
1. Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс школы «ДАШКА» делится на три возрастных 

ступени – младшая, средняя, старшая, которые имеют соответствующие условные 

названия «Студия», «Школа», «Колледж», что отражает особенности организации 

учебного процесса для детей разного возраста и обозначает три разные формы 

обучения.  

2. Младшая возрастная ступень «Студия» 

2.1. Ступень «Студия» предназначена для детей 5 – 10 лет. 

Цели – общее эстетическое развитие и уроки «Приглашение к музыке», 

стимулирование интереса к занятиям творчеством.   

Задачи – общеразвивающая дополнительная подготовка, развитие 

синэстетического восприятия, развитие творческой фантазии, развитие 

изобразительных умений с использованием гуаши, акварели, фломастеров, 

пастели, аппликации, оригами и пр. техник.   

 

2.2. Образовательный процесс младшей ступени имеет развивающий, 

игровой характер. Количество лет посещения занятий детьми в пределах 

указанного возраста не регламентируется и может быть произвольным. 
 

Младшая возрастная ступень «СТУДИЯ» (группы «С») 

возраст группы возможное 

время 

занятий 

объем 

ак.часов в 

неделю 

название цикла занятий 

5 лет 

 

от С-0.1 до 

С-0.9 

 

суббота, 

в период от 

9.00 – 17.00 

 

2 ак.ч. 

Интегрированные занятия 

«Общее эстетическое 

развитие» и уроки 

«Приглашение к музыке» 

Цели: 

развитие восприятия,  

в.т.ч. музыкального,  

образного воображения, 

изобразительных навыков 

6 лет 

 

от С-1.1 

до С-1.9 

6-7 лет от С-2.1  

до С-2.4 

суббота, 

в период от 

9.00 – 17.00 

2 ак.ч. 

 

Интегрированные занятия 

«Общее эстетическое 

развитие» и уроки 

«Приглашение к музыке» 

Цели: 

развитие восприятия,  

в.т.ч. музыкального,  

образного воображения, 

изобразительных навыков 

7-8 лет от С-3.1  

до С-3.4 

9 лет С-4.1, С-4.2 воскресенье 

10.00 – 13.00 

4 ак.ч. Интегрированные занятия 

«Общее эстетическое 
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10 лет С-5.1, С-5.2 13.30 – 16.30 

 

развитие» и уроки 

«Приглашение к музыке» 

Цели: 

развитие восприятия,  

в.т.ч. музыкального,  

образного воображения, 

изобразительных умений 

9 лет С-4.3 суббота 

после 13.30 

4 ак.ч.  

 10 лет С-5.3  

7-10 лет С-дн. 2 раза в 

неделю 

(будни) 

14.00 – 15.30 

4 ак.ч. 

С-утр. 2 раза в 

неделю 

(будни) 

  9.00 – 10.30 
 

2.3. Оценка результатов учебной деятельности на ступени «Студия» (дети 

5 – 10 лет) производится лишь в форме эмоционально-психологического 

поощрения. 

2.4. Учебные занятия проводятся с учебными группами наполняемостью 

12-16 человек. 

2.5. Прием детей на ступень «Студия» происходит в конце августа: на 

основании заявлений родителей принимаются дети, которым до 31 октября 

включительно исполняется 5 лет.  

2.6. Учебный  год младшей возрастной ступени  «Студия» начинается со 

второй декады сентября и имеет продолжительность в 29 учебных недель, 

заканчивается 30 апреля. Предусмотрены  каникулы: осенние в - начале ноября (8 

дней); зимние с 25 декабря (14 дней); весенние – с 25 марта (7 дней); летние – с 

1мая.  В дни общегосударственных праздников занятия не проводятся. 

2.7. Присутствие родителей на занятиях учебных групп не 

предусматривается, кроме специальных открытых занятий для родителей. 

2.8. Учащиеся, прошедшие обучение на ступени «Студия» и ставшие 

пятиклассниками, по заявлению родителей о дальнейшем обучении зачисляются в 

группы первого года обучения средней возрастной ступени «Школа». 

 

3. Средняя возрастная ступень - «Школа» 

3.1. Ступень «Школа» предназначена для школьников 5- 8 классов. 

Цели – развитие способностей детей, проявляющих склонность к 

художественному, дизайнерскому, архитектурному творчеству.  

Задачи – дополнительная общеобразовательная подготовка, развитие 

объемно-пространственного, образного, композиционного мышления, развитие 

изобразительных умений детей с использованием различных графических и 

живописных материалов и техник, умения моделировать в макете, расширение 

кругозора в области истории искусства и архитектуры, музыкальной эстетики.   

По продолжительности обучения - предусмотрены два варианта: 
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 основной            - 4 года обучения при наборе пятиклассников; 

 дополнительный -1 год обучения при наборе восьмиклассников. 

3.2. Состав групп, время занятий, недельная учебная  нагрузка, перечень 

изучаемых предметов на ступени «Школа» отражены в таблице: 
 

Средняя возрастная ступень «ШКОЛА»  (группы «Ш») 

год 

обучения,  

возраст 

группа возможное время  занятий объем 

часов 

в нед. 

предметы 

1-й год 

обучения 

5-
классники 

Ш дн.1 

(дневная) 

14.30-16.00  3дня в неделю 

или15.15-18.00  2 дня в 

неделю,  в том числе в 

воскресенье 

 

 

9 ак.ч. 

 

Рисунок, 

живопись, 

композиция, 

моделирование, 

история искусства и 

архитектуры, 

декоративно-

прикладное  

искусство, 

музыкальная  

эстетика, 

Летняя  пленэрная 

практика 5 дней 

 

Ш утр.1 
(утренняя) 

 8.30 -11.00 3 дня в неделю 

2-й год 

обучения 

6-
классники 

Ш дн.2 

 

15.15-19.00 3 дня в неделю  

 

9 ак.ч. Ш утр.2 

 

 8.30 -11.00 3 дня в неделю 

3-й год 

обучения 

7-
классники 

Ш дн.3 

 

17.00–19.15 3 дня в неделю 

 

 

11 ак.ч. 

Ш утр.3 

 

  8.30-11.00  3дня в неделю 

4-й год 

обучения 

8-
классники 

Ш дн.4 

 

 17.00-20.00 3 дня в неделю    

11 ак.ч. 

Ш утр.4 

 

   8.00-11.00 3дня в неделю 

 

3.3.Набор учащихся для обучения на ступени «Школа» производится на 

конкурсной основе: 

 из числа учащихся 5 классов (на четыре года обучения) на основании 

заявлений родителей, портфолио и вступительных экзаменационных работ; при 

этом пятиклассники, занимавшиеся на ступени «Студия» зачисляются без 

экзаменов (см. п. 6.1.7); 

 учащихся 8 классов (на один год обучения) на основании заявлений 

родителей, портфолио и вступительных экзаменационных работ. 

При появлении свободных мест в группах могут быть приглашены  

новички соответствующего возраста из списка ожидающих (из базы данных, 

составленной на основании заявлений родителей). 

3.4.Учебные занятия в группах «Школы» проводятся с учебными 

группами наполняемостью 15-19 человек.  
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3.5. Учебный год ступени «Школа» начинается со второй декады сентября, 

заканчивается 25 мая,  имеет продолжительность в 31 учебную неделю, не 

включая каникулы. Предусмотрены каникулы: осенние - в начале ноября (8 дней), 

зимние с 25 декабря (14 дней), весенние – с 25 марта (7 дней), летние – с 25 мая.  

В дни общегосударственных праздников занятия не проводятся.  

В летние каникулы (июнь) проводится пленэрная практика (32-я учебная 

неделя). 

3.6. Выполнение текущих заданий оценивается по пятибалльной системе; 

предусмотрены итоговые контрольные и переводные работы; выставляются 

оценки за учебную четверть и учебный год. Результаты учебного процесса на 

ступени «Школа» фиксируются преподавателями предметов в журналах групп и 

в виде развески работ представляются родителям на родительских собраниях  

вместе  с анализом работы учащихся. Родители имеют право на личный разговор 

с преподавателями по вопросам развития их ребенка. На основании результатов 

обучения осуществляется перевод в группу обучения следующего учебного года. 

Ученики, показавшие неудовлетворительные результаты, проходят 

переэкзаменовку в июне или августе. 

3.7.Основные выпускные группы ступени «Школа» (восьмиклассники, 

прошедшие четырехгодичный курс) выполняют итоговую интегрированную 

работу по композиции и моделированию; на основании ее оценки и итоговых 

оценок по другим предметам учащиеся получают Свидетельство об окончании 

четырехгодичного* курса средней ступени школы «ДАШКА». В случае 

неудовлетворительной успеваемости или невыполнения итоговой работы в 

требуемом объеме учащийся получает Справку об окончании четырехгодичного 

курса средней ступени школы «ДАШКА». 

*В отдельных случаях ученики, поступившие на ступень «Школа» в 

шестом классе и прошедшие трехгодичный курс обучения, имеющие высокие 

оценки и выполнившие все необходимые работы (см. выше  п. 6.2.7), получают 

Свидетельство об окончании курса средней ступени школы «ДАШКА». 

3.8.Дополнительные выпускные группы ступени «Школа» 

(восьмиклассники, прошедшие одногодичный курс) выполняют итоговые 

переводные работы по предметам без получения каких-либо документов. 

3.9. Выпускники ступени «Школа», имеющие намерение учиться на 

старшей возрастной ступени «Колледж», в июне выполняют переводные 

работы; на основании оценок за них и по заявлению родителей зачисляются в 

группы девятиклассников для дальнейшего обучения. 

В случае неудовлетворительных оценок, претендент сдает вступительные 

экзамены вместе с общим потоком поступающих в конце августа. При прочих 

равных условиях (равные баллы) они имеют преимущество по сравнению с 

претендентами, не занимавшимися в школе. 
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4. Старшая возрастная ступень - «Колледж» 

4.1. Ступень «Колледж» предназначена для школьников 9-10 классов. 

Цель - развитие детей, проявивших способности склонность к 

художественно-проектной деятельности, профессиональная ориентация на 

дизайнерское и архитектурное творчество.  

Задачи – дополнительная общеразвивающая предпрофессиональная 

углубленная подготовка, развитие объемно-пространственного, образного, 

композиционного мышления, развитие изобразительных умений с 

использованием различных графических и живописных материалов и техник, 

умения моделировать в макете, умения в области черчения; расширение кругозора 

в области истории современного искусства и архитектуры,  

Продолжительность обучения - два года. 

4.2. Состав групп, время занятий, недельная учебная нагрузка, перечень 

изучаемых предметов на ступени «Колледж» отражены в таблице: 
 

Старшая  возрастная ступень «КОЛЛЕДЖ» (группы «К») 

год 

обучения, 

возраст 

группа возможное время 

занятий 

всего 

объем 

часов 

предметы 

1-й год 

обучения 

9-
классники 

К-5.1 

К-5.2 

К-5.2 

17.00 -20.00 

3 дня в неделю 

(в т.ч. в воскресенье), 

по 4 ак.часа 

12 ак.ч. Рисунок, 

живопись, композиция, 

моделирование, 

история искусства, 

архитектуры и дизайна, 

черчение, 

музыкальная эстетика, 

эвристика. 

Летняя пленэрная практика 

(5 дней) 

2-й год 

обучения 

10-
классники 

К-6.1 

К-6.2 

К-6.3 

17.00 -20.00 

3 дня в неделю 

(в т.ч. в воскресенье), 

по 4 ак.часа 

12 ак.ч. Рисунок, 

композиция, 

моделирование, 

история искусства, 

архитектуры и дизайна, 

черчение, основы 

проектирования. 
 

4.3.Набор учащихся для обучения на ступени «Колледж» производится 

двумя способами: 

 на основании переводных работ и заявлений родителей - из числа 

выпускников средней ступени обучения «Школа» (см. п. 6.2.9); 
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 на конкурсной основе - из числа 9-классников, не занимавшихся в 

школе «ДАШКА», - на основании заявлений родителей, портфолио и 

вступительных экзаменационных работ. 

При  появлении свободных мест в группах первого года обучения в течение 

осеннего семестра могут быть приглашены  новички (девятиклассники) из списка  

базы данных, составленного на основании заявлений родителей). 

4.4.Учебные занятия в группах «Колледж» проводятся с учебными 

группами наполняемостью 15-19 человек. 

4.5. Учебный год ступени «Колледж» начинается со второй декады 

сентября. Для групп первого года обучения (девятиклассники), учебный год 

заканчивается 30 апреля, имеет продолжительностьв 29 учебные недели, не 

включая каникулы. Предусмотрены каникулы: осенние - в конце октября - начале 

ноября (8 дней), зимние с 25 декабря (14 дней),  весенние – с 25 марта (7 дней), 

летние – с 1 мая.  

В летние каникулы (июнь) проводится пленэрная практика (30-я учебная 

неделя). 

Для групп второго года обучения (десятиклассники), учебный год имеет 

продолжительность (не включая каникулы) в 30 основных учебных недели, 

заканчивающиеся 30 апреля, когда идут занятия по предметам, и 5 

дополнительных  недель (май), которые отводятся для завершения дипломного 

проекта и подготовки его к защите. Предусмотрены каникулы: осенние в - начале 

ноября (8 дней), зимние с 25 декабря (14 дней), весенние – отсутствуют. 

В дни общегосударственных праздников занятия не проводятся. 

4.6..Выполнение текущих заданий оценивается по пятибалльной системе, 

предусмотрены итоговые контрольные и переводные работы; выставляются 

оценки за учебное полугодие и учебный год. Результаты учебного процесса на 

ступени «Колледж» фиксируются преподавателями предметов в журналах 

групп, а также в виде развески работ представляются родителям на родительских 

собраниях вместе с анализом работы учащихся. Родители имеют право на 

личный разговор с преподавателями по вопросам развития их ребенка. На 

основании результатов первого года обучения осуществляется перевод в группу 

обучения второго года.Ученики, показавшие неудовлетворительные результаты, 

проходят переэкзаменовку в июне или августе. 

4.7. Выпускники ступени «Колледж» (десятиклассники, прошедшие 

двухгодичный курс) выполняют в весеннем полугодии дипломный проект, 

представляющий собой разработку идеи  объекта в виде макета и графического 

планшета с пояснительной запиской и рефератом по выбранной теме; на 

основании оценки этой комплексной работы, а также итоговых оценок по 

другим предметам, учащиеся получают Свидетельство об окончании 

двухлетнего курса старшей ступени школы «ДАШКА» с указанием оценки за 
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дипломный проект. При неудовлетворительной успеваемости или невыполнения 

дипломной работы в требуемом объеме, учащийся получает Справку об 

окончании двухгодичного курса средней ступени школы «ДАШКА». 


