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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Образовательная деятельность МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково  

направлена на 

− формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии,  

− обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического воспитания учащихся, 

− выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, 

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся, 

− социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, 

− формирование общей культуры учащихся. 

 

1.2. Нормативной основой для организации образовательной деятельности МБУДО 

ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково являются 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 

2. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

4. Письмо Минобрнауки России «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей» от 11.12.2006 №06-1844, 

5. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная  

распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р. 

6. Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020г.г., утвержденная  

распоряжением Правительства РФ от 15.04. 2014 г. № 295. 

7. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 191-01-

39/06-ги «Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в 

детских школах искусств по видам искусств», 

8. Устав МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково, 

9. Локальные акты МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково, 

10. Муниципальное задание 

11. Постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020г. №16-пг «О введении 

режима повышенной готовности на территории Тверской области»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

13. Письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020г.№ 02/960-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения COVID-19»; 

14. Приказ Министерства образования Тверской области от 03.09.2020 №838/ПК «Об 
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организации учебного процесса в муниципальных общеобразовательных 

организациях Тверской области в 2020-2021 учебном году»; 

15. Федеральный закон РФ «О персональных данных» ФЗ-152; 

 

1.3. Цель образовательной деятельности МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково – 

формирование нравственной и творческой личности, интегрированной в национальную и 

мировую культуру. 

Задачи: 

− обучить основам музыкального, театрального, изобразительного, декоративно-

прикладного творчества; 

− познакомить с историей искусств, дать представление о многообразии стилей и 

направлений в искусстве и народном творчестве; 

− познакомить с православной, народной культурой, традициями казачества; 

− создавать условия для творческой самореализации детей, способствовать приобретению 

ими позитивного социального опыта через участие в фестивалях, концертах, творческих 

встречах, форумах, благотворительных акциях; 

− воспитать чувство товарищества, личной ответственности. 

1.4. В реализации образовательной программы МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково 

участвуют дети в возрасте 6-18 лет. 

1.5. Образовательная деятельность осуществляется в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. Учебная деятельность осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (ДООП).  

1.6. Форма обучения по всем реализуемым дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам – очная. 

1.7. В образовательном процессе используются различные формы организации занятий – 

групповая (от 11 человек), мелкогрупповая (4-10 человек, от 2-х человек), индивидуальные 

занятия, что отражено в учебном плане и реализуемых ДООП. 

1.8. Формы проведения аудиторных занятий и формы подведения итогов реализации 

ДООП определены в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах. 

 

2. Содержание образовательной программы  

МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково  

 

МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева г. Конаково реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы художественной, технической и 

социально-гуманитарной направленностей в двух структурных подразделениях – Детской 

хоровой школе-студии (ДХШС) и Доме народного творчества (ДНТ). 

 

№ 

п/п 

Дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы (ДООП) 

 

Рабочие программы учебных предметов (РП) 

Детская хоровая школа-студия 

1.  ДООП 

 «Младший хор» 

1) РП учебного предмета «Хор», 

2) РП учебного предмета «Вокал», 

3) РП учебного предмета «Сольфеджио», 

4) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)», 

5) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(скрипка)», 

6) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)», 

7) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(баян/аккордеон)», 

8) РП учебного предмета «Основы нравственной психологии» 



 4 

2.  ДООП 

 «Кандидатский 

хор» 

1) РП учебного предмета «Хор», 

2) РП учебного предмета «Вокал», 

3) РП учебного предмета «Сольфеджио», 

4) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)», 

5) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(скрипка)», 

6) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)», 

7) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(баян/аккордеон)», 

8) РП учебного предмета «Основы нравственной психологии» 

3.  ДООП 

«Концертный хор» 

1) РП учебного предмета «Хор», 

2) РП учебного предмета «Вокал» 

4.  ДООП «Музыка от 

А до Я» 

1) РП учебного предмета «Сольфеджио», 

2) РП учебного предмета «Музыкальная литература», 

3) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)», 

4) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(скрипка)», 

3) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент(гитара), 

4) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(баян/аккордеон)», 

5) РП учебного предмета «Основы нравственной психологии» 

5.  ДООП  «Юношеский хор» 

6.  ДООП «Хор 

«Домисолька» 

1) РП учебного предмета «Хор», 

2) РП учебного предмета «Основы нравственной психологии» 

7.  ДООП «Хор 

«Мальчишки» 

1) РП учебного предмета «Хор», 

2) РП учебного предмета «Основы нравственной психологии» 

8.  ДООП «Хор 

«Солнышко» 

1) РП учебного предмета «Хор», 

2) РП учебного предмета «Основы нравственной психологии» 

9.  ДООП 

«Инструментальное 

исполнительство – 

младшая ступень» 

1) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)», 

2) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(скрипка)», 

3) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)», 

4) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(баян/аккордеон)», 

5) РП учебного предмета «Ансамбль», 

6) РП учебного предмета «Сольфеджио»,  

7) РП учебного предмета «Музыкальная литература», 

8) РП учебного предмета «Дополнительный инструмент» 

10.  ДООП 

«Инструментальное 

исполнительство – 

старшая ступень» 

1) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)», 

2) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(скрипка)», 

3) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)»,  

4) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(баян/аккордеон)», 

5) РП учебного предмета «Ансамбль», 

6) РП учебного предмета «Сольфеджио», 

7) РП учебного предмета «Музыкальная литература», 

8) РП учебного предмета «Дополнительный инструмент», 

9) РП учебного предмета «Чтение нот с листа» 

11.  ДООП 1) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 
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«Инструментальное 

исполнительство – 

ступенька к 

мастерству» 

(фортепиано)», 

2) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(скрипка)», 

3) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)»,  

4) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(баян/аккордеон)» 

12.  ДООП «Группа 

«Казачата» 

кадетского казачьего 

клуба «Станица» 

1) РП учебного предмета «Хор», 

2) РП учебного предмета «Вокал», 

3) РП учебного предмета «Сольфеджио», 

4) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)», 

5) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(скрипка)», 

6) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)», 

7) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(баян/аккордеон)», 

8)  РП учебного предмета «Основы нравственной психологии»  

13.  ДООП 

художественной 

направленности 

«Группа «Кадеты» 

кадетского казачьего 

клуба «Станица» 

1) РП учебного предмета «Хор», 

2) РП учебного предмета «Вокал», 

3) РП учебного предмета «Сольфеджио», 

4) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)», 

5) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(скрипка)», 

6) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)», 

7) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(баян/аккордеон)»  

14.  ДООП социально-

гуманитарной 

направленности 

«Группа «Кадеты» 

кадетского казачьего 

клуба «Станица» 

1) РП учебного предмета «Строевая подготовка», 

2) РП учебного предмета «Стрельба», 

3) РП учебного предмета «История казачества», 

4) РП учебного предмета «Основы нравственной психологии» 

15.  ДООП 

художественной 

направленности 

«Группа 

«Станичники» 

кадетского казачьего 

клуба «Станица» 

1) РП учебного предмета «Хор», 

2) РП учебного предмета «Вокал», 

3) РП учебного предмета «Сольфеджио», 

4) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)», 

5) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(скрипка)», 

6) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара), 

7) РП учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(баян/аккордеон)» 

16.  ДООП социально- 

гуманитарной 

направленности 

«Группа 

«Станичники» 

кадетского казачьего 

клуба «Станица» 

1) РП учебного предмета «Строевая подготовка», 

2) РП учебного предмета «Стрельба», 

3) РП учебного предмета «История казачества», 

4) РП учебного предмета «Основы нравственной психологии» 

17.  ДООП социально- 

гуманитарной 

направленности 

«Младшая группа 

1) РП учебного предмета «Театральные игры», 

2) РП учебного предмета «Художественное слово», 

3) РП учебного предмета «Ритмика», 

4) РП учебного предмета «Беседы о театре» 
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детского 

музыкального театра 

«Лукоморье» 

18.  ДООП социально- 

гуманитарной 

направленности 

«Старшая группа 

детского 

музыкального театра 

«Лукоморье» 

1) РП учебного предмета «Основы актёрского мастерства», 

2) РП учебного предмета «Художественное слово», 

3) РП учебного предмета «Основы сценического движения», 

4) РП учебного предмета «Беседы о театре» 

19.  ДООП 

художественной 

направленности 

«Театральная труппа 

детского 

музыкального театра 

«Лукоморье» 

1) РП учебного предмета «Основы актёрского мастерства», 

2) РП учебного предмета «Основы сценического движения», 

3) РП учебного предмета «Танец», 

4) РП учебного предмета «Хор», 

5) РП учебного предмета «Подготовка сценических номеров» 

20.  ДООП 

художественной 

направленности 

«Театральная труппа 

– ступенька к 

мастерству» 

детского 

музыкального театра 

«Лукоморье» 

1) РП учебного предмета «Основы актёрского мастерства», 

2) РП учебного предмета «Основы сценического движения», 

3) РП учебного предмета «Танец», 

4) РП учебного предмета «Хор», 

5) РП учебного предмета «Подготовка сценических номеров» 

Дом народного творчества 

1.  ДООП 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

1) РП учебного предмета «Рисунок», 

2) РП учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: 

керамика (Конаковский фаянс)», 

3) РП учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: 

керамика (роспись)», 

4) РП учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: 

керамика (народная игрушка)», 

5) РП учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: 

машинная вышивка», 

6) РП учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: 

ручная вышивка», 

7) РП учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: 

бисероплетение», 

8) РП учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: 

иконопись», 

9) РП учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: 

роспись по дереву», 

10) РП учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: 

мягкая игрушка», 

11) РП учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: 

лепка», 

12) РП учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: 

валяние» 

13) РП учебного предмета «Декоративно-прикладное творчество: 

кружевоплетение на коклюшках» 

2.  ДООП 

«Декоративно-

1) РП учебного предмета «Рисунок», 

2) РП учебного предмета «Декоративно-прикладное 
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прикладное 

творчество – 

ступенька к 

мастерству» 

творчество: керамика (Конаковский фаянс)», 

3) РП учебного предмета «Декоративно-прикладное 

творчество: машинная вышивка», 

4) РП учебного предмета «Декоративно-прикладное 

творчество: мягкая игрушка», 

5) РП учебного предмета «Декоративно-прикладное 

творчество: роспись по дереву» 

3.  ДООП «Изостудия» 1) РП учебного предмета «Рисунок», 

2) РП учебного предмета «Живопись», 

3) РП учебного предмета «Краеведение» 

4.  ДООП «Юный 

искусствовед-

краевед» 

1) РП учебного предмета «Беседы об искусстве», 

2) РП учебного предмета «История ремёсел Тверского края», 

3) РП учебного предмета «Краеведение» 

5.  Адаптивная ДООП 

«Кружок керамики» 

 

6.  ДООП  

«Волшебный 

карандаш» 

1) РП учебного предмета «Рисунок», 

2) РП учебного предмета «Живопись», 

3) РП учебного предмета «Композиция», 

4) РП учебного предмета «Беседы об искусстве» 

7.  ДООП технической 

направленности 

«Резьба по дереву» 

 

 

3. Календарный учебный график МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково  

на  2021 – 2022 учебный год 

I. Образовательная деятельность осуществляется в течение всего календарного года: 

▪ 35 недель учебной деятельности в условиях Центра; 

▪ 17 недель внеучебной деятельности (экскурсии, паломнические поездки, 

участие в фестивалях, конкурсах, подготовка к выставкам, посещение музеев и 

театров,  концертная деятельность, участие в муниципальных, районных, 

областных мероприятиях, самостоятельная работа по индивидуальным учебным 

планам). 

II. Начало учебного года 01 сентября 2021 года. 

III. Окончание учебного года 31 мая 2022 года. 

IV. Продолжительность учебных четвертей образовательной деятельности: 

▪ 1-ая четверть- с 01 сентября по 24 октября 2021 года (8 недель); 

▪ 2-ая четверть- с 01 ноября по 26 декабря 2021 года (8 недель); 

▪ 3-я четверть- с 10 января по 20 марта 2022 года (10 недель); 

▪ 4-ая четверть- с 28 марта по 31 мая 2022 года (9 недель). 

V. Сроки и продолжительность каникул: 

▪ С 25 октября  по 31 октября 2021 года (1 неделя); 

▪ С 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года (2 недели); 

▪ С 21 марта по 27 марта 2022 года (1 неделя); 

▪ С 01 июня по 31 августа 2021 года (13 недель). 

Возможно изменение сроков каникул с целью соответствия каникулам в ООУ. 

VI. Сроки проведения промежуточной  и итоговой аттестации с 16 по 31 мая 2022 

года. 

VII. Режим занятий обучающихся определяется Учреждением: 

Учреждение работает по семидневной учебной неделе. 
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Продолжительность занятий в выходные и каникулярные дни не более 4 академических 

часов в день. 

Понедельник-пятница  Суббота Воскресенье 
8.00.- 20.00. 

Для обучающихся 16-18 лет 

до 21.00 

8. 00. – 20. 00. 

Для обучающихся 16-18 лет 

до 21.00 

8. 00. -20. 00. 

Для обучающихся 16-18 лет до 

21.00 

 

Продолжительность занятий (академический час)  для обучающихся 6 лет (ДООП 

«Младший хор» I год обучения, ДООП «Группа «Казачата» кадетского казачьего клуба 

«Станица»» I год обучения, ДООП «Хор «Солнышко» I, II год обучения) составляет  30 

минут. 

Для обучающихся с 7 лет продолжительность групповых занятий (академический час) 

составляет 45 минут. 

Продолжительность индивидуальных занятий для обучающихся по Дополнительным 

общеобразовательным программам ДХШС составляет 40 минут.  

Между занятиями предусматриваются  перерывы продолжительностью 10 минут. 

 

4. Учебный план МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково  

на  2021–2022 учебный год 

1. Пояснительная записка 

Учебный план регламентирует соединение в учебном процессе  групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий, количество и продолжительность учебных 

занятий по отдельным предметам (в неделю), а также наполняемость учебных групп. 

Учебный план является частью Образовательной программы МБУДО ДЮЦ «Новая 

Корчева» г. Конаково. 

Образовательный процесс в МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково 

осуществляется по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

(ДООП) соответствующего уровня и направленности в двух структурных подразделениях: 

Детской хоровой школе-студии (сокращённое наименование – ДХШС) и Доме народного 

творчества (сокращённое наименование – ДНТ). 

 

В Детской хоровой школе-студии реализуются: 

1) ДООП «Младший хор», 

2) ДООП «Кандидатский хор», 

3) ДООП «Концертный хор», 

4) ДООП «Музыка от А до Я», 

5) ДООП «Юношеский хор», 

6) ДООП «Хор «Домисолька»», 

7) ДООП «Хор «Мальчишки»»,  

8) ДООП «Хор «Солнышко»», 

9) ДООП «Инструментальное исполнительство – младшая ступень», 

10) ДООП «Инструментальное исполнительство – старшая ступень», 

11) ДООП «Инструментальное исполнительство – ступенька к мастерству», 

12) ДООП «Группа «Казачата» кадетского казачьего клуба «Станица»,  

13) ДООП художественной направленности «Группа «Кадеты» кадетского казачьего клуба 

«Станица», 

14) ДООП социально-гуманитарной направленности «Группа «Кадеты» кадетского 

казачьего клуба «Станица», 

15) ДООП художественной направленности «Группа «Станичники» кадетского казачьего 

клуба «Станица», 

16) ДООП социально- гуманитарной направленности «Группа «Станичники» кадетского 

казачьего клуба «Станица», 

17) ДООП социально- гуманитарной направленности «Младшая группа детского 

музыкального театра «Лукоморье», 
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18) ДООП социально- гуманитарной направленности «Старшая группа детского 

музыкального театра «Лукоморье», 

19) ДООП художественной направленности «Театральная труппа детского музыкального 

театра «Лукоморье», 

20) ДООП художественной направленности «Театральная труппа – ступенька к мастерству». 

В Доме народного творчества реализуются: 

21) ДООП «Декоративно-прикладное творчество», 

22) ДООП «Декоративно-прикладное творчество – ступенька к мастерству», 

23) ДООП технической направленности «Резьба по дереву», 

24) ДООП «Изостудия», 

25) ДООП «Юный искусствовед-краевед», 

26) АДООП «Кружок керамики», 

27) ДООП «Волшебный карандаш». 

Учебный план центра состоит из разделов, соответствующих отделениям Детской 

хоровой школы-студии и Дома народного творчества. 

Специфика формирования контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и требования к наполняемости групп 

обусловливают объединение в одну учебную группу обучающихся разных лет обучения.  

В учебных планах ДХШС наряду с нормативными сроками освоения программ 

указаны группы по годам обучения 2021-2022 учебного года. 

При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

ДНТ группы формируются независимо от года обучения. 

 

2. Детская хоровая школа-студия 

 

2.1. Учебный план ДООП «Младший хор» (возраст учащихся 6-7 лет) 

Учащиеся I года обучения – планируемый набор взамен выпускников 2020-2021 

учебного года,  II года обучения – переводной контингент. 

Небольшое количество аудиторных занятий на I году обучения в сравнении с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 

Минкультуры России от 19.11.2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, далее – Рекомендации) позволяет 

высвободить 4 часа для реализации других программ. 

Нормативный срок обучения 2 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения) 

  I 

(2 группа) 

II 

 (1 группа) 

 

1. Учебные предметы 

художественно-творческой 

подготовки: 

2 3  

1.1. Хор 2 2 I, II 

1.2. Вокал - 1 - 

2. Учебный предмет историко-

теоретической подготовки 

- 1  

2.1. Сольфеджио - 1 - 

3. Учебный предмет по выбору: 2 1/2  

3.1. • Основы нравственной 

психологии 

• Музыкальный инструмент 

(фортепиано, скрипка, гитара,  

баян/аккордеон) 

- 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

2 

- 

 

 

 

I, II 

 Всего: 2/4 5/6  



 10 

Занятия проводятся: 

- по предметам «Хор», «Основы нравственной психологии» – группами от 11 человек, 

- по учебному предмету «Сольфеджио» – в мелкогрупповой форме (4-10 человек), 

- по учебному предмету «Музыкальный инструмент» – индивидуально, 

- по учебному предмету «Вокал» –  индивидуально или в мелкогрупповой форме от 2-х 

человек. 

Если на I году обучения выбран предмет «Музыкальный инструмент» (2 часа в 

неделю), то недельная нагрузка на одного обучающегося составит 4 часа аудиторных 

занятий. Недельная нагрузка обучающихся, не желающих обучаться игре на музыкальном 

инструменте, составляет 2 часа аудиторных занятий. 

Если на II году обучения выбран предмет «Основы нравственной психологии» (1 час в 

неделю), то недельная нагрузка на одного обучающегося составит 5 часов аудиторных 

занятий.  

Если на II году обучения выбран предмет «Музыкальный инструмент» (2 часа в 

неделю), то недельная нагрузка на одного обучающегося составит 6 часов аудиторных 

занятий. 

Помимо педагогических, в пределах фонда оплаты труда предусматриваются также 

концертмейстерские часы по учебным предметам «Хор» в объёме до 2-х часов в неделю, 

«Музыкальный инструмент (скрипка)» в объёме до 1 часа в неделю. 

 

2.2. Учебный план ДООП «Кандидатский хор» (возраст учащихся 8-11 лет) 

Контингент I года обучения составляют выпускники ДООП «Младший хор».  II, III 

годы обучения – переводной контингент. 

Экономия аудиторной нагрузки при реализации ДООП «Младший хор»  (4 часа 

групповых занятий) позволяет увеличить количество учебных часов по ДООП 

«Кандидатский хор» (превышение по сравнению с Рекомендациями составит 3 часа 

групповых занятий). 

Нормативный срок обучения 3 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Годы обучения (классы), колич-

во аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и итоговая 

аттестация (годы обучения) 

  I (1 

группа) 

II 

(1 группа)                   

III (нет 

группы) 

 

1. Учебные предметы 

художественно-

творческой 

подготовки: 

4 

 

4 4  

1.1. Хор 3 3 3 I, II, III 

1.2. Вокал 1 1 1 - 

2. Учебный предмет 

историко-

теоретической 

подготовки 

1 1 1  

2.1. Сольфеджио 1 1 1 - 

3. Учебный предмет по 

выбору: 

1/2 1/2 1/2  

 • Основы 

нравственной 

психологии 

• Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано, 

скрипка, гитара, 

баян/аккордеон) 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

- 

 

 

I, II, III  

 Всего: 6/7 6/7 6/7  
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Занятия проводятся: 

- по предметам «Хор», «Основы нравственной психологии» – группами от 11 человек, 

- по учебному предмету «Сольфеджио» – в мелкогрупповой форме (4-10 человек), 

- по учебному предмету «Музыкальный инструмент» – индивидуально, 

- по учебному предмету «Вокал» –  индивидуально или в мелкогрупповой форме от 2-х 

человек. 

Если выбран предмет «Основы нравственной психологии» (1 час в неделю), то 

недельная нагрузка на одного обучающегося составит 6 часов аудиторных занятий. 

Если выбран предмет «Музыкальный инструмент» (2 часа в неделю), то недельная 

нагрузка на одного обучающегося составит 7 часов аудиторных занятий. 

Помимо педагогических, в пределах фонда оплаты труда предусматриваются также 

концертмейстерские часы по учебным предметам «Хор» в объёме до 3-х часов в неделю, 

«Музыкальный инструмент (скрипка)» в объёме до 1 часа в неделю. 

 

2.3. Учебный план ДООП «Концертный хор» (возраст учащихся 12-17 лет) 

Контингент I года обучения составляют выпускники ДООП «Кандидатский хор». 

Группы II, III и IV года обучения комплектуются из переводного контингента обучающихся. 

В связи с малым количеством обучающихся II, III и IV года обучения они объединяются в 

одну хоровую группу. 

Нормативный срок обучения 4 года 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения) 

  I (нет 

 группы) 

II  

(1 группа) 

III  

(1 группа) 

IV (нет 

 группы) 

 

1. Хор  4 4 4 4 I, II, III, IV 

 

2. Вокал 1 1 1 1 - 

 Всего: 5 5 5 5  

 

Занятия по учебному предмету «Хор» проводятся группами от 11 человек. 

По учебному предмету «Вокал» занятия проводятся индивидуально или в 

мелкогрупповой форме от 2-х человек. 

Помимо педагогических, в пределах фонда оплаты труда предусматриваются также 

концертмейстерские часы по учебному предмету «Хор» в объёме до 4-х часов в неделю. 

 

2.4. Учебный план ДООП «Музыка от А до Я» 

ДООП «Музыка от А до Я» даёт необходимую музыкально-теоретическую и 

исполнительскую подготовку участникам концертных хоровых коллективов и может 

осваиваться ими параллельно с ДООП «Концертный хор». 

Нормативный срок обучения 4 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточ

ная и итог. 

аттестация 

(годы обуч.) 

  I  

(1 группа) 

II  

(1 группа)  

III 

(1 группа) 

 

2. Учебный предмет 

историко-теоретической 

подготовки 

2 2 2  

2.1. Сольфеджио 1 1 1 I, II, III 

2.2. Музыкальная литература 1 1 1 I, II, III 

3. Учебный предмет по 

выбору: 

1/2 1/2 1/2  
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 • Основы нравственной 

психологии 

• Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано, скрипка, 

гитара, баян/аккордеон) 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

- 

 

I, II, III 

 Всего: 3/4 3/4 3/4  

 

Занятия по учебным предметам «Сольфеджио» и «Музыкальная литература» 

проводятся в мелкогрупповой форме (4-10 человек). 

Занятия по учебному предмету «Основы нравственной психологии» проводятся 

группами от 11 человек. 

По учебному предмету «Музыкальный инструмент» занятия проводятся 

индивидуально. 

Если выбран предмет «Основы нравственной психологии» (1 час в неделю), то 

недельная нагрузка на одного обучающегося составит 3 часа аудиторных занятий. 

Если выбран предмет «Музыкальный инструмент» (2 часа в неделю), то недельная 

нагрузка на одного обучающегося составит 4 часа аудиторных занятий. 

Помимо педагогических, в пределах фонда оплаты труда предусматриваются также 

концертмейстерские часы по учебному предмету «Музыкальный инструмент (скрипка)» в 

объёме до 1 часа в неделю. 

 

2.5. Учебный план ДООП «Юношеский хор» (возраст учащихся 15-18 лет) 

ДООП «Юношеский хор» реализуется в хоровых объединениях юношей и девушек. В 

текущем учебном году обучающихся по ДООП «Юношеский хор» недостаточно для 

формирования отдельной хоровой группы, поэтому юношей объединяют с обучающимися по 

ДООП художественной направленности «Группа «Станичники» кадетского казачьего клуба 

«Станица». Девушки объединяются в хоровую группу вместе с обучающимися по ДООП 

«Концертный хор».  

Нормативный срок обучения 3 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Годы обучения (классы),количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и итоговая 

аттестация (годы обучения) 

  I (нет группы) II (нет группы)  

1. Хор 4 4  I, II 

 Всего: 4 4  

 

2.6. Учебный план ДООП «Хор «Домисолька» (возраст учащихся 6-10 лет) 

Две группы I года обучения – планируемый набор взамен двух групп выпускников 

2020-2021 учебного года.  Группы II, III и IV годов обучения – переводной контингент. 

Нормативный срок обучения 4 года 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Годы обучения (классы), количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

(годы обучения) 

  I  

(2 группы) 

II 

(2 группы) 

III 

(2 группы) 

IV 

(2 группы) 

 

1. Хор  2 3 3 3 I, II, III, IV 

2. Основы 

нравственной 

психологии 

0,5 0,5 0,5 0,5 - 

 Всего: 2,5 3,5 3,5 3,5  

 

Занятия проводятся группами от 11 человек. 



 13 

Помимо педагогических, в пределах фонда оплаты труда предусматриваются также 

концертмейстерские часы по учебному предмету «Хор» в объёме до 2-х часов в неделю на I 

году обучения и до 3-х часов в неделю на II, III и IV годах обучения. 

 

2.7. Учебный план ДООП «Хор «Мальчишки» (возраст учащихся 6-10 лет) 

Группа I года обучения – планируемый набор. II, III и IV годы обучения – переводной 

контингент, при этом учащиеся III и IV года обучения объединяются в 1 группу с целью 

обеспечения наполняемости группы. 

Нормативный срок обучения 4 года 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Годы обучения (классы), количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

(годы обучения) 

  I  

(1 группа) 

II 

(1 группа) 

III 

 (1 группа) 

IV(нет 

группы) 

 

1. Хор  2 3 3 3 I, II, III, IV 

2. Основы 

нравственной 

психологии 

0,5 0,5 0,5 0,5 - 

 Всего: 2,5 3,5 3,5 3,5  

 

Занятия проводятся группами от 11 человек. 

Помимо педагогических, в пределах фонда оплаты труда предусматриваются также 

концертмейстерские часы по учебному предмету «Хор» в объёме до 2-х часов в неделю I 

году обучения и до 3-х часов в неделю на II и III годах обучения. 

 

2.8. Учебный план ДООП «Хор «Солнышко» (возраст учащихся 5-6 лет)  

Группа I года обучения – планируемый набор взамен группы выпускников 2020-2021 

учебного года.  Группа II  года обучения – переводной контингент. 

Нормативный срок обучения 2 года 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения) 

  I (1 группа) II (1 группа)  

1. Хор 2 2 I, II 

2. Основы 

нравственной 

психологии: 

0,5 0.5 - 

 Всего: 2,5 2,5  

Занятия проводятся группами от 11 человек. 

Помимо педагогических, в пределах фонда оплаты труда предусматриваются также 

концертмейстерские часы по учебному предмету «Хор» в объёме до 2-х часов в неделю. 

 

2.9. Учебный план ДООП «Инструментальное исполнительство – младшая ступень» 

(возраст учащихся 6-14 лет) 

I год обучения – планируемый набор взамен выпускников 2020-2021 учебного года.  

II, III и IV год обучения – переводной контингент. 

Нормативный срок обучения 4 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Годы обучения (классы), 

количество аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения) 

  I II III IV  

1. Учебные предметы 

художественно-

2 2 2 2  
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творческой 

подготовки: 

1.1. Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано, скрипка, 

гитара, баян/аккордеон) 

2 2 2 2 I, II, III, IV 

2. Учебный предмет 

историко-

теоретической 

подготовки 

1 1 1,5 2,5  

2.1. Сольфеджио 1 1 1,5 1,5 I, II, III, IV 

2.2. Музыкальная 

литература 

- - - 1 - 

3. Учебный предмет по 

выбору: 

1 1 1 1  

3.1. Дополнительный 

инструмент 

- 1 1 1 II, III 

 Ансамбль 1 1 1 1 I, II, III 

 Всего: 4 4 4,5 5,5  

 

По учебным предметам «Музыкальный инструмент», «Дополнительный инструмент» 

занятия проводятся индивидуально. 

Занятия по предмету «Ансамбль» проводятся индивидуально (ансамбль с педагогом) 

или в мелкогрупповой форме от 2-х человек. 

Занятия по учебному предмету «Сольфеджио» проводятся в мелкогрупповой форме 

(4-10 человек). 

Помимо педагогических, в пределах фонда оплаты труда предусматриваются также 

концертмейстерские часы по учебному предмету «Музыкальный инструмент (скрипка)» в 

объёме до 1 часа в неделю. 

 

2.10. Учебный план ДООП «Инструментальное исполнительство – старшая ступень» 

(возраст учащихся 11-18 лет) 

I год обучения – выпускники ДООП «Инструментальное исполнительство – младшая 

ступень». II и III годы обучения – переводной контингент. 

 

Нормативный срок обучения 3 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Годы обучения (классы), 

количество аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения) 

  I II III  

1. Учебные предметы 

художественно-

творческой подготовки: 

3 3 3  

1.1. Музыкальный инструмент 

(фортепиано, скрипка, 

гитара, баян/аккордеон) 

2 2 2 I, II, III 

1.2. Ансамбль 1 1 1 I, II 

2. Учебный предмет 

историко-теоретической 

подготовки 

2,5 2,5 2,5  

2.1. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 I, II, III 

2.2. Музыкальная литература 1 1 1 I, II 

3. Учебный предмет по 

выбору: 

0,5 0,5 0,5  
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3.1. Дополнительный 

инструмент 

0,5 0,5 0,5 I, II 

 Чтение нот с листа 0,5 0,5 0,5 - 

 Всего: 6 6 6  

 

По учебным предметам «Музыкальный инструмент», «Чтение нот с листа», 

«Дополнительный инструмент» занятия проводятся индивидуально. 

Занятия по предмету «Ансамбль» проводятся индивидуально (ансамбль с педагогом) 

или в мелкогрупповой форме от 2-х человек. 

Занятия по учебному предмету «Сольфеджио» проводятся в мелкогрупповой форме 

(4-10 человек). 

Помимо педагогических, в пределах фонда оплаты труда предусматриваются также 

концертмейстерские часы по учебному предмету «Музыкальный инструмент (скрипка)» в 

объёме до 1 часа в неделю. 

 

2.11. Учебный план ДООП «Инструментальное исполнительство – ступенька к 

мастерству» (возраст учащихся 14-18 лет) 

Контингент обучающихся I года обучения по программе формируется из выпускников 

ДООП «Инструментальное исполнительство – старшая ступень». II, III год обучения – 

переводной контингент. 

Нормативный срок обучения 3 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Количество аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная, 

итоговая аттестация 

(годы обучения) 

  I II III  

1.1. Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано, скрипка, 

гитара,  

баян/аккордеон) 

2 2 

 

2 I, II, III 

 Всего: 2 2 2  

По учебному предмету «Музыкальный инструмент» занятия проводятся 

индивидуально. 

Помимо педагогических, в пределах фонда оплаты труда предусматриваются также 

концертмейстерские часы по учебному предмету «Музыкальный инструмент (скрипка)» в 

объёме до 1 часа в неделю. 

 

2.12. Учебный план ДООП «Группа «Казачата» кадетского казачьего клуба «Станица» 

(возраст учащихся 6-7 лет) 

Группа I года обучения – планируемый набор взамен группы выпускников 2020-2021 

учебного года.  В текущем учебном году обучающихся по ДООП «Группа «Казачата» 

недостаточно для формирования отдельной группы, они объединяются в одну хоровую 

группу. 

Нормативный срок обучения 2 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация (годы 

обучения) 

  I 

(1 группа) 

II  

(нет группы) 

 

1. Учебные предметы художественно-

творческой подготовки: 

2 

 

3  

1.1. Хор 2 2 I, II 

1.2. Вокал - 1 - 
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2. Учебный предмет историко-

теоретической подготовки 

- 1  

2.1. Сольфеджио - 1 - 

3. Учебный предмет по выбору: 1/2 1/2  

3.1. • Основы нравственной 

психологии 

• Музыкальный инструмент 

(фортепиано, скрипка, гитара, 

баян/аккордеон) 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

-  

 

 

I, II 

 Всего: 3/4 5/6  

 

Занятия проводятся: 

- по предметам «Хор», «Основы нравственной психологии» – группами от 11 человек, 

- по учебному предмету «Сольфеджио» – в мелкогрупповой форме (4-10 человек), 

- по учебному предмету «Музыкальный инструмент» – индивидуально, 

- по учебному предмету «Вокал» –  индивидуально или в мелкогрупповой форме от 2-х 

человек. 

Если выбран предмет «Основы нравственной психологии» (1 час в неделю), то 

недельная нагрузка на одного обучающегося составит 5 часов аудиторных занятий. 

Если выбран предмет «Музыкальный инструмент» (2 часа в неделю), то недельная 

нагрузка на одного обучающегося составит 6 часов аудиторных занятий. 

Помимо педагогических, в пределах фонда оплаты труда предусматриваются также 

концертмейстерские часы по учебным предметам «Хор» в объёме до 2-х часов в неделю, 

«Музыкальный инструмент» (скрипка) в объёме до 1 часа в неделю. 

 

2.13. Учебный план ДООП художественной направленности «Группа «Кадеты» 

кадетского казачьего клуба «Станица» (возраст учащихся 8-11 лет) 

Группу I года обучения составляют выпускники ДООП «Группа «Казачата» 

кадетского казачьего клуба «Станица». II, III годы обучения – переводной контингент. В 

связи с малым количеством обучающихся I и II года обучения они объединяются  в одну 

хоровую группу для обеспечения наполняемости группы. А обучающиеся III года обучения 

объединяются с обучающимися по ДООП художественной направленности «Группа 

«Станичники» кадетского казачьего клуба «Станица». 

Нормативный срок обучения 3 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация (годы 

обучения) 

  I  

(1 группа) 

II  

(1 группа) 

III  

(нет группы) 

 

1. Учебные предметы 

художественно-

творческой  

подготовки 

2 2 2  

1.1. Хор 2 2 2 I, II, III 

2. Учебный предмет 

историко-

теоретической 

подготовки 

1 1 1  

2.1. Сольфеджио 1 1 1 - 

3. Учебный предмет по 

выбору: 

2/1 2/1 2/1  

3.1. • Музыкальный 

инструмент 

2 

 

2 

 

2 

 

I, II, III 
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(фортепиано, 

скрипка, гитара, 

баян/аккордеон) 

• Вокал 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

- 

 Всего: 5/4 5/4 5/4  

 

Занятия проводятся: 

- по учебному предмету «Хор» – группами от 11 человек, 

- по учебному предмету «Сольфеджио» – в мелкогрупповой форме (4-10 человек), 

- по учебному предмету «Музыкальный инструмент» – индивидуально, 

- по учебному предмету «Вокал» –  индивидуально или в мелкогрупповой форме от 2-х 

человек. 

Если выбран предмет «Музыкальный инструмент» (2 часа в неделю), то недельная 

нагрузка на одного обучающегося составит 5 часов аудиторных занятий. 

Если выбран предмет «Вокал» (1 час в неделю), то недельная нагрузка на одного 

обучающегося составит 4 часа аудиторных занятий. 

Помимо педагогических, в пределах фонда оплаты труда предусматриваются также 

концертмейстерские часы по учебным предметам «Хор» в объёме до 2-х часов в неделю, 

«Музыкальный инструмент» (скрипка) в объёме до 1 часа в неделю. 

 

2.14. Учебный план ДООП социально-гуманитарной направленности «Группа 

«Кадеты» кадетского казачьего клуба «Станица» (возраст учащихся 8-11 лет) 

 

Группу I года обучения составляют выпускники ДООП «Группа «Казачата» 

кадетского казачьего клуба «Станица». II, III годы обучения – переводной контингент. В 

связи с малым количеством обучающихся II и III года обучения они  объединяются  в одну 

группу для обеспечения наполняемости группы при прохождении строевой подготовки и 

изучении теоретических предметов.  

Нормативный срок обучения 3 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения) 

  I 

(1группа) 

II 

(1 группа) 

III 

(нет группы) 

 

1. Строевая 

подготовка 

1 1 1 I, II, III 

2. Стрельба  - 1 1 II, III 

3. История казачества 1 1 1 - 

4. Основы 

нравственной 

психологии 

1 1 1 - 

 Всего: 3 4 4  

 

Занятия по учебным предметам «Строевая подготовка», «История казачества», 

«Основы нравственной психологии» проводятся группами от 11 человек. 

Занятия по учебному предмету «Стрельба» проводятся в мелкогрупповой форме (4-10 

человек). 

 

2.15. Учебный план ДООП художественной направленности «Группа «Станичники» 

кадетского казачьего клуба «Станица» (возраст учащихся 12-18 лет) 

Группу I года обучения составляют выпускники ДООП «Группа «Кадеты» кадетского 

казачьего клуба «Станица». В связи с малым количеством обучающихся 1 хоровая группа 

формируется из обучающихся I, II и III года обучения. 
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        Нормативный срок обучения 4 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения) 

  I  

(нет группа) 

II 

(нет группы) 

III  

(1 группа) 

 

1. Учебные предметы 

художественно-

творческой 

подготовки: 

4 4 4  

1.1. Хор  4 4 4 I, II, III  

2. Учебный предмет 

историко-

теоретической 

подготовки 

1 1 1  

2.1. Сольфеджио 1 1 1 - 

3. Учебный предмет 

по выбору: 

2/1 2/1 2/1  

3.1. • Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано, 

скрипка, гитара, 

баян/аккордеон) 

• Вокал 

2 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

I, II, III  

 

 

 

 

- 

 Всего: 7/6 7/6 7/6  

    Занятия по учебному предмету «Хор» проводятся группами от 11 человек. 

Занятия по учебному предмету «Сольфеджио» проводятся в мелкогрупповой форме 

(4-10 человек). 

По учебному предмету «Музыкальный инструмент» занятия проводятся 

индивидуально. 

По учебному предмету «Вокал» занятия проводятся индивидуально или в 

мелкогрупповой форме от 2-х человек. 

Если выбран предмет «Вокал» (1 час в неделю), то недельная нагрузка на одного 

обучающегося составит 6 часов аудиторных занятий. 

Если выбран предмет «Музыкальный инструмент» (2 часа в неделю), то недельная 

нагрузка на одного обучающегося составит 7 часов аудиторных занятий. 

Помимо педагогических, в пределах фонда оплаты труда предусматриваются также 

концертмейстерские часы по учебным предметам «Хор» в объёме до 4-х часов в неделю, 

«Музыкальный инструмент» (скрипка) в объёме до 1 часа в неделю. 

 

2.16. Учебный план ДООП социально-гуманитарной направленности «Группа 

«Станичники» кадетского казачьего клуба «Станица» (возраст учащихся 12-18 лет) 

I год обучения – выпускники ДООП «Группа «Кадеты» кадетского казачьего клуба 

«Станица». Группы II и III года обучения – переводной контингент.  

В связи с малым количеством обучающихся в этом учебном году они объединяются в 

одну группу для обеспечения наполняемости группы при прохождении строевой подготовки 

и изучении теоретических предметов.  

Нормативный срок обучения 4 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация (годы 

обучения) 

  I  

(нет группы)  

II  

(нет группы) 

III  

(1 группа) 
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1. Строевая подготовка 1 1 1 I, II, III  

2. Стрельба  1 1 1 I, II, III 

3. История казачества 1 1 1 I, II, III 

4. Основы нравственной 

психологии  

1 1 1 - 

 Всего: 4 4 4  

 

Занятия по учебным предметам «Строевая подготовка», «История казачества», 

«Основы нравственной психологии» проводятся группами от 11 человек. 

Занятия по учебному предмету «Стрельба» проводятся в мелкогрупповой форме (4-10 

человек). 

 

2.17. Учебный план ДООП социально-гуманитарной направленности «Младшая 

группа детского музыкального театра «Лукоморье» (возраст учащихся 6-10 лет) 

В группу II года обучения включаются также обучающиеся I, III и  IV годов обучения 

для обеспечения наполняемости группы. 

Нормативный срок обучения 4 года 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Годы обучения (классы), количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

(годы обучения) 

  I (нет 

группы) 

II 

 (1группа) 

III (нет 

группы) 

IV (нет 

группы) 

 

1. Учебные 

предметы 

художественно-

творческой 

подготовки: 

3 3 3 3  

1.1. Театральные 

игры 

1 1 1 1 I, II, III, IV 

1.2. Художественное 

слово 

1 1 1 1 I, II, III, IV 

1.3. Ритмика 1 1 1 1 I, II, III, IV 

2. Учебный 

предмет 

историко-

теоретической 

подготовки 

1 1 1 1  

2.1. Беседы о театре 1 1 1 1 - 

 Всего: 4 4 4 4  

Занятия проводятся группами от 11человек. 

 

2.18. Учебный план ДООП социально-гуманитарной направленности «Старшая группа 

детского музыкального театра «Лукоморье»  (возраст учащихся 11-17 лет) 

 

В группу IV года обучения включаются также обучающиеся I, II и III года обучения 

для обеспечения наполняемости группы. 

Нормативный срок обучения 4 года 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация (годы 

обучения) 

  I (нет II (нет III (нет IV  
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группы) группы) группы)  (1 группа) 

1. Учебные 

предметы 

художественно-

творческой 

подготовки: 

3 3 3 3  

1.1. Основы 

актёрского 

мастерства 

1 1 1 1 I, II, III, IV 

1.2. Художественное 

слово 

1 1 1 1 I, II, III, IV 

1.3. Основы 

сценического 

движения 

1 1 1 1 I, II, III, IV 

2. Учебный 

предмет 

историко-

теоретической 

подготовки 

1 1 1 1  

2.1. Беседы о театре 1 1 1 1 - 

 Всего: 4 4 4 4  

 

Занятия проводятся группами от 11 человек. 

 

2.19. Учебный план ДООП художественной направленности «Театральная труппа 

детского музыкального театра «Лукоморье»  (возраст учащихся 7-17 лет) 

В группу II года обучения включаются также обучающиеся I, III и IV года обучения 

для обеспечения наполняемости группы. 

Нормативный срок обучения 4 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация (годы 

обучения) 

  I(нет 

группа) 

II(1 

группа) 

III(нет 

группы) 

IV (нет 

группы) 

 

1. Основы актёрского 

мастерства 

1 1 1 1 I, II, III, IV 

2. Основы 

сценического 

движения 

1 1 1 1 I, II, III, IV 

3. Танец  1 1 1 1 I, II, III, IV 

4. Хор  1 1 1 1 I, II, III, IV 

5. Подготовка 

сценических 

номеров 

1 1 1 1 - 

 Всего: 5 5 5 5  

 

Занятия по учебным предметам «Основы актёрского мастерства», «Основы 

сценического движения», «Танец», «Хор» проводятся группами от 11 человек. 

Занятия по учебному предмету «Подготовка сценических номеров» проводятся 

индивидуально или в мелкогрупповой форме от 2-х человек. 
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2.20. Учебный план ДООП художественной направленности «Театральная 

труппа – ступенька к мастерству»  (возраст учащихся 10 – 17 лет) 

Контингент обучающихся составляют выпускники ДООП «Театральная труппа 

детского музыкального театра «Лукоморье». Они объединяются в одну группу с учащимися 

ДООП «Театральная труппа детского музыкального театра «Лукоморье». 

Нормативный срок обучения 3 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Годы обучения (классы), 

количество аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация  

(годы обучения) 

  I (нет 

группы) 

II (нет 

 группы) 

III (нет 

 группы) 

 

1. Основы актёрского 

мастерства 

1 1 1 I, II, III 

2. Основы сценического 

движения 

1 1 1 I, II, III 

3. Танец  1 1 1 I, II, III 

4. Хор  1 1 1 I, II, III 

5. Подготовка сценических 

номеров 

1 1 1 - 

 Всего: 5 5 5  

Занятия по учебным предметам «Основы актёрского мастерства», «Основы 

сценического движения», «Танец», «Хор» проводятся группами от 11 человек. 

Занятия по учебному предмету «Подготовка сценических номеров» проводятся 

индивидуально или в мелкогрупповой форме от 2-х человек. 

 

3. Дом народного творчества 

 

3.1. Учебный план ДООП «Декоративно-прикладное творчество» 

I год обучения – планируемый набор взамен выпускников 2020-2021 учебного года. II, 

III, IV годы обучения – переводной контингент. 

Нормативный срок обучения 4 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

(годы обучения) 

  I II III IV  

1.1. Рисунок 1 1 1 1 - 

 Учебный предмет по выбору:      

1.2. Декоративно-прикладное творчество 

(по выбору учащегося): 

• Керамика (Конаковский фаянс) 

• Керамика (роспись) 

• Керамика (народная игрушка) 

• Машинная вышивка 

• Ручная вышивка 

• Кружевоплетение на коклюшках 

• Валяние 

• Бисероплетение 

• Иконопись 

• Роспись по дереву 

• Мягкая игрушка 

• Лепка 

4 4 4 4 I, II, III, IV 

 Всего: 5 5 5 5  
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Занятия проводятся в мелкогрупповой форме (от 4-х до 10 человек).  

3.2. Учебный план ДООП «Декоративно-прикладное творчество – ступенька к 

мастерству» 

I год обучения – планируемый набор из числа выпускников ДООП «Декоративно-

прикладное творчество». В связи с малым количеством обучающихся они объединяются в 

группу с обучающимися IV года обучения по ДООП «Декоративно-прикладное творчество».                                              

 Нормативный срок обучения 1 год 

№ 

п/п 

Учебные предметы Количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Итоговая аттестация 

(годы обучения) 

1.1. Рисунок 1 - 

 Учебный предмет по выбору:   

1.2. Декоративно-прикладное 

творчество (по выбору учащегося): 

• Машинная вышивка 

• Роспись по дереву 

• Керамика (Конаковский фаянс) 

• Мягкая игрушка 

4 

 

 

I 

 Всего: 5  

 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме (от 4-х до 10 человек).  

 

3.3. Учебный план ДООП «Изостудия» 

I год обучения – планируемый набор. II, III, IV годы обучения – переводной 

контингент.  В связи с малым количеством обучающихся они объединяются в одну группу.           

Нормативный срок обучения 4 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация (год 

обучения) 

  I (нет 

группы) 

II (нет 

группы) 

III 

(1группа) 

IV (нет 

группы) 

 

1. Рисунок  1 1 1 I, II, III, IV 

2. Живопись  1 1 1 I, II, III, IV 

3. Композиция   2 2 2 I, II, III, IV 

 Всего:  4 4 4  

Занятия проводятся группами от 11 человек. 

 

3.4. Учебный план ДООП «Юный искусствовед-краевед» 

I год обучения – планируемый набор. II, III, IV годы обучения – переводной 

контингент.                                                             

             Нормативный срок обучения 4 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения) 

  I II III IV  

1. Беседы об искусстве 1 1 1 1 I, II, III, IV 

2. История ремёсел Тверского 

края 

1 1 1 1 I, II, III, IV 

3. Краеведение 1 1 1 1 - 

 Всего: 3 3 3 3  

Занятия проводятся группами от 11 человек. 
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3.5. Учебный план адаптивной ДООП в области декоративно-прикладного искусства 

«Кружок керамики» 

I год обучения – планируемый набор взамен выпускников 2020-2021 учебного года. II 

год обучения – переводной контингент. 

Нормативный срок обучения 2 года 

№ 

п/п 

Учебные предметы Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(год обучения) 

  I (2 группы) II (3группы)  

1. Керамика  1 1 I, II 

 Всего: 1 1  

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме (от 4-х до 10 человек). 

 

3.6. Учебный план ДООП «Волшебный карандаш» 

Нормативный срок обучения 1 год 

№ 

п/п 

Учебные предметы Количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная и итоговая 

аттестация (годы обучения) 

1. Рисунок 1 I 

2. Живопись 1 I 

3. Композиция 2 I 

4. Беседы об искусстве 1 - 

 Всего: 5  

 

Занятия проводятся группами от 11 человек. 

 

3.7. Учебный план ДООП технической направленности «Резьба по дереву» 

I год обучения – планируемый набор взамен выпускников 2020-2021 учебного года. II, 

III, IV годы обучения – переводной контингент. В связи с малым количеством обучающихся 

III и IV г.о., они присоединяются к группам I и II г.о. 

Нормативный срок обучения 4 года 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Количество аудиторных часов в неделю Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения) 

  I (нет 

группы) 

II  

(1группа) 

III 

(1группа 

IV (нет 

группы) 

 

1. Резьба по дереву 5 5 5 5 I, II, III, IV 

 Всего: 5 5 5 5  

 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме (от 4-х до 10 человек).  

 

5. Оценочные материалы 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся в процессе освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ проводится по 10-

балльной системе в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБУДО ДЮЦ «Новая 

Корчева» г. Конаково, утверждённым приказом директора от 01.09.2020 № 83. 

Промежуточная аттестация в ходе освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ проводится в форме контрольных уроков, отчётных концертов, 

выставок творческих работ, сценических показов, прослушиваний. Предметы и сроки 

проведения промежуточной аттестации содержатся в Учебном плане. 

Итоговая аттестация в Детской хоровой школе-студии проводится в форме концерта, 

прослушивания, сценического показа, в Доме народного творчества – в форме выставки. 
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6. Организационно-педагогические условия реализации Образовательной 

программы МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково 

6.1. Кадровое обеспечение программы 

 

Организационно-педагогические условия реализации Образовательной программы 

МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково 

Кадровое обеспечение программы 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагога, 

условия 

трудового 

договора 

Должность Образовани

е 

Общи

й стаж 

Стаж 

по 

специа

льност

и 

Последнее 

прохождение 

курсовой 

подготовки 

Квалифи

кационна

я 

категория

, год 

присвоен

ия 

1.  Агафонова  

Елена 

Владимировн

а 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(фортепиано), 
Концертмейсте

р 
Совм. – 

заведующая 

ДХШС 

Калининское 

музыкальное 

училище, 

1982, 

преподавате

ль ДМШ 

  2018, 

Педагогическ

ие технологии 

в 

дополнительн

ом 

образовании 

детей, 32 ч. 

- 

2.  Азарова 

Лариса 

Ильинична, 

совместител

ь 

Преподаватель 

(сольфеджио, 

музыкальная 

литература) 

 

Калининское 

музыкальное 

училище, 

1985, 

дирижёр 

хора, 

учитель 

музыки, 

преподавате

ль ДМШ 

  2020, 

Обучение 

педагогическ

их 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи, 16 

ч. 

Высшая  

по 

должности 

«преподав

атель», 

2017 

3.  Анисимова  

Елена 

Викторовна, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(театральные 

игры, основы 

актёрского 

мастерства, 

художественное 

слово, беседы о 

театре, 

подготовка 

сценических 

номеров) 
Совм. – 

заместитель 

директора по 

ОМР 

Калининское 

музыкальное 

училище, 

1986, 
преподавате

ль ДМШ; 
 
Московский 

гос. институт 

культуры, 

1994, 

режиссёр 

театрализова

н-ных 

представлен

ий 

  2020, 

Содержание и 

методики 

деятельности 

педагога 

дополнительн

ого 

образования, 

72 ч. 

Высшая 

по 

должности 

«преподав

атель», 

2018 

4.  Анисимова 

Лариса 

Вячеславовна

, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(хор, вокал) 
Калининское 

музыкальное 

училище, 

1975, 

руководител

ь 

самод.оркест

ра нар. 

  2018, 

Педагогическ

ие технологии 

в 

дополнительн

ом 

образовании 

детей, 32ч 

Высшая 

по 

должности 

«преподав

атель», 

2019 



 25 

инструмен-

тов, 

преподавате

ль ДМШ 
5.  Антонова 

Людмила 

Ивановна, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(хор, вокал) 
Московский 

государствен

ный 

музыкально-

педагогическ

ий институт  

им. 

Гнесиных, 

1985, 

композитор, 

преподавате

ль 

  2020, 

Содержание и 

методики 

деятельности 

педагога 

дополнительн

ого 

образования, 

72 ч. 

Высшая 

по 

должности 

«преподав

атель 2020 

6.  Балашова 

Галина 

Владимиров 

на 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(рисунок, 

живопись, 

беседы об 

искусстве) 

Московское 

художествен

но-

промышленн

ое училище, 

1974, 

«Художестве

нное 

ковроткачест

во», 

художник-

мастер 

   - 

7.  Банникова  

Елена 

Леонидовна, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(сольфеджио, 

фортепиано) 

 
Концертмейсте

р 

Горьковская 

государствен

ная 

консерватор

ия, 1987,  
музыковед, 

преподавате

ль 

  2019, 

Педагогическ

ие технологии 

в 

дополнительн

ом 

образовании 

детей, 32ч 

Высшая 

по 

должности 

«преподав

атель», 

2019 
Высшая 

по 

должности 

«концертм

ей-стер», 

2018 

8.  Кильдишова 

Наталья 

Валеряновна, 

совместител

ь 

Преподаватель 

(муз.литература

) 

Концертмейсте

р 

Ташкентская 

государствен

ная 

консерватор

ия, 1983, 

композитор, 

преподавате

ль 

  2021, 

Преподавани

е  

музыкально-

теоретическ

их 

дисциплин в 

ДМШ и 

ДШИ, 72ч 

Высшая 

по 

должности 

«концертм

ей-стер», 

2018 

9.  Шаповалова 

Светлана 

Юрьевна, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(скрипка) 
 
Концертмейсте

р 

Тверское 

музыкальное 

училище, 

1993, 

преподавате

ль, артист 

оркестра 

  2020, 

Содержание и 

методики 

деятельности 

педагога 

дополнительн

ого 

образования, 

72 ч. 

Высшая 

по 

должности 

«преподав

атель», 

2020 
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10.  Мартынова 

Ольга 

Александров

на, штатный 

работник 

Преподаватель 

(скрипка,  

хор, вокал) 

Тверское 

музыкальное 

училище, 

2005, 

преподавате

ль, артист 

оркестра 

 
Московский 

государствен

ный 

гуманитарны

й 

университет  

им. 

Шолохова, 

2009, 

учитель 

музыки 

  2019, 

Педагогическ

ие технологии 

в 

дополнительн

ом 

образовании 

детей, 32ч  

 

Высшая 

по 

должности 

«преподав

атель, 

2020 

11.  Максимов 

Юрий 

Евгеньевич, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(гитара) 
Петропавло

вское 

музыкально

е училище, 

1988, 

преподавате

ль, 
концертмейс

тер 

  2018, 

Современные 

технологии 

художественн

о- творческой 

деятельности 

культурно-

досуговых 

учреждений, 

36 ч. 

 

12.  Полтавец  

Ирина 

Владимировн

а, 

совместител

ь 

Преподаватель 

(сольфеджио, 

музыкальная 

литература) 
 
Концертмейсте

р  

Марыйское 

музыкальное 

училище, 

1993, 

преподавате

ль, 

концертмейс

тер 

 
МПСИ, 

2010, 

психолог, 

преподавате

ль 

  2019, 

Совершенство

вание 

профессионал

ьных 

компетенций 

преподавател

ей детских 

школ 

искусств. 

Музыкальное 

искусство 

(фортепиано), 

72ч. 

Высшая 

по 

должности 

«преподав

атель, 

2019 
 
Высшая 

по 

должности 

«концертм

ей-стер», 

2019 

13.  Поспелова  

Галина 

Евгеньевна,  
штатный 

работник 

Преподаватель 

(скрипка) 
Калининское 

музыкальное 

училище, 

1988, артист, 

преподавате

ль 

  2020, 

Содержание и 

методики 

деятельности 

педагога 

дополнительн

ого 

образования, 

72 ч. 

Высшая 

по 

должности 

«преподав

атель, 

2019 

14.  Смольянова  

Вера 

Николаевна, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(фортепиано)  
Калининское 

музыкальное 

училище, 

1963, 

дирижёр 

хора 

  2018, 

Методика 

преподавания 

музыкального 

инструмента 

(фортепиано) 

в 

Высшая 

по 

должности 

«преподав

атель, 

2019 
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учреждениях 

дополнительн

ого 

образования с 

учетом новых 

ФГОС, 108 ч. 

15.  Ткаченко 

Людмила 

Викторовна, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(хор, вокал) 
Глазовский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1985, 

учитель 

музыки и 

пения 

  2019, 

Педагогическ

ие технологии 

в 

дополнительн

ом 

образовании 

детей, 32ч 

Высшая 

по 

должности 

«преподав

атель, 

2020 

16.  Клюев 

Александр 

Владимирови

ч, 

совместител

ь 

Преподаватель 

(баян, 

аккордеон) 

Тверское 

музыкальное 

училище, 

2007, 

преподавате

ль, 

концертмейс

тер,  артист 

оркестра 

   - 

17.  Хрулькова 

Алевтина 

Геннадьевна, 

штатный 

работник 

Преподаватель 

(фортепиано) 

 
Концертмейсте

р 

Куйбышевск

ий 

педагогическ

ий институт, 

1980, 

учитель 

музыки, 

преподавате

ль 

фортепиано 

  2018,  

Педагогическ

ие технологии 

в 

дополнительн

ом 

образовании 

детей, 32ч 

Высшая 

по 

должности 

«преподав

атель», 

2020 
Высшая 

по 

должности 

«концертм

ей-стер», 

2020 
18.  Белова 

Светлана 

Сергеевна, 

совместител

ь 

Концертмейсте

р 
Калининское 

педагогическ

ое училище, 

1983, 

учитель 

пения, 

музыкальны

й 

воспитатель 

  2020, 

Организация 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72ч. 

- 

19.  Дмитриева 

Надежда 

Оскаровна, 

штатный 

работник 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(машинная 

вышивка, 

рисунок, 

беседы об 

искусстве) 

Торжокская 

профтехшко

ла 

художествен

ной 

вышивки, 

1974, 

высококвали

-

фицированн

ый мастер 4 

разряда 

  2019,Концепт

уальные и 

содержательн

ые аспекты 

деятельности 

педагогическ

их 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительн

ого 

образования 

Высшая 

по 

должности 

«педагог 

дополните

льного 

образован

ия», 2020 
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детей, 36 
20.  Зизевская 

Марина 

Глебовна, 

штатный 

работник 

Педагог – 

организатор 
(старшие хоры 

«Глория») 

Московский 

психолого-

социальный 

институт, 

2011, юрист 

  2016, 

Современные 

технологии 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, 

72ч. 
 
2018, 

Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе 

«Педагогичес

кое 

образование: 

педагог 

дополнительн

ого 

образования» 

Первая 

по 

должност

и 

«педагог-

организат

ор», 2020 

21.  Исполатова 

Ольга 

Александров

на, 

совместител

ь 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(керамика – 

народная 

игрушка, 

рисунок, 

беседы об 

искусстве, 

валяние) 

Орловский 

государствен

ный 

университет, 

2003, 

преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

  2019,  Высшая 

по 

должности 

«педагог 

дополните

льного 

образован

ия», 2020 

22.  Кольцова 

Любовь 

Николаевна, 

штатный 

работник 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(основы 

нравственной 

психологии, 

краеведение) 

Одесский 

гидрометеор

о-логический 

институт, 

1979, 

инженер-

океанолог 
Православны

й Свято-

Тихоновский 

гуманитарны

й 

университет, 

2010, теолог, 

преподавате

ль теологии 

  2019,  

Педагогическ

ие технологии 

в 

дополнительн

ом 

образовании 

детей, 32ч 

- 

23.  Мигачева 

Ольга 

Николаевна, 

штатный 

работник 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(рисунок, 

живопись, 

беседы об 

искусстве) 

Московский 

психолого-

социальный 

институт, 

2008, юрист 

  2018, 

Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе 

«Педагогичес

кое 

образование: 

педагог 

дополнительн
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ого 

образования» 

24.  Крапивина 

Ирина 

Борисовна, 

совместител

ь 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(резьба по 

дереву, 

рисунок, 

беседы об 

искусстве) 

ПТУ №79 

пос. 

Вербилки, 

1981, 

живописец 

фарфоро-

фаянсовых 

изделий 4 

разряда 

  2018,Професс

иональная 

переподготов

ка по 

программе 

«Педагогичес

кое 

образование: 

педагог 

дополнительн

ого 

образования» 

- 

25.  Кузнецов  

Вадим 

Владимирови

ч 

совместител

ь 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(история 

казачества, 

строевая 

подготовка) 

Тверской 

государствен

ный 

университет, 

1993, 

историк, 

преподавате

ль истории и 

обществовед

е-ния 

  2018, 

Формировани

е 

информацион

но-

образовательн

ой среды для 

организации 

учебных 

занятий в ОО 

с 

использовани

ем 

общегородско

й платформы 

электронных 

образовательн

ых 

материалов, 

16 ч. 

- 

26.  Кучумов 

Николай 

Александров

ич, штатный 

работник 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(иконопись, 

рисунок, 

беседы об 

искусстве) 

Московское 

высшее 

художествен

но-

промышленн

ое училище, 

1981, 

художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

  2018, 

Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе 

«Педагогичес

кое 

образование: 

педагог 

дополнительн

ого 

образования» 

- 

27.  Матвеева 

Галина 

Сергеевна, 

штатный 

работник 

Педагог 

дополнительно 

го образования 

(ручная 
 вышивка, 

кружевоплете 

ние на 

коклюшках, 
мягкая 

игрушка, 

рисунок, 

беседы об 

2008, 

Торжокское 

художествен

ное училище 

золотного 

шитья № 56, 

мастер маш. 

вышивки 4 

разряда 
2015,ФГБОУ 

ВО 

«Московски

  2018, 

Педагогическ

ие технологии 

в 

дополнительн

ом 

образовании 

детей, 32ч 

Первая по 

должности 

«педагог 

дополните

льного 

образован

ия», 2017 
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искусстве) й 

государствен

ный 

институт 

культуры», 

2015, 

«Народно 

художествен

ное 

творчество», 

художествен

ный 

руководител

ь студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподавате

ль 
28.  Макеева 

Галина 

Вячеславовна

, 

совместител

ь 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 
Педагог 

дополнительног

о образования 

(керамика 

(Кона-ковский 

фаянс), 

рисунок, 

беседы об 

искусстве) 

2006, 

Тверское 

училище 

культуры, 

Руководител

ь коллектива 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподавате

ль 

  2018, 

Методики  

формировани

я основных 

социальных 

навыков у 

ребенка-

инвалида 

- 

29.  Пирогов 

Алексей 

Анатольевич, 

совместител

ь 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(основы 

нравственной 

психологии) 

Калужский 

гос. пед. 

университет 

им. К.Э. 

Циолковског

о, 2009, 

учитель 

истории 

  2017, 

Теоретически

е и 

методические 

аспекты 

преподавания 

курса ОРКСЭ 

и предметной 

области 

ОДНКИР в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72 ч. 

- 

30.  Потычкина 

Светлана 

Вячеславовна

, штатный 

работник 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(роспись по 

дереву, лепка, 

рисунок, 

живопись, 

беседы об 

искусстве) 

Тверское 

училище 

культуры, 

2002, 

педагог-

организатор, 

руководител

ь коллектива 

художествен

ного 

прикладного 

творчества 

  2019, 

Содержание и 

методики 

деятельности 

педагога 

дополнительн

ого 

образования, 

72 ч. 

Высшая 

по 

должности 

«педагог 

дополните

льного 

образован

ия», 2019 

31.  Ретлинг 

Марьяна 

Педагог-

организатор 

1999, 

Уссурийский 
   - 



 31 

Геннадьевна

, штатный 

работник 

(младшие 

хоры 

«Глория»)  

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

учитель 

географии и 

биологии 

32.  Галахова  

Елена 

Юрьевна, 

штатный 

работник 

Педагог-

организатор 

(детский 

музыкальный 

театр 

«Лукоморье») 
Преподаватель 

(ритмика, 

основы 

сценического 

движения, 

танец) 
Педагог 

дополнительног

о образования 

(бисероплетени

е, рисунок, 

беседы об 

искусстве) 

Калининское 

областное 

культурно-

просветитель

ное 

училище, 

1986, 

клубный 

работник, 

руководител

ь 

самодеятель

но-го 

хореографи-

ческого 

коллектива 

  2019, 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

духовных 

традиций 

России, 36 ч 

 

 

2018, 

Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе 

«Педагогичес

кое 

образование: 

педагог 

дополнительн

ого 

образования» 

Первая по 

должности 

«педагог-

организат

ор», 2019 
Первая по 

должности 

«преподав

атель, 

2019 
Высшая 

по 

должности 

«педагог 

дополните

льного 

образован

ия», 2020 

33.  Ветошкина 

Ирина 

Валерьевна, 

штатный 

работник 

Педагог-

организатор 

(кадетский 

казачий клуб 

«Станица») 

   2021, 

Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе 

«Педагогичес

кое 

образование: 

педагог-

организатор 

 

34.  Кырчанова 

Ирина 

Викторовна, 

штатный 

работник 

Педагог-

организатор 
Совм. – 

заведующая 

ДНТ 

Ивановский 

энергетическ

ий институт, 

1984, 

инженер-

теплотехник 

  Профессион

альная 

переподгото

вка по 

программе 

«Педагогиче

ское 

образование: 

педагог 

дополнитель

ного 

образования

» 

- 
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35.  Кондрашина 

Юлия 

Евгеньевна, 

штатный 

работник 

Методист 
Совм. – 

заместитель 

директора по 

УВР 

Донецкий 

государствен

ный 

университет, 

1996, физик-

инженер 

  2018, 

Управление 

образовательн

ой 

организацией 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

условиях 

введения 

ФГОС», 72ч. 

 

2018, 

Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе 

«Педагогичес

кое 

образование: 

педагог 

дополнительн

ого 

образования» 

- 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение программы  

 

Детская хоровая школа-студия 

 

1.  Учебные помещения по 

адресу ул. Горького, д.3А 

1) 2 класса фортепиано, 

2) 2 класса сольфеджио, 

3) класс скрипки, 

4) класс гитары и аккордеона, 

5) класс хора, 

6) 2 зала для репетиций и выступлений 

2.  Учебные помещения по 

адресу ул. Горького, д.8 

1)  2 класса для мелкогрупповых занятий  

3.  Помещения в МБОУ СОШ 

№ 2 

1) Учебный класс (хор «Мальчишки») 

4.  Помещения в МБОУ СОШ 

№ 7 

1) Учебный класс (хор «Домисольки») 

5.  Музыкальные 

инструменты 

1) пианино – 10, 

2) электропианино – 1, 

3) синтезатор – 1, 

4) баян – 1, 

5) аккордеон – 2, 

6) гитара – 8,  

7) скрипка – 6 

6.  Прочее оборудование 1) магнитофон – 1, 

2) медиаплеер – 1, 

3) мультимедийный экран – 1 

 

7.  Концертные костюмы 6 комплектов 



 33 

 

Дом народного творчества 

 

1.  Учебные помещения по 

адресу ул. Горького, д.8 

1) студия бисероплетения, 

2) студия ручной вышивки 

2.  Учебные помещения по 

адресу с. Селихово, ул. 

Мира, д.1 

1) 5 учебных классов (студии: машинная вышивка, 

керамика (Конаковский фаянс), керамика (народная 

игрушка)/ валяние, иконопись,  резьба по дереву, 

изостудия ) 

3.  Помещения в МБОУ СОШ 

№ 1 

Учебный класс (студия резьбы по дереву) 

4.  Помещения в МБОУ СОШ 

№ 7 

Учебный класс (студия «Волшебный карандаш») 

5.  Помещения в МБОУ СОШ 

№ 6 

2 учебных класса (студия мягкой игрушки, студия росписи 

по дереву/студия лепки/ студия «Волшебный карандаш») 

6.  Оборудование и 

материалы 

1) глина для поделок, 

2) раскатки для глины, 

3) подглазурные краски, 

4) стеки, стекла для красок, шпатель, беличьи кисти, 

5) ткань х/б, мех, 

6) синтепон для набивки 

7) фурнитура для оформления игрушки, 

8) ножницы, иглы, нитки, пяльцы, 

9) льняная и х/б ткань, нитки «мулине»,  

10) швейные машинки – 8, 

11) бисер, бусины, пайетки, стеклярус, 

12) капроновые нитки, леска, проволока, 

13) деревянные заготовки (доски, шкатулки т.д.), 

14) резцы по дереву, 

15) акриловые краски, гуашь, кисти, 

16) соленое тесто, 

17) стеки, кисти, 

18) мольберты, настольные планшеты, 

19) столы для горизонтальной росписи, 

20) ватман, бумага формат А3,А4, 

21) краски акварель, темпера, гуашь, 

22) шерсть, акриловая пряжа, шелковые нитки, 

23) иглы для валяния 

 

 

7. Учебно-методическая литература 

7.1. Детская хоровая школа-студия 

1. Шинкарь А.И. «Развитие музыкального слуха и интонации у детей». Москва, 

«Советская Россия», 1974г. 

2. Матвеев Н.В. «Хоровое пение», Электросталь, Издательство братства во имя святого 

князя Александра Невского, 1998г. 

3. Мерзлякова С.И., Мерзлякова Т.П. Музыкально-игровой материал «Наш веселый 

хоровод». Москва, «Владос» 

4. «Школа хорового пения». Москва, «Музыка», 1987г. 

5. «Хоровая полифония». Сборник произведений для хора. Москва, Государственное 

музыкальное издательство, 1970г. 

6. «Антология советской хоровой музыки». Москва, «Советский композитор», 1990г. 

7. «Хрестоматия по дирижированию». Москва, «Музыка», 1996г. 

8. «Хрестоматия по чтению хоровых партитур». Москва, «Музыка», 1976г. 
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9. «Песни для малышей». Москва, «советский композитор», 1992г. 

10. «Хоры русских и советских композиторов на основе Лермонтова». М, «Музыка», 1991 

11. Славкин М. «Песни и хоры». Москва, «Владос», 1999г. 

12. Струве Г. «Школьный корабль». Москва, «Воениздат», 1997г. 

13. Струве Г. «Хоровое сольфеджио». Москва, «Музыка», 1996г. 

14. Дубравин Я. «Все начинается со школьного звонка». С-Пб, «Композитор», 2000 

15. «Песнопения воскресной службы». Москва, «Православный центр», 1997г. 

16. «Романсы советских композиторов для среднего голоса и фортепиано».  Москва, 

«Советский  композитор», 1986г. 

17. Калмыков В., Фридкин Г. «Сольфеджио. Одноголосие». Москва, «Музыка», 1999г. 

18. Калмыков В., Фридкин Г. «Сольфеджио. Двухголосие». Москва, «Музыка», 1999г. 

19. Барабошкина А. «Сольфеджио 1 класс». Москва, «Музыка», 1995г. 

20. Барабошкина А. «Сольфеджио 2 класс». Москва, «Музыка», 1996г. 

21. Баева И., Зебряк Т. «Сольфеджио 1-2 класс». Москва, «Музыка». 1991г. 

22. Давыдова Е., Запорожец В. «Сольфеджио 3 класс». Москва, «Музыка», 1993г. 

23. Давыдова Е. «Сольфеджио 4 класс». Москва, «Музыка», 1995г. 

24. Давыдова Е. «Сольфеджио 5 класс». Москва, «Музыка», 1995г. 

25. Калужская Т. «Сольфеджио 6 класс». Москва, «Музыка», 1991г. 

26. Ладухин Н. «Одноголосное сольфеджио». Москва, «Музыка», 1991г. 

27. Способин И. «Двухголосие, трехголосие». Москва, «Музыка», 1991г. 

28. Масленкова Л. «Сокровища родных мелодий». Санкт-Петербург, «Лань», 1998г. 

29. Зебряк Т. «Играем на уроках сольфеджио». Москва, «Музыка», 1990г. 

30. Металлиди Ж., Перцовская А. «Мы играем, сочиняем и поем». Санкт-Петербург,            

«Советский композитор», 1992г. 

31. «Музыкальные диктанты для ДМШ». Ленинград, «Музыка», 1985г. 

32. Ладухин Н. «1000 примеров музыкального диктанта». Москва, «Музыка», 1967г. 

33. «Слуховой гармонический анализ в курсе сольфеджио». Ленинград, «Музыка», 1983г. 

34. Ж. Бизе. «Кармен». Спектакль Большого театра. Видеокассета. 

35. С. Прокофьев. «Ромео и Джульетта». Фильм-балет. Видеокассета. Владимиров В., 

Лагутин А. «Музыкальная литература». Москва, «Музыка», 1988г. 

36. Владимиров В., Лагутин А. «Музыкальная литература». Москва, «Музыка», 1988г. 

37. Осовицкая З., Казаринова А. «В мире музыки». Москва, «Музыка», 1996г. 

38. Прохорова И. «Музыкальная литература зарубежных стран». М, «Музыка», 1995г. 

39. Смирнова Э. «Русская музыкальная литература». Москва, «Музыка»,1996г. 

40. Прохорова И., Скудина Г. «Музыкальная литература советского периода». Москва, 

«Музыка», 1996г. 

41. «О чем говорит музыка». Фонохрестоматия по музыкальной литературе. Москва, ГП 

«Фирма Мелодия», 1999г. (1-4 годы обучения). 

42. Фонохрестоматия к Пособию по музыкальной литературе (к книгам Е.Б.Лисянской и             

Л.Ю.Акимовой). 1-4 годы обучения. Москва, «Артафон», 1998г.  

43. П.И. Чайковский. «Щелкунчик». Спектакль Большого театра. Видеокассета. 

44. Ред. А.Николаева. «Школа игры на фортепиано». Москва, «Музыка», 1967г. 

45. Н.Лещинская, В.Пороцкая. «Малыш за роялем». Москва, «Кифара», 1994г. 

46. Г.Баранова, А.Четверухина. «Первые шаги маленького пианиста». М, «Музыка», 1992 

47. Ред. А.Николаева. «Фортепианная игра». Москва, «Музыка», 1997г. 

48. Б.Милич. «Фортепиано». 1 класс. Москва, «Кифара», 1992г. 

49. Б.Милич. «Фортепиано». 2 класс. Москва, «Кифара», 1992г. 

50. Б.Милич. «Фортепиано». 3 класс. Москва, «Кифара», 1995г. 

51. Б.Милич. «Фортепиано». 4 класс. Москва, «Кифара», 1996г. 

52. Б.Милич. «Фортепиано». 5 класс. Москва, «Кифара», 1997г. 

53. Е.Гнесина. «Фортепианная азбука». Москва, «Советский композитор», 1976г. 

54. Н.Кончаловская. «Нотная азбука». Москва, «Малыш», 1976г. 

55. Э.Ш.Тургенева. «Музыкальная поляна». Москва, ООО «Полиграфист», 2000г. 
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56. Н.Перунова, Л.Баренбойм. «Путь к музицированию». Ленинград, «Советский 

композитор», 1981г. 

57. А.Д.Артоболевская. «Первая встреча с музыкой». Москва, «Советский композитор», 

1987г. 

58. Ред. Л.И.Ройзмана и В.А.Натансона. «Юный пианист». Москва, «Советский 

композитор», 1959г. 

59. Е.Ф.Гнесина. «Этюды для начинающих». Москва, «Музыка», 1976г. 

60. Л.Шитте. «Двадцать пять маленьких этюдов. Соч.108».Москва, «Музгиз», 1961г. 

61. Бакулов А., Черни К. «Этюды и упражнения для начинающих». Москва, «Советский 

композитор», 1992г. 

62. Лекуппэ Ф. Этюды. Ор.24.Москва, «Музыка», 1976г. 

63. А.Гедике. Этюды.Ор.32. Москва, «Музгиз», 1971г. 

64. Лемуан А. Этюды. Ор.37. Москва, «Музыка», 1987г. 

65. Лешгорн А. Этюды.Ор.46. Ленинград, «Советский композитор», 1991г. 

66. К.Черни, ред. И.Гермера. «Избранные этюды». Москва, «Музыка», 1999г. 

67. «Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано. Этюды. Кл.1». Москва, 

«Музыка», 1987г. 

68. К.Черни. Этюды ор.299. Москва, «Музыка», 1992г. 

69. К.Черни. Этюды ор. 740. Москва, «Музыка», 1991г. 

70. Бах И.С. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах». Москва, «Музыка», 1978г. 

71. Бах И.С. «Маленькие прелюдии и фуги». Ростов-на-Дону, «Феникс», 2000г.  

72. Бах И.С. «Инвенции и симфонии». Москва, «Музыка», 1975г. 

73. Бах И.С. «Хорошо темперированный клавир». Москва, «Музыка», 1974г. 

74. Смирнова Е. «Фортепиано. Интенсивный курс. Часть 1». Москва,  ЩСДК, 1994г. 

75. «Хрестоматия для скрипки. 1-2 класс» Москва, «Музыка», 1996г. 

76. «Хрестоматия для скрипки. 3-4 класс».  Москва, «Музыка», 1991г. 

77. «Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы». М, «Музыка», 

1990г. 

78. Фортунатов К. «Избранные этюды для скрипки. 1-3 класс». Москва, «Кифара», 1994г. 

79. «Избранные этюды для скрипки. 5-7 класс». Москва, «Кифара», 1996г. 

80. Фортунатов К. «Избранные этюды для скрипки. 3-5 класс». Москва, «Музыка», 1994г. 

81. «Юный скрипач». Вып. 1-3. Москва, «Советский композитор», 1992г. 

82. Шрадик Г. «Упражнения для скрипки», Москва, «Музыка», 1989г. 

83. Крейцер Р. «Этюды для скрипки». Москва, «Музыка», 1991г. 

84. Бакланов Н. «Первые уроки». Москва, «Советский композитор», 1991г. 

85. «Хрестоматия для школьного оркестра. Партитура». Москва, «Музыка», 1991г. 

86. Мазас Ф. «Этюды для скрипки. Тетрадь II», Москва, «Государственное музыкальное 

издательство», 1968г. 

87. «Пьесы советских композиторов для скрипки и фортепиано. Вып. 2». Москва, «Советский 

композитор», 1987г. 

88. «Музыкальная грамота для баянистов и аккордеонистов». Ленинград, «Музыка»,1979. 

89. Грачев В. «Хрестоматия баяниста, 1-2 класс». Москва, «Музыка», 1996г. 

90. Судариков. « Хрестоматия баяниста. Упражнения, этюды. 1-3 класс». М, «Музыка», 

1995 

91. Грачев В. «Хрестоматия баяниста 3-4 класс. Пьесы». Москва, «Музыка», 1996г. 

92. Грачев В. «Хрестоматия баяниста 5 класс. Пьесы». Москва, «Музыка», 1996г. 

93. Крылоусов. «Хрестоматия баяниста 5 класс. Издание 2», Москва, «Музыка», 1995г. 

94. Серотюк П. «Хочу быть баянистом», Москва, Республиканский редакционно-

издательский центр, 1994г. 

95. «Хрестоматия аккордеониста. 1-2 класс ДМШ». Москва, «Музыка», 1997г. 

96. Лондонов П. «Школа игры на аккордеоне». Москва, «Кифара», 1997г.  

97. «Народные песни, аккордеон 1-3 класс», Москва, «Кифара», 1998г.  

98. «Альбом начинающего аккордеониста». Москва, «Советский композитор», 1979г.  

99. «Педагогический репертуар аккордеониста». Москва, «Музыка», 1977г. 
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100. Ларичев А. «Самоучитель игры на шестиструнной гитаре». Москва, «Музыка», 1995г.  

101. Кирьянов И. «Искусство игры на шестиструнной гитаре». Москва, «Тоника», 1991г.  

102. Колосов А. «Легкие пьесы для шестиструнной гитары. 1-3 классы». Москва, «Кринто-

Логос», 1995г.  

103. «Шестиструнная гитара, 3-4 классы музыкальной школы». Р-на-Д, «Феникс», 2000г.  

104. Колосов А. «Ансамбли для шестиструнной гитары, 1-4 классы», Москва, «Кринто-

Логос», 1996г.  

105. Варфоломеев В. «Гитара для всех. Вып. 1». Воронеж, «Архивариус», 1996г.  

106. Ред. Людоговенского,«Дуэты для классической гитары». Москва, «Тронов Дека»,1999  

107. Ларичев А. «Я помню вальса звук прелестный». Москва, «Музыка», 1994г. 

108. Шумеев В. «Ансамблевые пьесы для шестиструнной гитары». Москва, «Советский 

композитор», 1989г. 

109. «Гитаристу-любителю. Шестиструнная гитара». М, «Советский композитор», 1982 

110. «Блюзы в переложении для шестиструнной  гитары». М, «Советский композитор»,                         

1991г. 

111. Дмитриева Н.А. «Краткая история искусств». Москва, «Искусство», 1985г. 

112. Васильева В.А. «Танец».Москва, «Просвещение», 1968г. 

113. Алянский Ю. «Азбука театра». Ленинград, «Детская литература», 1986г. 

114. Горович Н.И. «Оперный театр». Москва, «Искусство», 1984г. 

115. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах». Москва, 

«Современник», 1998г 

116. Ничипоров Б.В. «Введение в христианскую психологию». М., «Школа-Пресс», 1994г. 

117. «Детская Библия». Стокгольм, Институт перевода Библии, 1993г. 

118. Труд Архимандрита Никифора. «Библейская энциклопедия». Москва, «ТЕРРА», 

1990г. 

119. Годовицын В.В. «Рассказы о тверских святых». Тверское областное книжно-

журнальное издательство, 1994г. 

120. Сост. свящ. Серафим Слободской. «Закон Божий для семьи и школы». Электросталь, 

Книжная фабрика № 1, 1996г. 

121. Сост. прот. Александр Соколов. «Библия для детей». Москва, «Столица», 1990г. 

122. «Энциклопедия православной веры». Клин, «Христианская жизнь», 2004г. 

123. «Жития русских святых». Тутаев, «Православное братство святых благоверных 

князей Бориса и Глеба», 2000г. 

 

7.2. Дом народного творчества 

1. Лукич Г.Е. «Конструирование художественных изделий из керамики». Москва, 

«Высшая школа», 1979г. 

2. Логинов В.М., Скальский Ю.П.«Эта звонкая сказка–Гжель». Москва, «Сварог», 1994г. 

3. Попов В.А. «Русский фарфор». Ленинград, «Художник РСФСР», 1980г. 

4. Калинин А.Т. «Русские и зарубежные сосуды с секретами». Москва,«Граница», 2004 

5. Горбункова К.С. «Чернофигурные аттические вазы в Эрмитаже». Ленинград, 

«Искусство», 1983г.  

6. Бабурина Н.М. «Скульптура малых форм». Москва, «Советский художник», 1982г. 

7. «Искусство вышивки». Москва, «Внешсигма», 1997г.  

8. Сост. Батурина Ю.В., Кирсанова О.Я., Фисанович Т.М. «Бисер и вышивка». Москва, 

«Рипол Классик», 2000г. 

9. «Игрушки. Методические материалы». Тверь, «Учебно-методический центр», 1993г. 

10. «Я сам!Я сама!Развитие творческих способностей».Москва,«Молодая гвардия», 1994 

11. Алукина М.«Основы художественного мастерства.Макраме».Москва«Аст-Пресс» 

12. Богуславская И. «Добрых рук мастерство». Ленинград, «Искусство», 1976г. 

13. Осетров Е. «Краса ненаглядная». Москва, «Малыш», 1985г. 

14. «Бисероплетение». Москва, «Внешсигма», 1995г. 

15. «Украшения из бисера. От замыслов к воплощению». Москва, «Бурда», 1993г. 
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16. Аполозова Л. «Бисероплетение». Москва, «Культура и традиции», 2003г. 

17. Чиотти Д. «Бисер». Издательский дом «Ниола 21-й век», 2005г. 

18. Носырева Т.Г.  «Игрушки и украшения из бисера» (Домашняя творческая мастерская). 

Москва,    «АСТ Астрель», 2002г. 

19. Маркман Л. «Бисерная фантазия». Москва, «Издатель И.В. Балабанов», 1999г. 

20. Куликова Л.Г., Короткова Л.Ю. «Цветы из бисера». Москва, «МСП», 1999г. 

21. Леви С. «Вышивка бисером и блестками». Москва, «Мир книги», 2005г. 

22. Лындина Ю. «Фигурки из бисера». Москва, «Культура и традиции», 2001г. 

23. Уткин П.И., Королева Н.С. «Народные художественные промыслы». Москва, 

«Высшая школа», 1992г. 

24. Супрун Л.Я. «Резьба и роспись по дереву». Москва, «Легкая и пищевая  

промышленность», 1983г. 

25. Миловский А. «Народные промыслы». Москва, «Мысль», 1994г. 

26. Ларин О. «Поклонись дереву». Москва, «Молодая гвардия», 1985г. 

27. Арбат Ю. «Роспись по дереву». Москва, «Малыш», 1985г. 

28. Жарретт Л., Ленард Л. «Шаг за шагом. Рисунок». Москва, «АСТ-Астрель», 2004г. 

29. Иванов Д. «Учимся рисовать». Москва, «ЭКСМО», 2004г. 

30. Шпикалова Т. «Хохломская роспись. Гжельская роспись». Методическое пособие. 

Москва, «Советский художник», 1980г. 

31. «Народное искусство Тверской земли». Тверь, «Риф НТД», 1995г. 

32. «Народная культура. Авторские программы предмета»,Подольск,«Русское поле»,1993 

33. Михейшина М. «Уроки рисования». Минск, «Юнипресс», 2000г. 

34. Жегалова С., Жижина С., Попова З., Черняховская Ю. «Пряник, прялка и птица 

Сирин». Москва, «Просвещение», 1983г. 

35. Николаева Т.В. «Прикладное искусство Московской Руси». Москва, «Наука», 1976г. 

36. Евсеева Л.М., Кочетков И.А., Сергеев В.Н. «Живопись древней Твери». Москва, 

«Искусство», 1974г. 

37. Мировая художественная культура. Тематический словарь. Древние цивилизации. М., 

2004 

38. Алехин А. Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: Книга для 

Учителя. – М.: Просвещение, 1984 

39. Сокольникова Н. М. изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе:– М.: Издательский центр «Академия»,2003 

40. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. 


