-ВИРТУОЗ»
A. «Виртуоз. Инструмент:
скрипка»
B. «Виртуоз. Инструмент:
саксофон»
C. «Виртуоз. Инструмент:
флейта, кларнет»
D. «Виртуоз. Инструмент:
фортепиано»
E. «Виртуоз. Ударные
инструменты»
F. «Абитуриент»
Краткосрочная модульная
образовательная программа
«ПУТЬ В МУЗЫКУ»
A. «Путь в музыку»
(фортепиано)
B. «Путь в музыку» (гитара)
C. «Путь в музыку» (вокал)
D. «Путь в музыку»
(скрипка)
E. «Путь в музыку»
(флейта)
F. Комплексная программа
для дошкольников:
хореография,
элементарное
музицирование (ОРФпедагогика)
Краткосрочная модульная
образовательная
программа
«ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ
МУЗИЦИРОВАНИЕ»
A. «Музицирование.
Духовые инструменты»
B. «Музицирование.
Гитара»
C. «Музицирование.
Аккордеон»
D. «Музицирование.

6 - 16+

Кол-во Длительность
часов
занятия
в
неделю
индивидуально
1
40 мин.

6 - 16+

индивидуально

1

40 мин.

6 - 16+

индивидуально

1

40 мин.

6 - 16+

индивидуально

1

40 мин.

6 - 16+

индивидуально

1

40 мин.

6 - 16+

индивидуально

1

40 мин.

14 - 16+
4-7

индивидуально
индивидуально

2
2 (3)

40 мин.
40 мин.

4-7

индивидуально

2

40 мин.

4-7
4-7
4-7

индивидуально
индивидуально
индивидуально

2
2
2

40 мин.
40 мин.
40 мин.

4-7

индивидуально

2

40 мин.

4-7

от 5 чел.

2

30 мин.

6 - 16+

индивидуально

1

40 мин.

6 - 16+

индивидуально

1

40 мин.

6 - 16+

индивидуально

1

40 мин.

6 - 16+

индивидуально

1

40 мин.

6 - 16+

индивидуально

1

40 мин.

2.

3.

Кол-во
обучающихся в
группе
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E.
F.
G.
H.

I.
J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Клавишный синтезатор»
«Музицирование. Баян»
«Музицирование.
Балалайка»
«Музицирование.
Фортепиано»
«Музицирование. Общее
фортепиано» (для тех,
кто уже владеет любым
другим инструментом)
«Музицирование.
Скрипка»
«Музицирование. Домра»

Краткосрочная
образовательная программа
«ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
СОЛЬФЕДЖИО»
Краткосрочная модульная
образовательная программа
«ЛИРА» (вокал)
A. «Академический
вокал»
B. «Эстрадное пение»
C. «Абитуриент. Вокал»
Краткосрочная
образовательная программа
«ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР»
Фольклорный театр «Потеха»
(начальный уровень)
Фольклорный театр
«Береста», «Слобода»,
«Вольница» (базовый,
углубленный уровень)
Краткосрочная модульная
образовательная программа
«РАДУГА ТВОРЧЕСТВА»
A. «Веселая кисточка»
B. «Юный художник»
C. «Мультипликация»
D. «Дизайн и
компьютерная
графика»
E. «Декоративноприкладное
искусство»
Краткосрочная
образовательная программа
«ТЕАТР МОДЫ «АКЦЕНТ»
Краткосрочная
образовательная программа
«СТУДИЯ
МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
«ГУСЬ ЛАПЧАТЫЙ»

6 - 16+
6 - 16+

индивидуально
индивидуально

1
1

40 мин.
40 мин.

6 - 16+

индивидуально

1

40 мин.

6 - 16+

индивидуально

1

40 мин.

6 - 16+

индивидуально

1

40 мин.

6 - 16+

индивидуально

1

40 мин.

6 - 16+

индивидуально

1,5

60 мин.

индивидуально

1

40 мин.

6-16 лет

индивидуально

1

40 мин.

6-16 лет
14-18 лет
6 - 16+

индивидуально
индивидуально
от 8 чел.

1
2
2 (1)

40 мин.
40 мин.
40 мин.

6 - 10

от 8 чел.

1

40 мин.

6 - 16+

от 8 чел.

2

40 мин.

4-16+

от 8 чел.

1-4

30-40 мин.

4-6
6-10
11-14+
12-16+

8-16 чел.
10-16 чел.
10-16 чел.
10-16 чел.

4
4
3
3

30 мин.
40 мин.
40 мин.
40 мин.

7-15 +

10-16 чел.

2 (4)

40 мин.

11-16+

10-16 чел.

3

40 мин.

9-12+

10-16 чел.

4

40 мин.

6 - 16+
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10.

Краткосрочная
образовательная программа
«МИНИ-ПА» (хореография
для дошкольников)

4-6

8-16 чел.

2

30 мин.

11.

Краткосрочная
образовательная программа
«СЦЕНИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА» (хореография)

6 - 16+

от 8 чел.

2

40 мин.

12.

Краткосрочная
образовательная программа
«ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО
МАСТЕРСТВА»
(драматическое искусство)

10-16+

8-12 чел.

3

40 мин.

13.

Краткосрочная
образовательная программа
«ЮНЫЙ СКУЛЬПТОР»

10-11

7-12 чел.

3

40 мин.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по организации платных образовательных услуг
В МБУ ДО «ДШИ № 8 «Радуга» г.о. САМАРА
Проведения занятий осуществляется в «АРТ-СТУДИИ» по адресу: г. Самара, Самарский
район, ул. Самарская /ул. Ульяновская, 19/199/208
№
п/п

Дополнительные программы

1.

Краткосрочная
образовательная программа
«Веселая кисточка»
(изобразительное искусство
для дошкольников)
Краткосрочная
образовательная программа
«Школа раннего развития
«Колибри»

2.

3.

4.

5.

Краткосрочная
образовательная программа
«Живопись маслом»
Краткосрочная
образовательная программа
«Живопись (tempera)»
Краткосрочная
образовательная программа
«Изобразительное
искусство для
начинающих»

Возраст
обучающихся

Кол-во
обучающихся в
группе

Кол-во
часов
в
неделю

Длительность
занятия

4-6 лет

10

4

30 мин.,
перемена
10 мин.

4-6 лет

10

4

30 мин.,
перемена
10 мин.

от 16 и старше

10

3

60 мин.,
перемена
10 мин

от 7 лет и
старше

10

3

60 мин.,
перемена
10 мин

от 7 (6) лет и
старше

10

2

40 мин.,
перемена
10 мин.

Приложение
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