


Д
П
О
П

17.00 -  классический
танец

народно-
сценический
15.20 – 16.00  -
слушание

14.00 – 14.40
историко-бытовой
тане

-17.00 -
классический
танец

14.30 –15.10 –
народно-
сценический
15.20 – 16.00  -
историко-
бытовой

15.10 -15.50;
16.00-16.40 -
подготовка
концертных
номеров

5
Д
П
О
П

9.00 – 9.40 ; 9.50 –
10.30 – классический
танец
10.40 – 11.20 –
современный танец

16.10 -16.50 -
современный танец
17.00-17.40; 17.50 –
18.30 – классический
танец

9.00 – 10.00  –
народно-
сценический
10.10 -10.50 -
слушание музыки

14.40 –15.20 -
слушание музыки
15.30 – 16.30 -
народно-
сценический

9.00 - 9.40;9.50 –
10.30
историко-бытовой
танец

14.40 –15.20;15.30
– 16.30 -
историко-бытовой
танец

9.00 – 9.40 ; 9.50 –
10.30 –
классический
танец

15.30– 16.10;16.20
–17.00 -
классический
танец

9.00 - 10.00-
народно-
сценический
10.10- 10.50 –
современный
танец
15.30– 16.30 -
народно-
сценический
16.40 –17.20 -
современный
танец

13.30-14.10
14.20 – 15.00
постановочная
работа

6

Д
О
П

17.20 –18.00 -
современный танец
18.30 -19.30
- классический
танец

16.30– 17.30  -
народно-
сценический танец
18.00-18.40 –
слушание музыки

16.00 -16.40 -
историко-бытовой
танец

18.30 -19.30
- классический
танец

16.30– 17.30  -
народно-
сценический
танец

16.10-17.40-
индивидуальные
занятия



МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Класс/
дни

недели

понедельник вторник среда четверг пятница суббота

1

ДПОП
14.00 – 14.30 -слушание
музыки

14.00-14.30 –
сольфеджио
14.50.-15.20-хор

14.10 -14.50 – сводная реп.
   мл. хора

2
ДПОП

9.00-9.40 - музыкальная
литература (народное
отд.)

14.00-14.40- музыкальная
литература (народное
отд.)

8.20 – 9.20-
сольфеджио

14.20 – 15.20 –
сольфеджио

9.10-9.50- слушание
музыки (фортепиано,
дух.

14.50-15.30- слушание
музыки (фортепиано,
дух)

10.00-10.40-хор

15.10-15.50-хор

14.10 -14.50 – сводная реп.

   мл. хора

3
ДПОП

9.50-10.30 - музыкальная
литература (народное
отд.)

14.50-15.30- музыкальная
литература (народное
отд.)

10.00 - 10.40-слушание
музыки (ф-но, дух)

15.10 –15.50 слушание
музыки (ф-но, дух)

8.2 0 – 9.20 -
сольфеджио
9.30 -10.10 - хор
10.00-10.40- ансамбль
«Звонница»

14.50 – 15.30 -
ансамбль «Звонница
14.50-15.30- хор
15.40 -16.40 –
сольфеджио

10.00-10.40-хор

15.10-15.50-хор

13.00-14.00-сводная
репетиция ансамбль
народной песни «Звонница
( младшая группа)

14.10 -14.50 – сводная реп.
   мл.хора



4
ДПОП

9.00-9.40 - музыкальная
литература (духовое,
фортеианное)
10.40-11.20-музыкальная
литература (народное
отд)

14.00-14.40- музыкальная
литература (духовое,
фортеианное)
15.40-16.20- музыкальная
литература (народное
отд.)

8.20 - 9.20 –
сольфеджио

14.20-15.20 -
сольфеджио

10.00-10.40- ансамбль
народной песни
«Звонница»
9.30-10.10- хор

14.50 – 15.30 -
ансамбль народной
песни «Звонница»
14.50-15.30- хор
18.30 – 19.30- сводная
репетиция ансамбля
нар. инструментов
«Нескучные ребята»

13.00-сводная репетиция
духового оркестра
13.00-сводная репетиция
ансамбль народной песни
«Звонница (младшая группа)

13.00—14.00 - сводная
репетиция ансамбля
народной песни «Звонница»
16.45 – св. реп-я
ансамбля народных
инструментов «Нескучные
ребята»

5
ДПОП

9.50-10.30- музыкальная
литература (фортепиано,
духовое отд.)

14.50-15.30- музыкальная
литература (фортепиано,
духовое отд.)
15.40-16.20- музыкальная
литература (народное
отд.)

8.20-9.20 –
сольфеджио
9.30-10.10;10.20-11.00
ансамбль «Звонница»
10.00 -10.40- хор

14.20 -15.20 –
сольфеджио
15.30- 16.10 -хор
15.30 – 16.10; 16.20-
17.00 ансамбль
народной песни
«Звонница

9.10-10.10-
сольфеджио

15.40-16.40 –
сольфеджио

10.00-10.40- хор
10.50 – 11.30  -
музыкальная
литература

14.50-15.30- хор
18.15-19.15 - сводная
репетиция
Ансамбля народных
инструментов
«Нескучные ребята

 13.00-сводная репетиция
духового оркестра

  15.00 -15.40 – сводная
репетиция хора.
  15.10-16.10 - сводная
репетиция ансамбля
народной песни «Звонница»

6

ДОП

 10.40-11.20-
музыкальная
литература
(фортепиано, духовое
отд.)
15.40.-16.20 -
музыкальная литература

9.30-10.10;10.20-11.00
ансамбль «Звонница»

15.30 – 16.10; 16.20-

10.00-10.40- хор

14.50-15.30- хор
18.15 -19.15- сводная
репетиция

10.00 – 10.40
сольфеджио
(преп.Нарожная О.В.)

16.00 – 16.40 –
сольфеджио
(преп.Нарожная О.В.)

13.00-сводная репетиция
духового ансамбля
  15.00 -15.40 – сводная
репетиция хора.
  15.10-16.10 - сводная
репетиция ансамбля
народной песни «Звонница»



(фортепиано, духовое
отд.)

17.00 ансамбль
народной песни
«Звонница

Анс. Нар.ин-тов

7

ДОП 16.30-17.10-
музыкальная
литература (1 гр.)
17.20-18.00- муз.
литература (2 гр.)

15.30- 16.10 -хор
15.30 – 16.10; 16.20-
17.00 ансамбль
народной песни
«Звонница

14.50-15.30- хор
18.15 -19.15
- сводная репетиция
ансамбля народных
инструментов
«Нескучные ребята

14.50-15.50 –
сольфеджио

13.00-сводная репетиция
духового ансамбля

  15.00 -15.40 – сводная
репетиция хора.
  15.10-16.10 - сводная
репетиция ансамбля
народной песни «Звонница»

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Класс/
дни

недели

понедельник вторник среда четверг пятница суббота

1

ДОП

13.30 – 14.00 - изо
14.10 – 14.40     -   изо

13.30 – 14.00 - лепка
14.10 – 14.40   -  беседа

    2

Д
П
О
П

16.00 – 16.40 - лепка
16.50 – 17.30 -  лепка

14.00 – 14.40 - основы
ИЗО
14.50 – 15.30-основы
ИЗО

16.10 – 16.50 - беседа
об искусстве
17.00 – 17.40
декоративно-
прикладное
17.50 – 18.30
декоративно-
прикладное

3 14.00-14.40- основы ИЗО
14.50-15.30- основы ИЗО

14.50 – 15.30
декоративно-
прикладное
15.40 – 16.20

14.00-14.40- лепка

14.50-15.30- лепка



Д
П
О
П

декоративно-
прикладное
16.30-17.10-беседа об
искусстве

4

Д
П
О
П

9.00-9.40 – живопись
9.50-10.30- живопись
10.40 -11.20- живопись

15.40-16.20  - живопись
16.30-17.10 -живопись
17.20-18.00- живопись

9.00 -9.40-скульптура
9.50-10.30- скульптура
10.40-11.20- история
искусств.

14.00-14.40- станковая
композиция
14.50 -15.30-станковая
 композиция

9.00-9.40-рисунок
9.50-10.30- рисунок
10.40-11.20-рисунок

14.00-14.40-рисунок
14.50-15.30- рисунок
15.40-16.20- рисунок

9.00-9.40- станковая
композиция
9.50-10.30- станковая
композиция
10.40-11.20- прикладная
 композиция

14.50-15.30-история
искусств
15.40-16.20-скульптура
16.30-17.10- прикладная
 композиция

5
Д
П
О
П

9.00-9.40 – живопись
9.50-10.30- живопись
10.40 -11.20- живопись

14.00-14.40-рисунок
14.50-15.30- рисунок
15.40-16.20- рисунок

9.00-9.40 – скульптура
9.50-10.30- скульптура
10.40 -11.20- история
искусств

15.30-16.10- станковая
композиция
16.20 -17.00-станковая
 композиция

15.30-16.10- живопись
16.20-17.00- живопись
17.10-17.50- живопись

9.00-9.40-рисунок
9.50-10.30- рисунок
10.40-11.20-рисунок

9.00-9.40- станковая
композиция
9.50-10.30- станковая
композиция
10.40-11.20- прикладная
 композиция

15.30-16.10;
прикладная композиция
16.20-17.00 -скульптура
17.10-17.50- история
искусств

6

ДОП

9.00-9.40 – живопись
9.50-10.30- живопись
10.40 -11.20- живопись

14.00-14.40- станковая
композиция

9.00-9.40 – скульптура
9.50-10.30- скульптура
10.40 -11.20- история
искусств

14.00-14.40-рисунок
14.50-15.30- рисунок

17.00-17.40 -

9.00-9.40-рисунок
9.50-10.30- рисунок
10.40-11.20-рисунок
11.30-12.10 -рисунок

15.30-16.10-скульптура
16.20-17.00 -скульптура

9.00-9.40-стнковая
9.50-10.30- композиция
10.40-11.20-прикладная
11.30-12.10 -комплзиция

15.30 -16.10 - история
искусств



14.50-15.30- станковая
композиция

15.40-16.20- рисунок
16.30-17.10 -рисунок

прикладная композиция
17.50-18.30 -
прикладная композиция

16.20-17.00- живопись
17.10-17.50- живопись
18.00-18.40 – живопись

7

ДОП

15.40-16.20 - станковая
16.30-17.10- композиция

17.00-17.40 - история
искусств
17.50-18.30 -прикладная
18.40-19.20 композиция

14.00-14.40-рисунок
14.50-15.30- рисунок
15.40-16.20- рисунок
16.30-17.10 -рисунок

14.00-14.40-живопись
14.50-15.30- живопись
15.40-16.20-живопись

17.00-17.40-скульптура
17.50-18.30 -скульптура

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Класс/ дни недели пятница суббота
Музыкальное

отделение 13.30-14.30 –сольфеджио (Iгр)
14.10-14.40 –сольфеджио (IIгр)
14.50.-15.2 - хор

    14.10 -14.50 – сводная реп.
                            мл. хора

Группа
раннего

эстетического
отделения

18.00-18-30- ритмика (группа А)

18-40-19-10- ритмика (группа  Б)

10.00-10.30- - развитие музыкальных
способностей (группа А)
10.40-11.10- изобразительное искусство
( группа А)
10.00-10.30- изобразительное искусство
( группа  Б)
10.40-11.10- развитие музыкальных способностей
(группа Б)

Составил:   зам. Директора по УВР   Гусева С.В.




