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I. Пояснительная записка 
 

1. Направленность программы, актуальность, 

педагогическая целесообразность. 

 
Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в  области  искусств  (далее  -  ДООП)  разработана в  соответствии с 

«Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих  в  области  искусств», 

утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, с учетом возможностей, предоставляемых к 

учебно-методическому комплексу образовательного учреждения. 

Программа основывается на принципе вариативности для различных 

возрастных категорий детей и молодёжи, с учётом их занятости в 

общеобразовательных  организациях и направлена на: 

- развитие  творческих  способностей  подрастающего поколения; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания,  духовно-нравственного  развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и  навыков в  области  искусств; 

- приобретение  детьми  опыта творческой деятельности; 

- обеспечение для детей  свободного  выбора общеразвивающей  программы, 

а также, при наличии достаточного уровня развития творческих 

способностей ребенка, возможности его перевода с дополнительной 

общеразвивающей программы на обучение по предпрофессиональной 

программе  в  области искусств. 

Общеразвивающая программа может стать зоной эксперимента в 

освоении новых практик с учетом лучших традиций художественного 

образования, запросов и потребностей детей и родителей (законных 

представителей). 

Программа разработана с учетом сохранения единства образовательного 

пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 

Реализация общеразвивающей программы в области искусств способствует: 

- формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями  искусства; 

- воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

С этой целью содержание программы в  области искусств  основывается 

на реализации учебных предметов как в области художественно-творческой 

деятельности, так и  в  области историко-теоретических знаний  об искусстве. 



 

2. Цели и задачи программы: 
 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях детской школы 

искусств, учитывая тенденции развития художественного образования в 

регионе и России, сформулированы приоритетные направления 

образовательной программы,  ее  основная цель: 

Развитие значимых для образования, социализации, самореализации 

подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребенка, его личностных и духовных качеств, эстетическое 

воспитанию учащихся, привлечение наибольшего количества детей к 

художественному     образованию. 

 
Задачи программы: 

- воспитание и развитие  у  обучающихся личностных  качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 

разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями  искусства; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания,  духовно-нравственного  развития детей; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать  культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности,  эмоционально-нравственной  отзывчивости,   а 

также  профессиональной требовательности; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальных 

инструментах (фортепиано, баяне, аккордеоне, домре) и национальных 

инструментах народов России, позволяющих творчески исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем  

музыкальной грамотности; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области сольного и 

хорового пения, позволяющих творчески исполнять музыкальные 

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности; 

- приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и 

коллективного  исполнительства; 

- приобретение навыков музицирования;  

- развитие  творческих  способностей  подрастающего поколения; 

- формирование  устойчивого  интереса к творческой деятельности; 



- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем перейти на дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в  области  

искусства; 

- воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации. 
 

3. Условия реализации  образовательной программы 

Требования  к условиям реализации 

Требования к условиям реализации Программы представляют собой 

систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации программы с целью 

достижения планируемых результатов освоения данной Программы. 

Реализация Программы обеспечивается преподавателями, имеющими 

среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее  72-х часов не  реже  чем  один 

раз в три года. Педагогические работники осуществляют творческую и 

методическую работу. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности в ДШИ создана комфортная 

развивающая образовательная среда, обеспечивающая возможность для: 

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 

представлений и др.); 

- посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(филармоний, выставочных залов, музеев и  др.); 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими учреждениями образования и  культуры; 

- использования в образовательном  процессе  образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного  

развития музыкального искусства и  образования; 

- эффективного управления школой. 



Финансирование реализации общеразвивающих программ в области 

искусств должно осуществляться в объеме, позволяющем обеспечивать 

качество образования. Нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги в сфере образования для реализации ДООП устанавливаются 

Учредителем. 

При реализации Программы работа концертмейстеров планируется с 

учетом сложившихся традиций и методической целесообразности в  объеме 

100 процентов от аудиторного учебного времени. Школа создает условия для 

взаимодействия с другими организациями, реализующими ОП в области 

искусств, в том числе и профессиональные, с  целью  обеспечения 

возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам 

реализации Программы использования  передовых педагогических 

технологий. 
 

Сроки освоения программы 
 

Срок освоения ДООП в области изобразительного, декоративно-

прикладного, хореографического и музыкального искусств для детей, 

поступивших в школу в первый класс в возрасте с шести лет до семнадцати лет 

составляет 4-5 года. Учреждение вправе реализовывать указанные программы 

в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам. 

В третьем/четвертом классе обучаются обучающиеся не проявившие 

способности и (или) желания перейти в течение периода обучения на 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в  области 

искусств. Четвертый-пятый класс для них является выпускным. 

 

Условия приема 
 

Приём на обучение по ДООП в области раннего  эстетического  

развития, в области музыкального, хореографического, изобразительного,  

искусств проводится по заявлению родителей (законных представителей), без 

творческого отбора и приемных испытаний. 

При приеме на обучение по ДООП в области искусств ДШИ проводит 

отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей 

проводится в форме собеседования/творческих заданий, позволяющих 

определить склонность поступающего к инструментальному, 

хореографическому или вокальному исполнительству, изобразительному 

искусству. Предпочтение того или иного инструмента, а также наличие 

актёрских и музыкальных способностей    -     слуха,     ритма,     музыкальной    

памяти,    интонирования, 



способностей к художественно-исполнительской деятельности, музыкально- 

ритмические и координационные способности ребенка (музыкальность, 

артистичность), а также его физические, пластические  данные. 

 
Приём на обучении по ДООП проводится в соответствии с Положением 

об отборе (приём и порядок) при поступлении в МБУДО «Краснощёковская 

детская школа искусств» в целях обучения по дополнительным 

образовательным программам в области искусств. 
 

Материально - технические условия 
 

Материально-технические условия образовательной организации 

обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных ДООП, разработанной школой. 

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны  труда. 

Для реализации ДООП имеется необходимый перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения, который включает в  себя: 

- концертный зал с роялем и пианино, пультами и звукотехническим 

оборудованием, 

- библиотеку, 

- учебные аудитории и мастерские для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий. 

Учебные аудитории для групповых занятий имеют не менее 12 кв.м. 

оснащены видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

мольбертами, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 

Школа имеет комплект инструментов необходимых для реализации 

Программы. Созданы условия для содержания,  своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Учреждение обеспечивает выступления учебных коллективов в сценических 

костюмах. 
 

Методическое обеспечение 
 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией 

(учебниками, учебно-методическими изданиями,  конспектами лекций,  аудио и 

видео материалами) по всем учебным  предметам. 

Реализация Программы обеспечена доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного  плана. 

Библиотечный фонд ДШИ укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по всем учебным предметам соответствующими требованиям 

Программы. 



 

4. Организация образовательного процесса 
 

Организация образовательного процесса осуществляется на основании 

данной образовательной программы в области искусств, разработанной 

учреждением самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством в сфере  образования. 

Содержание учебных предметов Программы направлено на формирование у 

обучающихся, общих историко-теоретических знаний об искусстве и технологиях, 

приобретение детьми начальных, базовых художественно - творческих умений и  

навыков. 

Изучение учебных предметов, предусмотренных учебным планом, 

осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до  10 человек ) 

Продолжительность академического часа устанавливается Уставом 

образовательной организации и может составлять 45 минут с переменой 10 

минут. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

предусмотренный Программой не превышает 6 часов в неделю. Обучение 

осуществляется с 08-30 часов до 19-00 часов, в режиме 6 -дневной рабочей 

недели. 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ  в  

области искусств  продолжительность   учебного   года  составляет  39 

недель. Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый класс 

составляет 34-35 недель. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 

недель, летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель. Осенние, 

зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 34-35 недель - реализация аудиторных занятий. В остальное время 

педагогические работники ДШИ осуществляют творческую, методическую, 

культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ.  
 

 

 
 

Оценка качества образования по ДООП в области искусств 

производится на основании разработанных ДШИ критериям оценок 

промежуточной аттестации, текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Освоение обучающимися ДООП в области искусств завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, проводимой ДШИ. 

В выпускные   классы  (четвёртый-пятый) поступление  обучающихся 

предусмотрено только для обучающихся, которые по различным 



обстоятельствам переводятся с предпрофессиональной программы в области 

искусств. 

Обучающиеся, при наличии достаточного уровня развития творческих 

способностей ребенка, имеют право на возможность перевода с 

дополнительной общеразвивающей программы в области искусств  на 

обучение по предпрофессиональной программе в области искусств (в 

соответствии с уровнем развития творческих способностей, показанным на 

переводном экзамене). 

В ДШИ обеспечивается реализация учебных  предметов «Хоровое 

пение» на базе учебного хора и «Оркестр» на базе учебного оркестра русских 

народных инструментов. Хоровые и оркестровые учебные коллективы могут 

подразделяться на младший, средний, старший или сводный хор/оркестр. 

Хоровые и оркестровые учебные коллективы должны участвовать в 

творческих мероприятиях и  культурно-просветительской деятельности 

ДШИ. 

По завершении обучения по выбранной ДООП  обучающемуся  

выдаётся документ об окончании освоения ДООП, форма которого 

разрабатывается ДШИ самостоятельно. 

Реализация ДООП в области музыкального искусства обеспечивается 

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки 

обучающихся в рамках промежуточной или итоговой аттестации к зачётам, 

экзаменам, творческим мероприятиям по усмотрению ДШИ. 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания обучающимися, просмотры видеоматериалов в области 

искусств, посещение учреждений культуры (филармоний, театров, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях, проводимых ДШИ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем. 

Реализация ДООП в области искусств  обеспечивается  доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам и  фондам  фонотеки, аудио-   

и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов 

учебного плана. 

Во время самостоятельной работы  обучающиеся могут быть 

обеспечены доступом к сети  Интернет. 

Библиотечный фонд ДШИ укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно- 

методической литературы по всем учебным  предметам. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете  

1-2 экземпляра на каждые  100 обучающихся. 

ДШИ может предоставлять обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными организациями, учреждениями 

и организациями культуры, а также доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным  ресурсам  сети Интернет. 



ДООП в области музыкального и  театрального  искусства 

обеспечивается учебно-методической документацией (учебниками, учебно- 

методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и видео материалами) 

по всем учебным предметам. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету  . 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП 

Минимум содержания Программы должен обеспечивать целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в  

процессе освоения образовательных программ музыкально-исполнительских, 

художественно-творческих, художественных и  теоретических знаний,  

умений и навыков. 

Результатом освоения ДООП является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных  областях: 

1. В  области исполнительской подготовки (музыкальное

 искусство): 

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное 

исполнение,  коллективное исполнение); 

- умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально- 

просветительской деятельности ДШИ. 

2. В области  историко-теоретической подготовки (музыкальное 

искусство): 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных 

стилистических направлениях; 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество 

великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведений в области музыкального искусства); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

3. В  области исполнительской подготовки (хореографическое  искусство) 

- знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной 

площадке; 

- знаний принципов взаимодействия музыкальных  и хореографических 

средств выразительности; 

- умений исполнять танцевальные номера; 



- умений определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа; 

- умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный  образ; 

- навыков владения различными танцевальными движениями, упражнениями 

на развитие физических данных; 

- навыков ансамблевого исполнения; 

- навыков сценической практики; 

- навыков музыкально-пластического интонирования; 

- навыков сохранения и поддержки собственной физической  формы; 

4. В области историко-теоретической подготовки хореографическое 

искусство): 

-первичных знаний основных эстетических и  стилевых  направлений в 

области хореографического искусства, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области хореографического  искусства; 

- знаний основных средств выразительности хореографического и 

музыкального искусства; 

-знаний наиболее употребляемой терминологии хореографического 

искусства; 

5. В области декоративно-прикладного искусства (художественно- 

творческой подготовки): 

- знаний основных средств выразительности декоративно-прикладного 

искусства; 

- умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

- умений  копировать, варьировать и  самостоятельно выполнять изделия 

декоративно-прикладного творчества, народных художественных ремесел; 

- навыков работы в различных техниках и  материалах; 

- навыков подготовки работ к  экспозиции; 

6. В   области   историко-теоретической   подготовки: 

- первичных знаний о видах народного  художественного  творчества; 

- первичных  знаний основных  эстетических  и стилевых  направлений в 

области декоративно-прикладного искусства; 

- знаний основных средств выразительности декоративно-прикладного 

искусства, народных художественных ремесел; 

- знаний наиболее употребляемой терминологии декоративно-прикладного 

искусства, народных художественных ремесел; 

 
7. В  области  музыкального искусства  (фольклорно-этнографическое 

творчество) 

 

а)   вокального  ансамблевого: 

- знания характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых 

жанров и основных стилистических направлений ансамблевого 

исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 



- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах фольклорных коллективов; 

- умения самостоятельно разучивать вокальные  партии; 

- умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных  традиций; 

- навыков фольклорной импровизации сольно и в  ансамбле; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений; 

б) инструментального: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на народном 

инструменте; 

- умения  самостоятельно  разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

- умения  создавать художественный  образ  при  исполнении  на  народном 

инструменте музыкального произведения; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

- умения аккомпанировать при исполнении несложных вокальных 

музыкальных произведений; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных  произведений; 

- навыков подбора по  слуху музыкальных произведений; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений; 

В   области   историко-теоретической   подготовки: 

- знания музыкальной грамоты; 

- первичных знаний об основных эстетических и стилевых направлениях в 

области музыкального искусства; 

- знаний особенностей национальной народной музыки и ее влияния на 

специфические черты композиторских школ; 

- умения использовать полученные теоретические знания при вокальном 

ансамблевом исполнительстве  и  исполнительстве  музыкальных 

произведений на инструменте; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- сформированных вокально-интонационных навыков и ладового  чувства; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 

листа; 

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков записи музыкального текста по  слуху; 

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального  текста; 



В области  музыкального исполнительства: 

а) вокального ансамблевого: 

- знаний ансамблевого репертуара, включающего произведения основных 

жанров народной музыки; 

- знаний начальных теоретических основ народного вокального искусства, 

особенностей оформления нотации народной песни, художественно - 

исполнительских возможностей фольклорного коллектива; 

б) инструментального: 

- знаний основного репертуара народного  инструмента; 

- знаний различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

- умения исполнять музыкальные произведения на достаточном 

художественном уровне в соответствии со стилевыми  особенностями; 

 

В области историко-теоретической подготовки: 

- умения  осуществлять элементарный  анализ  нотного текста с объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального  произведения; 

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 

ладовой системы, особенностей звукоряда, фактурного изложения материала 

(типов фактур); 

- навыков сочинения и импровизации музыкального  текста. 

 

III. Учебный план 

Учебный план является неотъемлемой частью ОП, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в учреждении по 

Программе, предусматривает максимальную и аудиторную нагрузку 

обучающихся. Учебные планы разработаны в соответствии с графиком 

образовательного процесса и сроками обучения по Программе, а также 

отражают структуру данной программы (наименования предметных областей 

и разделов). 

Учебный план, составленный по предметным областям, включает 

обязательную и вариативную части промежуточная аттестация, итоговая 

аттестация. 
 

IV. График образовательного процесса 
 

Учебный график определяет его организацию и отражает:  срок  

реализации  Программы,  бюджет  времени  образовательного 

 процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные занятия, 

промежуточную и  итоговую  аттестацию  обучающихся, каникулы. 

 

V. Программы учебных предметов. 
 

Программы учебных предметов  выполняют  следующие функции: 



- нормативную, является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

- процессуально     -      содержательную,     определяющую логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и  методы,  средства и условия обучения; 

- оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня 

приобретенных знаний, умений и  навыков. 

 

Перечень программ учебных предметов по предметным областям 

учебных планов. 

 
Дополнительная образовательная программа

 художественно- изобразительной направленности 

1. Рисунок 

2. Живопись 

3. Композиция 

4. Декоративно-прикладное  искусство 

2. Скульптура 

3. Предмет по  выбору 

4. История  искусств 

 
 

I. Дополнительная образовательная программа

 музыкальной направленности 

 

Музыкальное искусство 

 
1.Музыкальный инструмент фортепиано 

2.Музыкальный  инструмент фортепиано    

3.Музицирование 

4.Музыкальный инструмент баян, аккордеон 5.Музыкальный 

инструмент баян, аккордеон 

6. Ансамбль баян аккордеон 

7. Музыкальный инструмент гитара 

8. Ансамбль гитара 

9. Музыкальный инструмент домра 

10.Музыкальный инструмент балалайка 

11. Сольфеджио  

12.Слушание музыки 

13.Музыкальная литература 

14. Хоровой класс 

15. Оркестровый класс 

 
Фольклорно-этнографическое творчество 

 
1.Народное творчество  

2.Народные ремесла  



3.Фольклорный танец 

4.Фольклорный ансамбль 

5.Сольфеджио 6.Музыкальный 

инструмент 

 

 
II. Дополнительная образовательная программа хореографическое 

искусство 

 
1.Ритмика  

2.Классический танец 

3.Народно-сценический танец 

4. Современный танец 

5.Беседы по истории хореографического искусства 6.Музыкальная 

грамота 

 
III. Музыкальное искусство «Музыкальное исполнительство» 

 
Основы музыкального исполнительства (фортепиано) Основы 

музыкального исполнительства (баян, аккордеон) Основы 

музыкального исполнительства (гитара) 

Основы музыкального исполнительства (клавишный синтезатор) Основы 

музыкального исполнительства (эстрадное пение) Сольфеджио 

Слушание музыки 

Вокально-инструментальный ансамбль Музицирование. 

Эстрадное пение.     
 

 

 
Хореографическое творчество 

 
1.Основы классического танца 

2.Народно-сценический танец 

3.Современный танец 

4.Беседы по истории хореографического  искусства 

5.Специальность (фортепиано, баян, клавишный синтезатор) 

 

 

 

VI.  

 

VI.Система и критерии оценок промежуточной и итоговой                                   

аттестации результатов освоения   общеразвивающей  

программы обучающимися. 

 
 

Оценка качества реализации ДООП в области музыкального искусства 



включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию  обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации образовательные организации могут  использовать 

зачеты, контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, технические зачеты, контрольные просмотры, концертные 

выступления, театральные представления, выставки. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация проводятся в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный  предмет. 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году 

рекомендуется устанавливать не более четырех зачетов. Проведение 

промежуточной аттестации в форме экзаменов при реализации ДООП в области  

музыкального и театрального искусства не  рекомендуется. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются ДШИ самостоятельно на основании рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области  искусств. 

ДШИ разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации, 

текущего контроля успеваемости обучающихся, итоговой аттестации. При 

реализации ДООП в  области раннего эстетического развития  система  оценок 

 отсутствует. Используются  словесное поощрение, показ и

 обсуждение работы,  анализ качества работы. 

При реализации ДООП в области музыкального и театрального 

искусства создаются фонды оценочных средств, включающие типовые  

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие  

оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются ДШИ самостоятельно  и  соответствуют 

целям и задачам ДООП в  области  музыкального  и  театрального  искусства и 

её учебному плану. 

Система  оценок   в    рамках    промежуточной   аттестации  

предполагает пятибалльную шкалу   в  абсолютном значении: 

«5»; «4»;  «3»;  «2». 

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются 

по каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут выставляться и  по  

окончании четверти. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся  и 

критерии оценок итоговой аттестации определяются ДШИ самостоятельно на 

основании рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ  в  области 

искусств. 

Итоговая   аттестация по   ДООП  в    области 

музыкального,хореографического,изобразиельного,декоративно-прикладного  

и театрального искусств проводится  в форме выпускного экзамена по 

учебным   предметам,  определённым   учебным  планом  ДООП.  Временной 

интервал между  выпускным экзаменами  должен быть не  менее трех 

календарных дней. 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную 



шкалу  в  абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно. 

 

VII. Программа творческой, методической и 

культурно - просветительской  

деятельности ДШИ. 

Высокое качество образования предлагает организацию творческой, 

методической и культурно-просветительской деятельности путем проведения 

различных мероприятий. Педагогические работники ОУ должны 

осуществлять творческую, методическую и культурно-просветительскую 

работу. Не менее одного раза в  три  года проходить повышение  

квалификации. 

Цель творческой, методической и культурно-просветительской деятельности ОУ: 

- Развитие творческих способностей обучающихся, приобщение их к 

лучшим  достижениям  отечественного  и зарубежного искусства; 

- Пропаганда ценностей мировой культуры среди

 различных слоёв населения, приобщение их к 
духовным  ценностям. 

 
Задачи: 

- создание учебных творческих коллективов (ансамблей, хоров, вокальных 

групп); 

- создание условий для исполнительской концертной деятельности 

обучающихся ОУ в составе оркестров, ансамблей, а также   сольно; 

- расширение творческой деятельности в учреждениях дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждений; 

- формирование всесторонне развитой творческой личности. 

Творческая программа: 
- Проведение конкурсов и фестивалей, участие в  них; 

- Организация и проведение концертов; 

- Организация и проведение творческих вечеров; 

- Организация и проведение тематических концертов, вечеров, 

музыкальных гостиных; 

- Организация и проведение театрализованных представлений; 

- Создание творческих проектов преподавателей и  обучающихся; 

- Организация выставок, показов работ; 

- Совместные концерты учреждений ЦКС, СОШ, дошкольных 

учреждений (ДОУ), ДШИ, музея и  библиотек 

- Организация выездных творческих мероприятий. 

Культурно  - просветительская программа: 
• Посещение обучающимися учреждений и организаций культуры: 

филармоний, выставочных залов, музеев, образовательных учреждений 

СПО и ВПО; 

• Проведение на базе ДШИ, СОШ, ДОУ, музея, библиотек и ЦКС 



лекториев просветительской направленности по видам искусства, 

мастер -  классов, лекций - концертов; 

• Организация выездных культурно  - просветительских мероприятий. 

Методическая программа: 
Цель: Обеспечение эффективности учебно  - воспитательного процесса  

в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами системы 

непрерывного педагогического образования, происходящими изменениями в 

системе образования в целом. 

Задачи: 

- Раскрывать потенциальные возможности обучающихся. 

- Повышение профессионального уровня. 

- Совершенствования форм методической работы. 

- Совершенствование планов и программ. 

- Создание учебно-методических пособий, наглядных средств  обучения. 

- Разработка преподавателями учебных программ в рамках освоения 

дополнительных образовательных программ в соответствующей области 

искусства; 

 Учебно-методическое обеспечение образовательных программ, обновление и 

пополнение новыми ресурсами; 

- Использование в образовательном  процессе  образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования по областям искусств, а также современном уровне его 

развития; 

- Посещение открытых уроков, конференций, семинаров преподавателей 

СПО и ВПО; 

- Разработка учебно-методических пособий, наглядных средств  обучения; 

- Участие в семинарах, мастер-классах по видам  искусства; 

- Проведение методических занятий, открытых уроков, мастер- классов, 

олимпиад; 

- Создание рефератов, методических докладов преподавателей, рефератов 

обучающихся, открытых уроков; 

- Оформление методических уголков. Их обновление и  пополнение. 

- Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами  ФГТ. 

- Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основных образовательных 

программ. 

- Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

- Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации  ФГТ. 

- Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий: совещания 

при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 



 

 

 

       Работа со СМИ 
 

В течение года ведется работа по освещению в средствах массовой 

информации мероприятий, которые проводятся в школе; репортажи с 

победителями конкурсов различного уровня, статья по итогам года и т.д. 

Информация выставляется на сайт газеты «Районный вестник», сайт 

Администрации Краснощёковского района Алтайского края, сайт МБУДО 

«Краснощёковская ДШИ». 


