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I. Пояснительная записка
1.1. Общеразвивающая программа разработаны на основании «Рекомендаций 
по организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих  программ  в  области  искусств»,  направленных  письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-
ГИ,    Программа  рассчитана  на  детей  различной  степени  музыкальной 
одарённости, подготовки и общего развития.
1.2. Общеразвивающая программа учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся и направлены на:
- выявление  одаренных  детей  в  области  музыкального  искусства  в  раннем 

детском возрасте, поддержка и развитие талантов;
- создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение  детьми  знаний,  умений  и  навыков  игры  на  музыкальных 

инструментах,  позволяющих  исполнять  музыкальные  произведения  в 
соответствии  с  необходимым  уровнем  музыкальной  грамотности  и 
стилевыми традициями;

- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
-    интеллектуальное развитие детей, нравственное воспитание обучающихся, 
развитие моральных качеств личности, адаптация в обществе, воспитание 
культуры свободного досуга.



1.3. Общеразвивающиая программа 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;

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 
в  соответствии  с  программными  требованиями  учебной  информации, 
приобретению навыков творческой деятельности, 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.

1.4. Срок освоения общеразвивающих программ 4 года.
1.5.  При  приеме  на  обучение  по  общеразвивающим  программам  процедура 
отбора детей не предусмотрена.
1.6. Освоение обучающимися по общеразвивающим программам завершается 
итоговой  аттестацией  обучающихся,  проводимой  образовательным 
учреждением.
1.7.Минимум содержания  общеразвивающих  программ должен  обеспечивать 
целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею 
в  процессе  освоения  музыкально-исполнительских  и  теоретических  знаний, 
умений и навыков.

II. Планируемые результаты освоения общеразвивающих программ

2.1. Результатом  освоения  общеразвивающей  программы  является 
приобретение  обучающимися  следующих  знаний,  умений  и  навыков  в 
предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
- знания  художественно-эстетических  и  технических  особенностей 

исполнения музыкальных произведений.
- знания музыкальной терминологии;



- умения грамотно исполнять музыкальные произведения;
- умения  самостоятельно  разучивать  музыкальные  произведения  различных 

жанров и стилей;
- умения  самостоятельно  преодолевать  технические  трудности  при 

разучивании  несложного  музыкального  произведения  на  музыкальном 
инструменте;

- умения  создавать  художественный  образ  при  исполнении  музыкального 
произведения ;

- первичных навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
- навыков подбора по слуху;
- первичных  навыков  в  области  теоретического  анализа  исполняемых 

произведений;
- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых )
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  использовать  полученные  теоретические  знания  при 

исполнительстве музыкальных произведений на музыкальном инструменте;
- умения  осмысливать  музыкальные  произведения  и  события  путем 

изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыков  восприятия  музыкальных  произведений  различных  стилей  и 

жанров, созданных в разные исторические периоды;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- навыков анализа музыкального произведения;
- навыков записи музыкального текста по слуху;
- навыков вокального исполнения музыкального текста;
- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.

2.2. Результатом  освоения  общеразвивающей  программы  в 
области  музыкального  искусства  является  приобретение  обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков:
в области исполнительской подготовки:
-  навыков  исполнения  музыкальных  произведений  (сольное  исполнение, 
коллективное исполнение);
- умений использовать выразительные средства для создания художественного 
образа;
-  умений самостоятельно  разучивать  музыкальные произведения   различных 
жанров и стилей;
- навыков публичных выступлений;



в области историко-теоретической подготовки:
-  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.

III. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 
результатов освоения общеразвивающих программ

3.1. Оценка  качества  реализации  общеразвивающих  программ  включает  в 
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.
3.2. В  качестве  средств  текущего  контроля  успеваемости  могут 
использоваться  контрольные  работы,  устные  опросы,  письменные  работы, 
тестирование, академические концерты, прослушивания.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет.
3.3.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  контрольных  уроков, 
зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в 
виде  академических  концертов,  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.
3.4. Основной  формой  учёта  успеваемости  является  оценка.  По  окончании 
учебной четверти выставляются оценки по каждому учебному предмету. 
По  по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка.
Оценка  выставляется  по  пятибалльной  шкале:  5  (отлично),4  (хорошо),  3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Возможна  дифференциация  оценки  +  (плюсом)  и  -  (минусом),  с  учетом  ее 
целесообразности.
В  конце  года   качество  освоения  учебного  предмета    оценивается  по 
пятибалльной системе.
При выведении  переводной  оценки учитывается следующее:
- оценка годовой работы ученика;
- оценка на академическом концерте или экзамене;
- другие выступления ученика в течение учебного года.
3.5. Содержание  промежуточной  аттестации,  условия  ее  проведения, 



критерии  оценок  промежуточной  аттестации  и  текущего  контроля 
обучающихся  определяются  Положением  о  порядке  и  формах  проведения 
промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся.
3.6. Для  аттестации  обучающихся  создаются  фонды  оценочных  средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 
Фонды  оценочных  средств  должны  соответствовать  целям  и  задачам 
общеразвивающих программ и её учебному плану. Фонды оценочных средств 
призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, 
умений, навыков.
3.7. Требования  к  содержанию  итоговой  аттестации  обучающихся 
разрабатываются  образовательным  учреждением  самостоятельно  и 
определяются  Положением  о  порядке  и  формах  проведения  итоговой 
аттестации обучающихся.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1) Специальность;
2) Занимательное сольфеджио;
3) Слушание музыки.
По  итогам  выпускного  экзамена  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо», 
«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Временной  интервал  между 
выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.

IV. Условия реализации общеразвивающих программ

4.1. Требования  к  условиям  реализации  общеразвивающих  программ 
представляют  собой  систему  требований к  учебно-методическим,  кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации с целью 
достижения планируемых результатов освоения.
4.2. 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 
образовательное  учреждение  должно  создать  комфортную  развивающую 
образовательную среду, обеспечивающую возможность:
- выявления  и  развития  одаренных  детей  в  области  музыкального 
искусства;
- организации  творческой  деятельности  обучающихся  путем  проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 
концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);

- 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,  образовательного  учреждения  среднего 
профессионального  и  высшего  профессионального  образования, 
реализующими основные профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства;

- 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;

- построения  содержания  общеразвивающих  программ  с  учетом 
индивидуального развития детей.

-   эффективного управления образовательного учреждения.
4.3. Продолжительность  учебного  года  с  первого  по  четвертый  классы 
составляет  39  недель.  Продолжительность  учебных  занятий  с   первого   по 
четвертый классы 33 недели.
4.4. С  первого  по  четвертый  классы  в  течение  учебного  года 
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.
4.5  Изучение учебных предметов учебного плана в форме индивидуальных 
занятий,  мелкогрупповых  занятий  (численностью  от  4  до  10  человек) 
групповых занятий (численностью от 11 человек).
4.6. Общеразвивающие  программы  обеспечиваются  учебно-методической 
документацией по всем учебным предметам.
4.7. 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  культурно-просветительской  деятельности  образовательного 
учреждения.
Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем 
и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, 
хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в 



соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.
Объем  самостоятельной  (домашней)  работы  обучающихся  в  неделю  по 
учебным  предметам  определяется  образовательной  организацией 
самостоятельно  с  учетом  параллельного  освоения  детьми 
общеобразовательных  программ  (программ  начального  общего,  основного 
общего и среднего общего образования).
4.8. Реализация  общеразвивающей  программы  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 ОУ укомплектовывается печатными и/или электронными 
изданиями  основной  и  дополнительной  учебной  и  учебно-методической 
литературы  по  всем  учебным  предметам,  а  также  изданиями  музыкальных 
произведений, специальными хрестоматийными изданиями. 
Библиотечный  фонд  помимо  учебной  литературы  должен  включать 
официальные,  справочно-библиографические  и  периодические  издания  в 
расчете 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
4.9. Реализация  общеразвивающих  программ  обеспечивается 
педагогическими  работниками,  имеющими  среднее  профессиональное  или 
высшее  профессиональное  образование,  соответствующее  профилю 
преподаваемого учебного предмета.
     Образовательное учреждение должно создать условия для взаимодействия с 
другими  образовательными  учреждениями,  реализующими  образовательные 
программы  в  области  музыкального  искусства,  с  целью  обеспечения 
возможности  восполнения  недостающих  кадровых  ресурсов,  ведения 
постоянной  методической  работы,  получения  консультаций  по  вопросам 
реализации  общеразвивающих  программ,  использования  передовых 
педагогических технологий.
4.10. Материально-технические условия реализации программы  обеспечивают 
возможность достижения обучающимися результатов, установленных  данной 
программой.
Материально-техническая  база  образовательного  учреждения  должна 
соответствовать  санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны 
труда.  Образовательное учреждение должно соблюдать своевременные сроки 
текущего и капитального ремонта учебных помещений.
Для  реализации  общеразвивающих  программ  минимально  необходимый 
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-
технического обеспечения включает в себя:
- концертный зал с концертным роялем или пианино, 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 (роялем или пианино), «Оркестровый 
класс» с пультами и фортепиано.

Учебные  аудитории,  предназначенные  для  изучения  учебного  предмета 
оснащаются роялями или пианино.
Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не 
менее 6 кв.м., для реализации учебного предмета «Ансамбль» не менее 12 кв м.
Учебные  аудитории,  предназначенные  для  изучения  учебных  предметов 
«Слушание музыки», « Занимательное сольфеджио» оснащаются фортепиано 
звукотехническим  оборудованием,  учебной  мебелью  (досками,  столами, 
стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

В  образовательном  учреждении   создаются  условия  для  содержания, 
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 


