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Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

«Музыкальное искусство» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации 21.11.2013 №191-0139/06-

ГИ. 

Программа «Музыкальное искусство» составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, основана на принципе 

вариативности и направлена на: 

- привлечение наибольшего количества детей к художественному 

образованию; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми основных навыков игры на музыкальных 

инструментах, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 

Программа разработана с учётом: 

- занятости детей в общеобразовательных организациях, т.е. 

параллельное освоение детьми основных общеобразовательных программ. 

- сохранения лучших традиций художественного образования, запросов 

и потребностей детей и родителей (законных представителей). 

Цели 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; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации, 

умению планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков 

творческой деятельности, в том числе коллективного музицирования, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном 

процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата. 
 



Срок освоения дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Музыкальное искусство» для детей, поступивших в МБУ ДО 

«Детская школа искусств им. А. В. Корнеева» (далее – ДШИ) в первый класс 

в возрасте 7-12 лет составляет 5 лет. 

Школа имеет право реализовывать ОП в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам. 

Освоение обучающимися дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Музыкальное искусство» завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой ДШИ. 

Требования к условиям реализации программы «Музыкальное 

искусство» представляют собой систему требований к учебно-

методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации программы с целью достижения планируемых 

результатов освоения данной ОП. 

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 

должна быть создана комфортная развивающая образовательная среда, 

обеспечивающую возможность: 

 

Построения содержания программы «Музыкальное искусство» с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 

Организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

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

 

Организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств; 

 

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; 

 

Эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей)обучающихся; 

 

Эффективного управления ДШИ. 
 

 

 



Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Музыкальное искусство» реализуется в течение календарного года. 

Продолжительность учебных занятий в году составляет 35 недель, для 

обучающихся 1 класса-34 недели. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные в 

соответствии с календарным учебным графиком. Продолжительность летних 

каникул – не менее 13 недель. В каникулярное осуществляют 

самостоятельную работу. 

Программа «Музыкальное искусство» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету. 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего 

задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, 

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

мероприятиях и просветительской деятельности ДШИ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 

нотными изданиями, хрестоматиям, аудио-и видеоматериалами в 

соответствии с программными требованиями по каждому учебному 

предмету. 

Оценка качества реализации программы 

«Музыкальное искусство» включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ДШИ могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов. Контрольные уроки, зачёты могут проходить в виде технических 

зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, 

письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ДШИ. 

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 и текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

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 определяются 

ДМШ самостоятельно. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов (зачетов): 

1) Основы музыкального исполнительства; 

2) Основы музыкальной грамоты; 

3) Музыкальная литература. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее 

трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются самостоятельно. ДШИ 

разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации самостоятельно. 

Реализация программы «Музыкальное искусство» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам. 

Материально-технические условия образовательной организации должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных общеразвивающей программой «Музыкальное искусство», 

разработанной образовательной организацией. 

Материально-техническая база образовательной организации должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Образовательная организация должна соблюдать своевременные 

сроки текущего и капитального ремонта. 

В образовательной организации необходимо наличие: 

-концертного зала со специальным оборудованием согласно профильной 

направленности образовательной программы; 

-библиотеки; 

-помещений для работы со специализированными материалами (фонотеки, 

видеотеки); 

-учебных аудиторий для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий со специальным учебным оборудованием (столами, стульями, 

шкафами, стеллажами, музыкальными инструментами, звуковой и 

видеоаппаратурой и др.). 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов и учебного оборудования. 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

«Музыкальное искусство» 

 Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

при игре в ансамбле; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

- умения аккомпанировать исполнению несложных вокальных или 

инструментальных музыкальных произведений; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху. 

в области теории и истории музыки: 

- знания музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных 

произведений; 

- первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 

- умения осмысливать музыкальные произведения, события в форме ведения 

бесед, дискуссий; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста; 

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

  жанров, созданных в разные исторические периоды. 

График учебного процесса 

Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебной рабочей недели 6 дней. 

Время начала и окончания занятий с 8 до 20 часов. 

Занятия проходят в две смены. 

I четверть – (сентябрь, октябрь) 

В конце четверти (октябрь) - текущий контроль успеваемости, проведение 

контрольных уроков. 

Осенние каникулы –8 дней 

II четверть – (ноябрь, декабрь) 

В конце четверти (декабрь) - промежуточная аттестация, проведение 

контрольных уроков, зачетов в соответствии с графиком. 

Зимние каникулы –12 дней 

III четверть – (январь, февраль, март) 



В конце четверти (март) - текущий контроль успеваемости, проведение 

контрольных уроков. 

Весенние каникулы – 12 дней 

IV четверть – (апрель, май) 

В конце четверти (май) -промежуточная аттестация, проведение контрольных 

уроков, зачетов в соответствии с графиком. Для выпускных классов – 

итоговая аттестация (в соответствии с графиком итоговой аттестации) 

Итого в учебном году 35 учебные недели, в 1 классе-34 учебные недели. 

Перечень учебных предметов. 

Программа «Инструментальное исполнительство» содержит следующие 

предметы: 

«Основы музыкального исполнительства»: 

 «Фортепиано» 

 «Аккордеон» 

 «Гитара» 

 «Саксофон» 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Теоретические предметы: 

 «Основы музыкальной грамоты» 

 «Слушание музыки» 

 «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 

Занятия по теоретическим предметам проводятся в мелкогрупповой форме. 

Коллективное музицирование: 

 «Хор» 

Занятия проводятся в групповой форме. 

 

 


