
 



Федерации «Об образовании», другими законодательными и нормативными 

актами. 

1.7. Отделение эстетического воспитания «Радуга» осуществляет свою 

деятельность на базе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ханкайская детская школа искусств» с 

использованием ее материальной базы. Режим работы регулируется 

руководством школы. 

1.8. Оплата труда преподавателей эстетического отделения производится на 

основании табеля учета рабочего времени, согласно положения об оплате 

труда работников МБУ ДО «ХДШИ» 

 

II Задачи отделения эстетического развития 
Основными задачами набора и обучения учащихся эстетического отделения 

«Радуга» являются : 

1.Выявление одаренных детей и их практическая подготовка к обучению в 

школе искусств по различным видам искусств. 

2. Развитие преемственности эстетических направлений между детским 

садом и школой. 

3. Приобщение детей дошкольного возраста к системе эстетического 

воспитания и образования, познание мира искусства. 

4. Формирование познавательной активности и умения творчески применять 

полученные знания, умения, навыки. 

 

III Организация учебного процесса 
При организации образовательного процесса на отделении эстетического 

развития и подготовки детей к обучению в детской школе искусств, школа 

руководствуется следующим: 

3.1.Учащиеся должны посещать школу не более четырех раз в неделю. 

3.2. Занятия с учащимися дошкольного возраста проводятся с 15,00 до 18,30, 

как самое оптимальное время для дошкольников. 

3.3. Продолжительность непрерывных занятий от 25 минут (для учащихся 3-

4 лет) до 35 минут (для учащихся 5-6 лет). 

3.4. Количество занятий в день – не более двух. 

3.5. Основными в обучении дошкольников являются комплексные занятия, 

использующие различные виды учебной деятельности в игровой форме. 

Форма занятий – групповая. 

3.6. Количественный состав групп в среднем 8 – 15 человек. 

3.7. Для профилактики, при утомлении детей, в середине занятий 

необходимо применять смену вида активности детей. 

3.8. Учащиеся эстетической группы занимаются по предметам: 

   - ритмика – 1 час в неделю; 

   - слушание музыки –1 час в неделю; 

   - рисование – 1 час в неделю; 

   - лепка – 1 час в неделю; 

   - предмет по выбору – 1 час в неделю. 



3.9.  

   - по окончании курса обучения эстетического отделения учащиеся, 

изъявившие желание продолжить обучение, зачисляются в 1 класс по 

выбранному направлению; 

   - учащиеся, желающие в дальнейшем обучаться на музыкальном отделении 

после 1 года обучения, получают дополнительное обучение на музыкальном 

инструменте; 

   - предмет по выбору определяет школа, руководствуясь «Примерными 

учебными планами образовательных программ по видам искусств для ДШИ» 

(Москва 2003г. Министерство культуры Российской Федерации, научно – 

методический центр по художественному образованию); 

   - перечень предметов, предлагаемых учащимся эстетического отделения, 

утверждается руководством школы с учетом мнения педагогического совета 

до начала учебного года. 

3.10. Примерный перечень предметов по выбору: 

   - ансамбль (вокальный, фольклорный и др.); 

   - иностранный язык; 

   - музыкальный инструмент; 

   - этикет; 

   - риторика; 

   - логическое мышление; 

   - занятия с логопедом и др. 

Предметы по выбору предоставляются при наличии преподавателей по 

данным дисциплинам. 

3.11. Обязательными для посещения учащимися являются предметы: 

- ритмика; 

- слушание музыки; 

- рисование (живопись); 

- лепка (декоративно-прикладное искусство). 

По желанию учащихся и родителей директор школы имеет право 

освобождать учащихся от предмета по выбору. Образовавшийся резерв часов 

может быть использован по усмотрению руководства школы. 

3.12. Эстетическое отделение самостоятельно в выборе системы оценок. 

3.13. При приеме учащихся администрация школы обязана ознакомить 

родителей (лиц их заменяющих) с настоящим Положением, Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка, а также другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.14. В случае поступления жалоб и заявлений о нарушении условий 

обучения и воспитания детей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и настоящим Положением, Уставом, 

проводится проверка фактов, указанных в жалобе или заявлении. 

3.15. Отчисление обучающихся на эстетическом отделении осуществляется 

по следующим причинам: 

   - за пропуски занятий (месяц и более) без уважительной причины; 

   - по заявлению родителей (лиц их заменяющих). 



IV Сроки обучения и условия родительского взноса 

Срок обучения на эстетическом отделении 2 года. 

 

 

V Заключительное положение 
По окончанию курса обучения обучающимся выдается документ об 

окончании образовательной программы по эстетическому отделению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Учебный план отделения эстетического развития детей для 

 

 подготовки к обучению в детской школе искусств 

 

 

Количество учебных недель – 36                                   Срок обучения – 2 

года 

 

 

№ п/п Наименование предмета Количество уроков в 

неделю 

 

1 

 

Ритмика 

 

 

1 

 

2 

 

Музыка 

 

 

1 

 

3 

 

Рисунок 

 

 

1 

 

4 

 

Лепка 

 

 

1 

 

5 

 

Предмет по выбору 

 

 

1 

                                       Всего уроков: в 

неделю 

                                                                  в месяц 

                                                                  в год 

5 

20 

180 

 


