Краткое описание образовательных программ.
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства

ФОРТЕПИАНО
Пояснительная записка
Настоящая

Образовательная

предпрофессиональной

программа

общеобразовательной

по

дополнительной

программе

в

области

музыкального искусства «Фортепиано» (далее – программа «Фортепиано»)
составлена на основе федеральных государственных требований (далее –
ФГТ), которые

устанавливают обязательные требования к минимуму её

содержания, структуре и условиям реализации.
Программа

«Фортепиано»

составлена

с

индивидуальных особенностей обучающихся.

учётом

возрастных

и

Основополагающие задачи

программы:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем
детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано,
позволяющих

творчески

исполнять

музыкальные

произведения

в

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;
- приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого
исполнительства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства.
Программа разработана с учётом:
- обеспечения преемственности программы «Фортепиано»

и основных

профессиональных образовательных программ среднего профессионального
и высшего профессионального образования в области музыкального
искусства;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации
в сфере культуры и искусства.
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;
-формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих

в

дальнейшем

осваивать

основные

профессиональные

образовательные программы в области музыкального искусства;
- 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

предпрофессиональной

общеобразовательной программы «Фортепиано» для детей, поступивших в
школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев составляет 8
лет.
Срок освоения программы «Фортепиано»

для детей, не закончивших

освоение образовательной программы основного общего образования или
среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства, может быть
увеличен на один год.
Школа имеет право реализовывать ОП в сокращенные сроки.
При приеме на обучение по программе «Фортепиано» школа проводит отбор
детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей
проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие
музыкальных способностей - слуха, ритма, музыкальной памяти.
Оценка качества образования по программе «Фортепиано» производится на
основе ФГТ.
Освоение

обучающимися

дополнительной

общеобразовательной программы «Фортепиано»

предпрофессиональной
завершается итоговой

аттестацией обучающихся, проводимой школой.
Программа «Фортепиано» устанавливает освоение следующих учебных
предметов в соответствии с учебным планом:
Обязательная часть
Музыкальное исполнительство:
•
Специальность и чтение с листа
•
Ансамбль
•
Хоровой класс
•
Теория и история музыки

Сольфеджио

Слушание музыки

Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная)
Вариативная часть






Чтение с листа
Хоровой класс
Вокальный ансамбль
Дополнительный инструмент или предмет
(сольное пение)

Дублирование предметов обязательной части программы в вариативной ее
части (чтение с листа, ансамбль, хоровой класс, концертмейстерский класс)
имеет целью увеличение объема даваемой учащимся информации по
перечисленным предметам, что отражено в учебных планах.
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства

ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА
Пояснительная записка
Настоящая
Образовательная
программа
по
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» (далее –
программа «Инструменты эстрадного оркестра») составлена на основе
федеральных государственных требований (далее – ФГТ), которые
устанавливают обязательные требования к минимуму её содержания,
структуре и условиям реализации.
Программа «Инструменты эстрадного оркестра» составлена с учётом
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
обучающихся.
Основополагающие задачи программы:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем
детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальных
инструментах,
позволяющих
творчески
исполнять
музыкальные
произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной
грамотности;
- приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого
исполнительства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства.
Программа разработана с учётом:
- обеспечения преемственности программы «Инструменты эстрадного

оркестра»
и основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального и высшего профессионального образования в
области музыкального искусства;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации
в сфере культуры и искусства.
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;
-формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства;
- 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
предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Инструменты эстрадного оркестра»
составляет 5 лет.
Срок освоения программы «Инструменты эстрадного оркестра» для детей, не
закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства, может быть увеличен на один год. Школа имеет право
реализовывать ОП в сокращенные сроки.
При приеме на обучение по программе «Инструменты эстрадного оркестра»
школа проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей.
Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих
определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, музыкальной
памяти.

Оценка качества образования по программе «Инструменты эстрадного
оркестра» производится на основе ФГТ. Освоение обучающимися
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Инструменты эстрадного оркестра» завершается итоговой аттестацией
обучающихся, проводимой школой.
Перечень учебных предметов обязательной и вариативной части.
Обязательная часть
Музыкальное исполнительство:
Специальность (саксофон, ударные инструменты, электрогитара,
бас-гитара, синтезатор, сольное пение)
Ансамбль
Основы джазовой импровизации
Чтение с листа
Теория и история музыки:
Сольфеджио
Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная)
Вариативная часть
Фортепиано
Дополнительный инструмент
Сочинение
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Народные инструменты»
по специализации гитара
Пояснительная записка
Настоящая
Образовательная
программа
по
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Народные инструменты» (далее – программа
«Народные
инструменты»)
составлена
на
основе
федеральных
государственных требований (далее – ФГТ), которые
устанавливают
обязательные требования к минимуму её содержания, структуре и условиям
реализации.
Программа «Народные инструменты» составлена с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся. Основополагающие задачи
программы:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем
детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальных
инструментах,
позволяющих
творчески
исполнять
музыкальные
произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной
грамотности;
- приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого

исполнительства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства.
Программа разработана с учётом:
- обеспечения преемственности программы «Народные инструменты» и
основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального и высшего профессионального образования в области
музыкального искусства;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации
в сфере культуры и искусства.
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;
-формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства;
- 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
предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Народные инструменты» составляет 5 и 8
лет.
Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей, не
закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные

профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства, может быть увеличен на один год.
Школа имеет право реализовывать ОП в сокращенные сроки.
При приеме на обучение по программе «Народные инструменты» школа
проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор
детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить
наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, музыкальной памяти.
Оценка качества образования по программе «Народные инструменты»
производится на основе ФГТ.
Освоение
обучающимися
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Народные инструменты» завершается
итоговой аттестацией обучающихся, проводимой школой.
Перечень учебных предметов обязательной и вариативной части.
Обязательная часть
Музыкальное исполнительство:
Специальность (Гитара)
Ансамбль
Фортепиано
Хоровой класс
Теория и история музыки:
Сольфеджио
Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная)
Вариативная часть
Ансамбль
Хоровой класс
Элементарная теория музыки
Слушание музыки
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные
инструменты»
Пояснительная записка
Настоящая
дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области музыкального искусства
«Духовые и ударные инструменты» (далее – программа «Духовые и
ударные инструменты»)
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования города Калининграда «Детская музыкальная
школа им. Глинки М.И.» является системой учебно-методических
документов, сформированной на основе Федеральных государственных
требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации этой программы, а также срокам их реализации (далее – ФГТ).

Программа «Духовые и ударные инструменты» определяет содержание
и организацию образовательного процесса муниципального автономного
учреждения дополнительного образования города Калининграда «Детская
музыкальная школа им. Глинки М.И.»
Программа «Духовые и ударные инструменты» учитывает возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся и направлена на:
выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем
детском возрасте;
создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на духовых
инструментах (флейта, саксофон) и ударных инструментах;
приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или)
оркестрового исполнительства;
приобретение детьми опыта творческой деятельности;
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским
традициям духового оркестра;
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства.
выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем
детском возрасте;
Программа «Духовые и ударные инструменты» разработана с учетом:
обеспечения преемственности программы «Духовые и ударные
инструменты» и основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального и высшего профессионального образования в
области музыкального искусства;
сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации
в сфере культуры и искусства.
Программа «Духовые и ударные инструменты» ориентирована на:
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 умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной
требовательности;
формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства;
выработку 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, концертмейстерами 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.
С целью обеспечения преемственности программы «Духовые и ударные
инструменты» с программами среднего профессионального и высшего
профессионального образования, обучение «ДМШ им. Глинки М.И.» по
учебным предметам обязательной и вариативной частях осуществляется на
русском языке.
Материально-технические условия реализации программы «Духовые и
ударные
инструменты»
обеспечивают
возможность
достижения
обучающимися результатов, установленных ФГТ. Материально-техническая
база ОУ соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда.
Для реализации программы «Духовые и ударные инструменты» минимально
необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов
и материально-технического обеспечения включает в себя:
концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим
оборудованием,
библиотеку,
помещения
для
работы
со
специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку,
просмотровый
видеозал),
учебные
аудитории
для
групповых,
мелкогрупповых и индивидуальных занятий, учебную аудиторию для
занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со специализированным
оборудованием (подставками для хора, роялем или фортепиано), учебную
аудиторию для занятий по учебному предмету «Оркестровый класс» с
пультами, фортепиано или роялем.Учебные аудитории, предназначенные для
реализации учебных предметов «Специальность» и «Фортепиано»
оснащаются фортепиано или роялями.
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Фортепиано» имеют
площадь не менее 6 кв.м., для занятий по учебным предметам
«Специальность» не менее 9 кв.м., «Ансамбль» – не менее 12 кв.м., для
занятий по учебному предмету «Оркестровый класс» –концертный зал.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов
«Слушание музыки»,
«Сольфеджио», «Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащены
фортепиано или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной
мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены
наглядными пособиями.
ОУ имеет комплект духовых и ударных инструментов для детей разного
возраста.

В ОУ созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и
ремонта музыкальных инструментов.
Реализация программы «Духовые и ударные инструменты» обеспечивается
доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам
фонотеки, аудио- и видеозаписей, сформированным по полному перечню
учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы
обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Библиотечный фонд ОУ укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической
литературы по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных
произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами,
клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме,
соответствующем требованиям программы «Духовые и ударные
инструменты». Основной учебной литературой по учебным предметам
предметной области «Теория и история музыки» обеспечивается каждый
обучающийся.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2
экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Реализация программы «Духовые и ударные инструменты» обеспечивается
педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю
преподаваемого ими учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих
высшее профессиональное образование, составляет не менее 25 процентов в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной образовательной программе.
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Искусство театра»
Пояснительная записка
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области театрального искусства «Искусство театра» составлена в
соответствии с Федеральными государственными требованиями.
Программа разработана с учётом:
обеспечения программы "Искусство театра" и основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального и высшего
профессионального образования в области театрального искусства;
сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
в сфере культуры и искусства.
Основная направленность настоящей программы - формирование
обучающихся комплекса знаний, умений и навыков в области театрального
искусства.
Задача педагога - создание условий для профессионального образования,
эстетического и духовно-нравственного воспитания. Педагог должен

способствовать приобретению детьми знаний, умений и навыков в области
театрального искусства; опыта творческой деятельности; овладения
духовными и культурными ценностями народов мира; подготовке одаренных
детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
профессиональные образовательные программы в области театрального
искусства.
На протяжении всего срока обучения необходимо развивать у детей
личностные качества, которые помогут им осваивать учебную информацию в
соответствии с программными требованиями, а так же;
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;
формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные
программы в области театрального искусства;
выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации, умению
планировать свою домашнюю работу, 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 программы для детей, поступивших в ДМШ имени Глинки
М.И. в первый класс в возрасте шести лет шести месяцев до 9 лет, составляет
8 лет. Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших
в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до
двенадцати лет, составляет 5 лет.
Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, не закончивших
освоение образовательной программы основного общего образования или
среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные
образовательные программы в области театрального искусства, может быть
увеличен на один год.
При приеме на обучение по программе «Искусство театра»

детская музыкальная школа проводит отбор детей с целью выявления их
творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих
заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей
слуха, ритма, музыкальной памяти.
Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно
подготовленные произведения (стихотворение, басню, песню).
Оценка качества образования по программе «Искусство театра»
производится на основе ФГТ.
Освоение обучающимися дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Искусство театра» завершается итоговой
аттестацией обучающихся, проводимой Школой
Возможна реализация программы в сокращенные сроки, а также по
индивидуальным учебным планам с учетом федеральных государственных
требований.
Форма проведения учебных занятий – осуществляется в форме
мелкогрупповых занятий (численностью от 2 до 10 человек).
Продолжительность уроков – 40 минут. Мелкогрупповая форма занятия
позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с
принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия
подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства
«Музыкальный фольклор»
Пояснительная записка
Область применения программы
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» разработана на
основе федеральных государственных требований (далее – ФГТ)
Учреждение на основании лицензии реализует в полном объёме данную
дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу
музыкальное искусство «Музыкальный фольклор» в соответствии с
федеральными государственными требованиями по видам искусств и срокам
реализации: 8(9) лет.
При осуществлении образовательной деятельности по программе
«Музыкальный фольклор» определяется содержание и организация
образовательного процесса в ОУ с учетом:
- обеспечения преемственности программы «Музыкальный фольклор» и
основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального и высшего профессионального образования в области
музыкального искусства;
- сохранения единства образовательного пространства Российской
Федерации в сфере культуры и искусства.

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся и направлена на срок ее реализации:
- 8 лет – для детей, потупивших в образовательное учреждение в первый
класс в возрасте шести лет шести месяцев.
Срок освоения программы «Музыкальный фольклор» для детей, не
закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства, может быть увеличен на один год. Реализовывать программу
«Музыкальный фольклор», образовательное учреждение имеет право в
сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом
ФГТ.
Основное содержание обучения с распределением учебных часов по
разделам курса
Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
планом
образовательного учреждения реализуется школой с общим объемом
аудиторной нагрузки обязательной части с необходимым сроком обучения.
При реализации программы «Музыкальный фольклор» со сроком обучения 8
лет составляет 3552,5 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и
учебным предметам (УП):
ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Фольклорный ансамбль – 1546
часов, УП.02.Музыкальный инструмент – 987 часов,
ПО.02.теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио – 493,5 часа,
УП.02.Народное музыкальное творчество – 262 часа; УП.03. Музыкальная
литература (зарубежная, отечественная) – 264 часа
Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части,
получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.
Учебные предметы вариативной части определяются ОУ самостоятельно, где
объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия
обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 20
процентов от объема времени предметных областей обязательной части,
предусмотренного на аудиторные занятия. Объем максимальной нагрузки
обучающихся составляет 26 часов в неделю, а аудиторная нагрузка – 14
часов. Каждый предмет вариативной части заканчивается контрольным
уроком, зачетом или экзаменом.
Предусмотренные консультации проводятся с целью подготовки
обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам,
творческим конкурсам и другим мероприятиям.
Итоговая государственная аттестация (выпускные экзамены) выделена в
отдельный нормативный акт.
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Народные инструменты»

по виду специализаций: домра трёхструнная, балалайка трёхструнная,
баян, аккордеон.
Пояснительная записка
Настоящая
Образовательная
программа
по
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Народные инструменты» (далее – программа
«Народные
инструменты»)
составлена
на
основе
федеральных
государственных требований (далее – ФГТ), которые
устанавливают
обязательные требования к минимуму её содержания, структуре и условиям
реализации.
Программа « Народные инструменты» составлена с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся. Основополагающие задачи
программы:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем
детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальных
инструментах,
позволяющих
творчески
исполнять
музыкальные
произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной
грамотности;
- приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого
исполнительства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства.
Программа разработана с учётом:
- обеспечения преемственности программы «Народные инструменты» и
основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального и высшего профессионального образования в области
музыкального искусства;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации
в сфере культуры и искусства.
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;
-формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства;
- 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
предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Народные инструменты» составляет 5 и 8
лет.
Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей, не
закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства, может быть увеличен на один год.
Школа имеет право реализовывать ОП в сокращенные сроки.
При приеме на обучение по программе «Народные инструменты» школа
проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор
детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить
наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, музыкальной памяти.
Оценка качества образования по программе «Народные инструменты»
производится на основе ФГТ.
Освоение
обучающимися
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Народные инструменты» завершается
итоговой аттестацией обучающихся, проводимой школой.
Перечень учебных предметов обязательной и вариативной части.
Обязательная часть
Музыкальное исполнительство:
Специальность (баян, аккордеон, домра, балалайка)
Ансамбль
Фортепиано
Хоровой класс
Теория и история музыки:
Сольфеджио

Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная)
Вариативная часть
Ансамбль
Оркестровый класс
Хоровой класс
Элементарная теория музыки
Слушание музыки
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства
«Струнные инструменты»
Пояснительная записка
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты»
разработана в соответствии с Федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкального искусства «Струнные инструменты»
и сроку
обучения по этой программе.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты»
создана для обеспечения преемственности данной программы с основными
профессиональными
образовательными
программами
среднего
профессионального и высшего профессионального образования в области
музыкального искусства, а также сохранения единства образовательного
пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.
Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся, предназначена для работы с музыкально
одарёнными детьми ДМШ.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты»
определяет содержание и организацию образовательного процесса в МАУ ДО
«Детская музыкальная школа имени Глинки М.И.» по данному направлению и
обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения программы
«Струнные инструменты» в соответствии с федеральными государственными
требованиями.
Основными
целями
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Струнные инструменты» являются:
1. воспитание и развитие у обучающихся общекультурных компетенций
(толерантность, нравственность, духовность, эрудированность, культурность,
доброжелательность, интеллектуальность), позволяющих уважать и
принимать духовные и культурные ценности разных народов;

2. формирование у обучающихся художественно-эстетических взглядов,
моральных и нравственных установок, потребности общения с духовными
ценностями;
3. формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать многообразные культурные ценности;
4. воспитание детей в позитивной творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также
профессиональной требовательности;
5. формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков (в
соответствии с программой), позволяющих в дальнейшем осваивать
основные профессиональные образовательные программы в области
музыкального искусства;
6. выработка у обучающихся
личностных качеств, способствующих
освоению в соответствии с программными требованиями учебной
информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению
планировать свою индивидуальную домашнюю работу, 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;
7. формирование у обучающихся комплекса профессиональных
компетенций, необходимых для реализации дальнейшей профессиональной
деятельности.
Реализация программы направлена на решение следующих задач:
- творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающихся;
- выявление и продвижение одаренных детей в области музыкального
искусства в раннем детском возрасте;
- создание комфортных условий для художественного образования,
эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на одном из струнных
инструментов (скрипке, виолончели), позволяющих творчески исполнять
музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем
музыкальной грамотности, стилевыми традициями, особенностями
композиторской индивидуальности;
- создание теоретико-практической основы для приобретения учащимися
опыта исполнительской практики (сольной, ансамблевой или оркестровой);
- воспитание у детей культуры и опыта сольного, ансамблевого и
оркестрового исполнительства и музицирования;
- приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или)
оркестрового исполнительства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности (фестивальной,
концертной, конкурсной);

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира (в
том числе с включением регионального компонента);
- формирование навыков самостоятельной работы по знакомству, изучению и
постижению музыкального искусства;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства.
Срок
освоения
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Струнные инструменты» для детей, поступивших в образовательное
учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти
лет, составляет 8 лет.
Срок освоения программы «Струнные инструменты» для детей, не
закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства, может быть увеличен на один год (9 лет).
МАУ ДО «Детская музыкальная школа» в соответствии с Федеральными
государственными требованиями, имеет право реализовывать программу
«Струнные инструменты» в сокращенные сроки, а также с ориентацией на
повышенный уровень освоения программы и по индивидуальным учебным
планам, учитывающим соблюдение Федеральных государственных
требований. Программа «Струнные инструменты» может включать как один,
так и несколько учебных планов в соответствии со сроками обучения,
обозначенными в федеральных государственных стандартах.
Порядок приема учащихся в МАУ ДО «Детская музыкальная школа» на
обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты»
осуществляется с целью выявления творческих способностей поступающих и
(или) физических данных, необходимых для освоения соответствующих
образовательных программ в области искусств.
Существует следующий порядок приема учащихся для обучения по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области музыкального искусства:
-родители (законные представители) поступающего ребенка подают
заявление на имя директора Школы, предоставляют копию свидетельства о
рождении ребенка, копию документа, удостоверяющего личность подающего
заявление родителя (законного представителя) ребенка;
-родители (законные представители) поступающего ребенка знакомятся с
Уставом, локальными актами Школы, условиями поступления и правилами
отбора детей, другой информацией, связанной с приемом детей,
размещенной Школой на своем информационном стенде и официальном
сайте;

-отбор детей проводится по конкретной образовательной программе в
формах, устанавливаемых образовательным учреждением самостоятельно с
учетом ФГТ (прослушивания, просмотры, показы, устные ответы и др.);
-для организации проведения отбора детей приказом директора Школы
формируется комиссия (комиссии) по отбору детей из числа преподавателей
школы.
Отбор
детей
на
дополнительную
предпрофессиональную
общеобразовательную программу в области музыкального искусства
«Струнные инструменты» проводится в форме творческих заданий,
позволяющих определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма,
памяти, интонации. Дополнительно (по собственному желанию)
поступающий
может
исполнить
самостоятельно
подготовленные
музыкальные произведения на струнном инструменте.
Зачисление детей в МАУ ДО «Детская музыкальная школа» осуществляется
по результатам их отбора. Порядок и сроки проведения отбора детей
устанавливаются школой самостоятельно.
Освоение
обучающимися
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Струнные инструменты», разработанной на основании
Федеральных
государственных
требований,
завершается
итоговой
аттестацией
обучающихся, проводимой МАУ ДО «Детская музыкальная школа».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Фортепиано»
Пояснительная записка.
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального
искусства «Фортепиано» (далее Программа) условий образовательной
организации,
региональных
особенностей,
является
нормативноуправленческим документом муниципального бюджетного разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской
Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
исполнительства на народных музыкальных инструментах в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей
– ДМШ им. Глинки М.И. Программа разработана и утверждена Учреждением
самостоятельно (часть 5 статьи 12) с учетом настоящих Рекомендаций (часть
21 статьи 83), а также кадрового потенциала и материально-технических
образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детская
музыкальная школа им. Глинки М.И. (далее Учреждение), определяет
содержание и организацию образовательного процесса, способствует

эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества
детей к художественному образованию (часть 1статьи 83).
Программа основывается на принципе вариативности для различных
возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивает развитие творческих
способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности. Программы является зоной
эксперимента в освоении новых практик с учетом лучших традиций
художественного образования, запросов и потребностей детей и родителей
(законных представителей).
Программа направлена на создание условий для художественного
образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития
детей;
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано,
позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;
приобретение умений и навыков сольного и ансамблевого исполнительства;
приобретение опыта творческой деятельности;
овладение духовными и культурными ценностями народов мира;
приобщение детей к ансамблевому музицированию;
Программа разработана с учетом сохранения единства образовательного
пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.
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, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в
области искусств на обучение по предпрофессиональной программе.
Программа в области музыкального искусства «Фортепиано» состоит из
учебных программ по предметам: «Фортепиано», «Ансамбль», «Сольфеджио»,
«Музыкальная литература», «Слушание музыки», «Хор».
Круг задач, стоящих перед детской музыкальной школой, широк и
разнообразен. Она должна дать учащимся общее музыкальное образование,
приобщить детей к сокровищнице музыкальной культуры, способствовать

формированию их эстетических вкусов, воспитывать активных слушателей
музыки, активных участников музыкально-просветительской деятельности,
пропагандистов музыкально-эстетических знаний.
Цель данной программы – развить творческие задатки учащегося,
приобщить к музыкальной культуре, дать учащимся начальное музыкальное
образование, применяя в практике дифференцированный подход, дать
практические знания и навыки, а также выявить наиболее одарённых в
музыкальном отношении детей и готовить их к поступлению в средне
специальные музыкальные учреждения.
Задача – обеспечить реализацию целей программы и школы, найти
методы обучения учащихся, способствующие развитию индивидуальных
способностей каждого из них.
Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на
принципе вариативности для различных возрастных категорий детей,
обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый
интерес к творческой деятельности.
Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения.
В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и
навыков, расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к
музыкальным занятиям, развития исполнительских навыков рекомендуется
включать в занятия инструментом формы ансамблевого музицирования.
Для этого может потребоваться увеличение объема недельной аудиторной
нагрузки.
Занятия ансамблевым музицированием развивают музыкальное
мышление, расширяют музыкальный кругозор учащихся, готовят их к
восприятию музыкальных произведений в концертном зале, театре,
формируют коммуникативные навыки.
Срок освоения программы.
С целью привлечения наибольшего количества детей к музыкальному
творчеству, обеспечения доступности художественного образования срок
реализации Программы составляет 4 года (3 года 10 месяцев) для детей в
возрасте от 8 до 12 лет включительно. По окончании освоения Программы
выпускникам выдается документ, форма которого разработана Учреждением
самостоятельно.
Правила приема и порядок отбора детей в целях их обучения по
Программе разработаны на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», установленных к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам
их реализации. Правила приема и отбора детей отражены в локальном акте,
Уставе школы, утверждены подписью руководителя и заверены печатью
учреждения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Гитара»
Пояснительная записка.
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального
искусства «Гитара» (далее Программа) условий образовательной организации,
региональных
особенностей,
является
нормативно-управленческим
документом муниципального бюджетного разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской
Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
исполнительства на народных музыкальных инструментах в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей
– ДМШ им. Глинки М.И. Программа разработана и утверждена Учреждением
самостоятельно (часть 5 статьи 12) с учетом настоящих Рекомендаций (часть
21 статьи 83), а также кадрового потенциала и материально-технических
образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детская
музыкальная школа им. Глинки М.И. (далее Учреждение), определяет
содержание и организацию образовательного процесса, способствует
эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества
детей к художественному образованию (часть 1статьи 83).
Программа основывается на принципе вариативности для различных
возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивает развитие творческих
способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности. Программы является зоной
эксперимента в освоении новых практик с учетом лучших традиций
художественного образования, запросов и потребностей детей и родителей
(законных представителей).
Программа направлена на создание условий для художественного
образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития
детей;
приобретение умений и навыков сольного и ансамблевого исполнительства;
приобретение опыта творческой деятельности;
овладение духовными и культурными ценностями народов мира;
приобщение детей к ансамблевому музицированию;
Программа разработана с учетом сохранения единства образовательного
пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.
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, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в
области искусств на обучение по предпрофессиональной программе.
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;
-формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства;
- 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 программы «Гитара»
составляет 3 года.
Правила приема и порядок отбора детей в целях их обучения по
Программе разработаны на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», установленных к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам
их реализации. Правила приема и отбора детей отражены в локальном акте,
Уставе школы, утверждены подписью руководителя и заверены печатью
учреждения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Музыкальный фольклор»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Область применения программы
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» разработана на
основе федеральных государственных требований
Общеразвивающая программа в области искусств «Музыкальный
фольклор» способствует эстетическому воспитанию граждан, привлечению
наибольшего количества детей к художественному образованию.
Общеразвивающая программа «Музыкальный фольклор»
основывается на принципе вариативности для различных возрастных
категорий детей и молодежи, обеспечивает развитие творческих
способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности.
С целью привлечения наибольшего количества детей к
Художественному образованию, обеспечения доступности художественного
образования срок реализации общеразвивающей программы не
превышает 4-х лет (3 года,10 месяцев) для детей в возрасте от 9 до 13 лет
включительно.
При осуществлении образовательной деятельности по программе
«Музыкальный фольклор» определяется содержание и организация
образовательного процесса в ОУ с учетом:
- обеспечения преемственности программы «Музыкальный фольклор» и
основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального и высшего профессионального образования в области
музыкального искусства;
- сохранения единства образовательного пространства Российской
Федерации в сфере культуры и искусства.
Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся.
Образовательная программа определяет новые ориентиры в нравственнопатриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам
русской народной культуры.
Цель
Восстановление преемственности в восприятии и освоении традиционной
отечественной культуры; формирование основ национального самосознания
и любви к Отечеству при росте взаимопонимания, уважения и дружбы между
людьми
разных
национальностей;
нравственное,
эстетическое,
интеллектуальное развитие ребенка.

Задачи:
- создать условия для музыкального образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
- создать условия для приобретения детьми знаний, умений и навыков в
области вокального искусства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов России;
познакомить с обширным этнографическим и музыкальным материалом и
интенсивное освоение фольклорной традиции;
- познакомить с музыкальными и искусствоведческими материалами
различных регионов России;
- воспитать и развить у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
Срок реализации учебного программы
для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс, составляет 4 года.

