
 
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Музыкальное 

искусство. Хоровое пение" (срок реализации 4,5,7 лет).  



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Музыкальное 

искусство. Хоровое пение. Вершины мастерства" 

 Контрольные уроки по групповым формам обучения проводятся в соответствии с 

расписанием в рамках контрольных недель. 

 Зачёты и академические концерты по предметам "Предмет по выбору. Вокал", 

"Предмет по выбору. Вокальный ансамбль" 

 

I четверть  21.10.2019 и 22.10.2019 Технический зачёт 

II четверть 16.12.2019 и 17.12.2019 Академический концерт 

III четверть в рамках контрольной 

недели 

Контрольный урок 

IVчетверть 27.04.2020 и 28.04.2020 Академический концерт 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы 

хореографического искусства" (срок реализации 1 год) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Хореографическое 

искусство" (срок реализации 4,6 лет) 

 Контрольные уроки по всем предметам проводятся в соответствии с расписанием в 

рамках контрольных недель. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы 

изобразительного искусства"(срок реализации 2 года) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Изобразительное 

искусство" (срок реализации 4,5 лет) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Изобразительное 

искусство. Вершины мастерства" 

 Контрольные просмотры по всем предметам проводятся в соответствии с 

расписанием в рамках контрольных недель. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Общее эстетическое 

воспитание" (срок реализации 1,4 года) 

 Контрольные уроки по всем предметам проводятся в соответствии с расписанием в 

рамках контрольных недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы 

музыкального искусства. Инструментальное исполнительство " (срок реализации 1,2 года) 

 

15.05.2020 Общий хор Контрольный урок 

21.05.2020 Занимательное сольфеджио Конрольный урок 

26.05.2020 Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано) 

Академический концерт 

27.05.2020 Основы музыкального 

исполнительства (домра, балалайка, 

гитара, баян, аккордеон) 

Академический концерт 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы 

музыкального искусства. Хоровое пение " (срок реализации 1,2 года) 

 

21.05.2020 Занимательное сольфеджио Контрольный урок 

27.05.2020 Основы хорового пения Конрольный урок 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Музыкальное 

искусство. Инструментальное исполнительство. Фортепиано" (срок реализации 5,7 лет) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Музыкальное 

искусство. Инструментальное исполнительство. Гитара, домра, балалайка, баян, 

аккордеон" (срок реализации 5,7 лет) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Музыкальное 

искусство. Хоровое пение" (срок реализации 5,7 лет). 

 

30.04.2020 Музыкальная литература Дифференцированный зачёт 

08.05.2020 Сольфеджио Экзамен 

12.05.2020 Специальный инструмент 

(фортепиано) 

Академический концерт 

13.05.2020 Общий инструмент Академический концерт 

14.05.2020 Специальный инструмент (баян, 

гитара) 

Академический концерт 

15.05.2020 Хор Академический концерт 

16.05.2020 Оркестр Конрольный урок 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Музыкальное 

искусство. Хоровое пение. Вершины мастерства" 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Музыкальное 

искусство. Инструментальное исполнительство. Вершины мастерства" 

 

12.05.2020 Специальный инструмент 

(фортепиано) 

Академический концерт 

13.05.2020 Общий инструмент Академический концерт 

15.05.2020 Хор Академический концерт 

18.05.2020 Вокал Академический концерт 

22.05.2020 Сольфеджио Дифференцированный зачёт 

26.05.2020 Основы хорового дирижирования Дифференцированный зачёт 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы 

хореографического искусства" (срок реализации 1 год) 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Хореографическое 

искусство" (срок реализации 6 лет) 

 

04.05.20 Классический танец (VI курс) Экзамен 

06.05.20 Народно-сценический танец (VI курс) Экзамен 

07.05.20 Ритмика (I курс) Дифференцированный зачёт 

11.05.20 Историко-бытовой танец (V курс) Дифференцированный зачёт 

12.05.20 Детский танец (1 класс) Дифференцированный зачёт 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы 

изобразительного искусства"(срок реализации 2 года) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Общее эстетическое 

воспитание" (срок реализации 1,4 года) 

 Контрольные уроки и просмотры по всем предметам проводятся в соответствии с 

расписанием в рамках контрольных недель. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Изобразительное 

искусство" (срок реализации 5 лет) 

график подготовки выпускных работ 

19.04.20 14.30 Рисунок 

21.04.20 15.05 Композиция 

23.04.20 16.45 ДПИ 

23.04.20 17.35 Живопись 

26.04.20 14.30 Рисунок 

27.04.20 15.05 Композиция 

30.04.20 16.45 ДПИ 

30.04.20 17.35 Живопись 

03.05.20 14.30 Рисунок 

05.05.20 15.05 Композиция 

07.05.20 16.45 ДПИ 

07.05.20 17.35 Живопись 

10.05.20 14.30 Рисунок 

12.05.20 15.05 Композиция 

14.05.20 16.45 ДПИ 

14.05.20 17.35 Живопись 

15.05.2020  Итоговый просмотр работ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Изобразительное 

искусство. Вершины мастерства" 

 Итоговые просмотры по всем предметам проводятся в соответствии с расписанием 

в рамках контрольных недель. 


