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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Любительское музицирование» (далее – «Программа») определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в Муниципальном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Детская  школа искусств № 10» города 

Ярославля (далее ДШИ).  ДШИ  вправе реализовывать Программу при наличии 

соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
Настоящая  Программа составлена в соответствии с п. 1 части 4 статьи 12 и пункта 1 

части 2 статьи 83 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», утвержденных письмом Министерства культуры от 21.11.2013 г. № 191-01-

39\06-ги с целью определения особенностей организации общеразвивающих программ 

в области искусств, а также осуществления образовательной и методической 

деятельности при реализации указанной образовательной программы. 

Программа должна способствовать: 

 эстетическому воспитанию граждан, 

 привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию (часть 1 

статьи 83) Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа разрабатывается и утверждается образовательной организацией 

самостоятельно (часть 5 статьи 12) Федерального Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств» (часть 21 статьи 83), а также кадрового потенциала и материально-

технических условий ДШИ, региональных особенностей. 

Программа основывается на принципе вариативности для различных возрастных 

категорий детей и молодежи, обеспечивает: 

 развитие творческих способностей подрастающего поколения, 

 формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

При разработке и реализации общеразвивающих программ в области искусств 

учитывалась занятость детей в общеобразовательных организациях, т.е. параллельное 

освоение детьми основных общеобразовательных программ. 

С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному образованию, 

обеспечения доступности художественного образования срок реализации 

общеразвивающей программы составляет 1 год (т.е. 9 месяцев) для детей в возрасте от 

5 до 18 лет включительно. 

 

2. Минимум содержания Программы 

 

Минимум содержания Программы обеспечивает развитие значимых для образования, 

социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств. 

Программа реализуется посредством: 

 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-

нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобильной 

личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира; 



 вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию 

развития личности; 

 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в 

области того или иного вида искусств. 

При реализации данной общеразвивающей Программы  ДШИ устанавливает 

самостоятельно: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы; 

 график образовательного процесса; 

 

3.Планируемые результаты освоения обучающимися Программы  
Реализация Программы 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 основывается на реализации учебных предметов 

в области художественно-творческой деятельности. 
Содержание учебных предметов направлено на формирование у обучающихся общих 

знаний о музыке, приобретение детьми начальных, базовых художественно-творческих 

умений и навыков в музыкальном искусстве. 

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

- навыков исполнения музыкальных произведений; 

- умений использовать выразительные средства для создания художественного образа; 

- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности ДШИ. 

Результаты освоения Программы по учебным предметам учебного плана должны 

отражать: 

Музыкальный инструмент: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству; 

- знание художественно-исполнительских возможностей инструмента; 

- наличие начальных умений по чтению с листа несложных музыкальных 

произведений; 

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

использованию художественно оправданных технических приемов. 

 

Качество реализации Программы обеспечивается за счет: 

 доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания общеразвивающей программы; 

 наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

 наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. 

 

 



 

 

4. Учебный план 

 

Приобщение подрастающего поколения к музыкальному искусству, постижение основ 

предусматривается при реализации данной Программы посредством аудиторных 

занятий. При этом аудиторные занятия проводятся индивидуально. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут.  

Данный учебный план является частью Программы, он отражает структуру программы, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в школе. Учебный 

план разработан ДШИ самостоятельно. Он разработан с учетом графика 

образовательного процесса по реализуемой образовательной программе и сроков 

обучения в ДШИ.  

Любительское музицирование возможно по различным предметам: 

1. Фортепиано 

2. Баян 

3. Домра 

4. Скрипка 

5. Синтезатор 

6. Сольное пение 

7. Гитара 

8. Балалайка 

 

 

5. График образовательного процесса 

 

График образовательного процесса определяет его организацию и отражает: 

- срок реализации общеразвивающей программы - 1 год (9 месяцев); 

- бюджет времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на 

аудиторные занятия (36 учебных недель). 

График образовательного процесса разрабатывается и утверждается ДШИ в 

соответствии со сроками обучения.  

 

6. Система оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения  

Программы  

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация 

проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации в ДШИ используются зачеты, концертные выступления.  

 

7.Требования к условиям реализации Программы 
Материально-технические условия ДШИ обеспечивает возможность достижения 

обучающимися результатов, предусмотренных общеразвивающей программой, 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. В 

школе соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального ремонта. 

Минимально необходимый для реализации общеразвивающей программы перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения соответствует профилю общеразвивающей программы. 
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