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                1. Информационная справка    (характеристика школы) 

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
         ОБРАЗОВАНИЯ  «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ  им.  Б.Н. Молчанова»  
                 
        Юридический адрес: 647000 Красноярский край,  Таймырский  Долгано –
Ненецкий  район,  г. Дудинка, ул. Ленина, 30а -  главный корпуc, ул. Щорса 21 –
второй корпус.        
       Детская школа искусств является образовательным учреждением 
дополнительного образования детей в сфере культуры.  
       Дата открытия учреждения -1965 год; год реорганизации 1999г. 
 Учредитель Учреждения -  муниципальное образование «Город Дудинка». 
     Наличие лицензии  -   24Л01№ 0001572  от  09 декабря 2015г. бессрочно. 
     Устав - утвержден  30 сентября 2015 г.   г. Дудинка, МИФНС № 25  по 
Красноярскому краю,  начальником  отдела   А.П. Бабич  
     Экономическая база учреждения соответствует учебно-воспитательному 
процессу, выполняемому преподавателями «ДШИ им. Б.Н. Молчанова» 
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                                            I. Пояснительная записка 
               Российская система образования в области искусств имеет богатое ис-
торическое прошлое и своими корнями уходит в XIX век. Отечественное об- 
разование в области искусств обеспечивало полноценную подготовку создателей 
художественных произведений, их исполнителей, компетентных слушателей и 
зрителей, педагогов, ответственных за воспитание всех обозначенных выше 
субъектов творческой деятельности, что играло ключевую роль в реализации 
социально-культурного потенциала всех видов искусств. В советское время 
сформировалась трехуровневая модель подготовки творческих кадров: детская 
школа искусств (далее ДШИ) - среднее профессиональное - высшее 
профессиональное учебное заведение соответствующего профиля, признанная всем 
мировым профессиональным сообществом и ставшая основой исполнительского и 
изобразительного искусства. 
             Современное общество переживает такой этап, когда назрела 
необходимость пересмотра одной из важнейших социальных сфер - образования. 
Подтверждением тому являются приоритеты государственной политики на 
современном этапе, социально-экономические преобразования в стране  за 
последние годы, частые изменения законодательных актов в области образования, 
обострившиеся демографические и духовно-нравственные проблемы общества. 
             Новое время требует переосмысления существующих образовательных 
практик: мир стремительно меняется - меняется общество, меняется среда 
обитания, появляется понимание того, что подростку, входящему во взрослую 
жизнь, становятся необходимы принципиально новые компетенции. 
            Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования:  
«Детская школа искусств» им. Б.Н. Молчанова, является некоммерческим 
образовательным учреждением дополнительного образования художественно-
эстетической направленности, осуществляющих образовательную деятельность 
детей , подростков и взрослого населения. 
             В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об образовании, 
иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Типовым Положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 504, порядком 
организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (приказ Министерства образования и науки РФ 
от 29.08.2013г.№ 1008), рекомендациями по организации образовательной 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 
(письмо Министерства культуры РФ от 19.11.2013г №191-01), Федеральных 
государственных требований, утвержденных приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 12.03.2012г №161,162,163,164,165, от 30.08.2012г №854 
Приказами и распоряжениями Учредителя, настоящим Уставом. 
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             Цель ДШИ - с помощью всех возможных форм творческого образования 
сформировать позитивные изменения уровня культурного образования населения 
страны, сделать доступным освоение детьми не только традиционного, но и 
современного творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития 
личности, а также обеспечить условия для активного воздействия выпускниками на 
социокультурную общественную жизнь с помощью обретенных творческих 
навыков. 
           Задачи ДШИ: 
1.Воспитание у детей любви к искусству; 
2.Выявление одаренных детей в области того или иного искусства и их подготовка 
   к возможному    освоению   образовательных   программ   среднего  и   высшего 
   профессионального образования соответствующего профиля;          
3. Формирование  будущей   аудитории  культурного   слушателя,  способного к 
    восприятию и критическому осмыслению искусства;     
4. Воспитание и  развитие у  обучающихся  личностных  качеств,    позволяющих 
    уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
5. Воспитание  творчески   мобильной  личности,  умеющей  находить 
   соответствующее  своим  профессиональным  качествам  место  в  быстро 
   меняющемся мире;                      
6. Раскрытие творческого потенциала детей и подростков; 
7. Повышение привлекательности/статуса творческих профессий; 
8. Обеспечение качества и преемственности в реализации предпрофессиональных 
    программ,  являющихся  основными  условиями  функционирования    системы 
    образования в области искусств; 
9. Создание современной образовательной среды для повышения разностороннего 
    Творческого  развития   и   самореализации   личности,   культурного   уровня 
    населения страны. 
          Основные направления деятельности ДШИ: 
1. Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ, продолжение 
   реализации программ художественно-эстетической направленности до истечении 
   срока их реализации), с целью  выявления  одарѐнных  детей  в  раннем  возрасте,  
   привлечения наибольшего количества детей к творческой деятельности; 
2.Постоянное    повышение   качества   детского  художественного   образования, 
   воспитания   через   внедрение   предпрофессионального    и    общеразвивающего 
   направлений в области искусств. 
3.Создание  условий,   способствующих,  с   помощью  обретенных  знаний  и 
   творческих  навыков,  активному  воздействию  выпускников  Школы  
   социокультурную  общественную  жизнь; 
4.Развитие  форм  и  методов  творческого  самовыражения  учащихся,   повышение 
    уровня  предоставляемых   образовательных  услуг, обеспечение их соответствия 
   ожиданиям   потребителей,  способствующих  вместе  с  продолжением  освоения 
   традиционного  образования  в  области  искусств,  освоение  современных  видов 
   искусств, интересных и необходимых детям для адаптации и социализации в 
   современном мире; 
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5. Развитие у обучающихся комплекса творческих способностей, знаний и  умений, 
соответствующих профессиональным требованиям в случае поступления 
выпускников ДШИ в средние профессиональные или высшие профессиональные 
учебные заведения соответствующего профиля, в том числе и на интегрированные 
программы среднего профессионального образования в области искусств; 
6. Поддержка творчески одаренных детей, создание наиболее благоприятных 
условий для совершенствования их таланта и реализации потенциальных 
возможностей, дальнейшего профессионального развития;  
7.Взаимодействие с общеобразовательной школой, учреждениями и организациями 
культуры города, проведение творческих, культурно- просветительских 
мероприятий и пр.; 
8.Взаимодействие со средними профессиональными и высшими 
профессиональными образовательными учреждениями соответствующего профиля 
с целью совместного выявления и дальнейшего профессионального становления 
одаренных детей, обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых 
ресурсов, получения консультаций по вопросам реализации образовательных 
программ, использования передовых образовательных технологий, осуществления 
повышения квалификации педагогических работников на регулярной основе; 
9. Активное участие творческих коллективов ДШИ в городских, региональных, 
всероссийских и международных культурных проектах, конкурсах и фестивалях; 
10. Популяризация художественно-эстетического образования среди населения. 
11. Непрерывное повышение профессиональной компетенции преподавателей, 
концертмейстеров через самообразование, организацию и проведение 
методической работы; 
12.Создание новых образовательных комплексов, организация творческой 
деятельности детских творческих коллективов (хоровых, музыкальных вокальных,  
инструментальных, хореографических). 
       Основное предназначение системы дополнительного образования детей 
заключается в создании условий для свободного выбора каждым ребенком 
образовательной области, профиля дополнительной программы и времени ее 
освоения. 
       Учреждение реализует дополнительные программы общеразвивающей 
направленности и дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств по следующим направлениям: фортепиано, 
струнно-смычковые инструменты, народные инструменты, духовые и ударные 
инструменты, синтезатор, сольное пение, хоровое пение, изобразительное 
искусство, живопись, хореографическое искусство. 
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Отделения Детской школы искусств им. Б.Н. Молчанова 

 

 

     

 

 

 
 
 
 
                  Предпрофессиональные программы призваны обеспечивать: 
       - преемственность предпрофессиональных программ и основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 
высшего профессионального образования в области искусств; 
       - сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
в сфере  культуры и искусства в  условиях многообразия  образовательных   
систем, а также типов и видов образовательных учреждений. 
                 С сентября 2015 года в  « ДШИ им. Б.Н. Молчанова»  идет реализация 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и  
дополнительных предпрофессиональных программ (далее -
предпрофессиональных),  которые должны обеспечивать: 
       - повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего 
поколения; 
       -  выявление одаренных детей; 
       - привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности, 
формированию заинтересованной аудитории и слушателей. 
                Общеразвивающие программы должны постепенно заменить 
существующие дополнительные общеобразовательные программы художественно-
эстетической направленности. 
                Педагогический коллектив ДШИ стабильный, творческий, имеет высокий 
профессиональный уровень. Это опытные педагогические кадры, мастера своего 
дела, вкладывающие в своих учащихся много сил и таланта. Создана 
благоприятная рабочая обстановка для реализации преподавателями новых идей, 
внедрения современных образовательных технологий, для разработки и реализации 
образовательных проектов и программ, для профессионального роста 
преподавателей. 
               На 1 сентября 2019 года в МБУ ДО «ДШИ» работает 43 преподавателя 
               В целях активного внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в практику деятельности Учреждения, информационной открытости, 
информирования обучающихся, населения о  деятельности, для  формирования 
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позитивного имиджа создан сайт  Учреждения, который обеспечивает официальное 
представление информации о МБУ ДО «ДШИ» в сети Интернет, с целью развития 
связей с другими образовательными учреждениями, расширения рынка 
образовательных услуг, оперативного ознакомления работников, обучающихся, 
родителей (законных представителей), социальных партнеров и других 
заинтересованных лиц с образовательной деятельностью Школы и ее 
результатами, повышения эффективности образовательной деятельности и 
развития единого информационного пространства Учреждения. 
 
                      II. Планируемые результаты освоения обучающимися  
                           образовательной программы в области искусств. 
 
           Разработанные ДШИ предпрофессиональные программы обеспечивают 
достижение обучающимися результатов освоения данных программ, 
предусмотренных ФГТ. 
            Реализация программ учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся    (творческие, эмоциональные,  интеллектуальные  и  физические). 
           В результате освоения программы происходит целостное художественно- 
эстетическое развитие личности (общекультурные компетенции) и 
приобретение ею в процессе освоения образовательной программы музыкально- 
исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 
                                          «Фортепиано» 
           Результатом освоения Программы «Фортепиано» является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 
           в области музыкального исполнительства: 
- знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 
сольного и ансамблевого исполнительства; 
- знания музыкальной терминологии; 
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле; 
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров   
и стилей; 
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 
несложного музыкального произведения на инструменте; 
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения; 
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 
произведений; 
- навыков публичных выступлений (сольно и в ансамбле); 
           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; 
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- умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве  
музыкальных произведений; 
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров,    
созданных в разные исторические периоды; 
- навыков восприятия элементов музыкального языка; 
- навыков анализа музыкального произведения. 
            Результатом освоения программы «Фортепиано» с дополнительным годом 
обучения является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 
навыков в предметных областях: 
             в области музыкального исполнительства: 
- знания основного фортепианного репертуара; 
- умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на достаточном 
художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 
            в области теории и истории музыки: 
- первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания 
основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, 
типов изложения музыкального материала, умения осуществлять построение 
интервалов и аккордов, группировку длительностей, транспозицию заданного 
музыкального материала); 
- наличие первичных навыков анализа музыкального произведения с точки 
зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических 
или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала 
(типов фактур) и т. п.; 
- навыков восприятия современной музыки. 
            Результаты освоения Программы по учебным предметам обязательной 
части отражают: 
             Специальность и чтение с листа: 
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 
музыкальному исполнительству; 
- знание репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров в 
соответствии с программными требованиями; 
- знание художественно-исполнительских возможностей инструмента фортепиано; 
- знание профессиональной терминологии; 
- умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 
- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 
исполнения музыкального произведения; 
-навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 
выразительности, 
выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами 
техники исполнительства, использованию художественно оправданных 
технических приемов; 
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 
трудностями; 
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- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 
тембрового слуха; 
- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
               Ансамбль: 
- сформированный комплекс навыков и умений в области коллективного 
творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать 
в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 
исполнительского 
замысла; 
-навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 
исполнительства, 
обусловленные художественным содержанием и особенностями 
формы, жанра и стиля музыкального произведения. 
               Концертмейстерский класс: 
-сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 
обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой 
самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, знакомству с лучшими 
образцами отечественной и зарубежной музыки, в том числе: 
-знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и 
инструментального), основных принципов аккомпанирования солисту; 
- умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) несложные 
музыкальные произведения, в том числе с транспонированием; 
-навыки по разучиванию с солистом его репертуара; 
-наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной деятельности 
в качестве концертмейстера. 
              Хоровой класс: 
-знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей 
хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового 
коллектива; 
-умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 
органического сочетания слова и музыки; 
-навыки коллективного хорового исполнительского творчества; 
-сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых 
и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в 
том числе хоровых произведений для детей. 
-наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля 
и хорового коллектива. 
               Сольфеджио: 
-сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 
обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства ритма, 
художественного вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих творческой 
самостоятельности, в том числе: 
-знание профессиональной музыкальной терминологии; 
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-умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 
записывать музыкальные построения средней трудности с использованием 
навыков слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные 
цепочки; 
-навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, 
запись по слуху и т.п.). 
            Слушание музыки: 
-наличие первоначальных знаний о музыке как виде искусства, ее основных 
составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 
коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 
-способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 
музыкального произведения; 
-умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 
музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего 
жизненного опыта или произведениями других видов искусств. 
          Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 
-первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 
духовно-нравственном развитии человека; 
-знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 
согласно программным требованиям; 
-знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 
зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, 
стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; 
-умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 
пройденных музыкальных произведений; 
-знание профессиональной музыкальной терминологии; 
-умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 
композиторов; 
-умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 
произведения; 
-навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 
понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 
другими видами искусств. 
             Элементарная теория музыки: 
-знание основных элементов музыкального языка (понятий - звукоряд, лад, 
интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция); 
-первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения музыкального 
материала; 
-наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 
ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или 
хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала(типов 
фактур).  
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            «Народные инструменты» 
            Результатом освоения Программы «Народные инструменты» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 
областях: 
             в области музыкального исполнительства: 
-знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 
сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства; 
-знания музыкальной терминологии; 
-умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле оркестре 
на народном инструменте; 
-умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров 
и стилей на народном инструменте; 
-умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 
несложного музыкального произведения на народном инструменте; 
-умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения на народном инструменте; 
-навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений различных 
стилей и жанров; 
-навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений на народном 
инструменте и на фортепиано; 
-навыков подбора по слуху; 
-первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 
произведений; 
-навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых); 
                   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 народном инструменте, а также фортепиано; 
-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. 
                    Результатом освоения программы «Народные инструменты» с 
дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 
                     в области музыкального исполнительства: 
-знания основного сольного репертуара для народного или национального 
инструмента; 
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-знания ансамблевого и оркестрового репертуара для народных или национальных 
инструментов; 
-знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 
-умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) оркестре 
на достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми 
особенностями; 
-навыков подбора по слуху; 
                    в области теории и истории музыки: 
- первичные  знания  и умения  в  области  элементарной теории  музыки  (знания 
основных  элементов   музыкального  языка,  принципов  строения  музыкальной 
ткани, типов изложения музыкального материала, умения осуществлять 
построение интервалов и аккордов, группировку длительностей, транспозицию 
заданного музыкального материала); 
-умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 
выразительных средств в контексте музыкального произведения; 
-навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 
-навыков восприятия современной музыки. 
                   Результаты освоения Программы по учебным предметам обязательной 
части отражают: 
                 Специальность: 
-наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 
  музыкальному исполнительству; 
-знание художественно-исполнительских возможностей народного инструмента; 
-знание профессиональной терминологии; 
-умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 
-навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 
исполнения музыкального произведения; 
-навыки по использованию музыкально-исполнительских средств  
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 
различными  видами   техники  исполнительства,  использованию  художественно 
оправданных технических приемов; 
-наличие  творческой  инициативы,  сформированных  представлений о методике 
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 
трудностями; 
-наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 
тембрового слуха; 
-наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве солиста. 
                Ансамбль: 
-сформированный комплекс навыков и умений в области коллективного творчества 
- ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой 
игре единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского 
замысла; 
-знание ансамблевого репертуара, способствующее воспитанию на разнообразной 
литературе способностей к коллективному творчеству; 
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-навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 
исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями 
формы, жанра и стиля музыкального произведения. 
              Фортепиано: 
-знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 
фортепиано; 
-знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 
произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 
композиторами; 
-владение основными видами фортепианной техники, использование 
художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 
художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 
            Хоровой класс: 
-знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей 
хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового 
коллектива; 
-умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 
органического сочетания слова и музыки; 
-навыки коллективного хорового исполнительского творчества; 
-сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых 
и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в 
том числе хоровых произведений для детей. 
-наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля 
и хорового коллектива. 
          Сольфеджио: 
-сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 
обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства ритма, 
художественного вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих творческой 
самостоятельности, в том числе: 
-знание профессиональной музыкальной терминологии; 
-умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 
записывать музыкальные построения средней трудности с использованием 
навыков слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные 
цепочки; 
-навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, 
запись по слуху и т.п.). 
          Слушание музыки: 
-наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 
составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 
коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 
-способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 
музыкального произведения; 
-умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 
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музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего 
жизненного опыта или произведениями других видов искусств. 
        Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 
-первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 
духовно-нравственном развитии человека; 
-знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 
согласно программным требованиям; 
-знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 
зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, 
стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; 
-умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 
пройденных музыкальных произведений; 
-навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения; 
-формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, 
ладовых особенностей; 
-знание профессиональной музыкальной терминологии; 
-сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 
пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
-умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 
произведения. 
              Элементарная теория музыки: 
-знание основных элементов музыкального языка (понятий - звукоряд, лад, 
интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция); 
-первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения музыкального 
материала; 
-умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 
выразительных средств в контексте музыкального произведения; 
-наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 
ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или 
хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов 
фактур). 
                                 «Струнные инструменты» 
           Результатом освоения программы «Струнные инструменты» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 
областях: 
               в области музыкального исполнительства: 
-знания художественно-эстетических и технических особенностей, характерных 
для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства; 
-знания музыкальной терминологии; 
-умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре 
в ансамбле и (или) оркестре на струнном инструменте; 
-умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров 
и стилей на струнном инструменте; 
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-умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 
несложного музыкального произведения на струнном инструменте; 
-умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения на струнном инструменте; 
-навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений различных 
стилей и жанров; 
-навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений, как на струнном 
инструменте, так и на фортепиано; 
-навыков подбора по слуху; 
-первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 
произведений; 
-навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых и (или) оркестровых); 
                 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 струнном инструменте и фортепиано; 
-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. 
              Результатом освоения программы «Струнные инструменты» с 
дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 
                        в области музыкального исполнительства: 
-знание основного сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 
репертуара(произведений для струнного ансамбля, камерного оркестра, малого 
симфонического оркестра, солиста в сопровождении струнного ансамбля и 
камерного оркестра); 
-умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) оркестре 
на достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми 
особенностями; 
                          в области теории и истории музыки: 
-первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания 
основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, 
типов изложения музыкального материала, умения осуществлять построение 
интервалов и аккордов, группировку длительностей, транспозицию заданного 
музыкального материала); 
-умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 
выразительных средств в контексте музыкального произведения; 



 
 

17 
 

-наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 
ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или 
хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов 
фактур); 
-навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 
-навыков восприятия современной музыки. 
                 Результаты освоения программы «Струнные инструменты» по учебным 
предметам обязательной части должны отражать: 
             Специальность: 
-наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 
музыкальному исполнительству; 
-знание репертуара для струнного инструмента, включающего произведения 
разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, 
этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с программными 
требованиями; 
-знание художественно-исполнительских возможностей струнного инструмента; 
-знание профессиональной терминологии; 
-наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений, 
-навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 
исполнения музыкального произведения; 
-навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 
различными видами техники исполнительства, использованию художественно 
оправданных технических приемов; 
-наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 
тембрового слуха; 
-наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
                    Ансамбль: 
-сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества 
-ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой 
игре единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского 
замысла; 
-знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для 
различных камерно-инструментальных составов) из произведений отечественных и 
зарубежных композиторов, способствующее формированию способности к 
коллективному творческому исполнительству; 
-навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 
исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями 
формы, жанра и стиля музыкального произведения. 
             Фортепиано: 
-знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 
фортепиано; 



 
 

18 
 

-знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 
произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 
композиторами; 
-владение основными видами фортепианной техники, использование 
художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 
художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 
            Хоровой класс: 
-знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей 
хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового 
коллектива; 
-умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 
органического сочетания слова и музыки; 
-навыки коллективного хорового исполнительского творчества; 
-сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых 
и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в 
том числе хоровых произведений для детей; 
-наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля 
и хорового коллектива. 
          Сольфеджио: 
-сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 
обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства ритма, 
художественного вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих творческой 
самостоятельности, в том числе: 
-знание профессиональной музыкальной терминологии; 
-умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 
записывать музыкальные построения средней трудности с использованием 
навыков слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные 
цепочки; 
-умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 
построения; 
-навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, 
запись по слуху и т.п.). 
              Слушание музыки: 
-наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 
составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 
коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 
-способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 
музыкального произведения; 
-умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 
музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами 
своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств. 
            Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 
-первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 
духовно-нравственном развитии человека; 
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-знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 
согласно программным требованиям; 
-знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 
зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, 
стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; 
-умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 
пройденных музыкальных произведений; 
-навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения; 
-формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, 
ладовых особенностей; 
-знание профессиональной музыкальной терминологии; 
-умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 
произведения; 
-навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 
понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 
другими видами искусств. 
                 Элементарная теория музыки: 
-знание основных элементов музыкального языка (понятий - звукоряд, лад, 
интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция); 
-первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения музыкального 
материала; роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 
-умение  осуществлять  элементарный   анализ    нотного текста   с    объяснением; 
-наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 
ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или 
хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала(типов 
фактур). 
                       «Хореографическое творчество» 
            Результатом освоения программы "Хореографическое творчество" является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 
областях: 
        в области хореографического исполнительства: 
-знания профессиональной терминологии; 
-умения исполнять различные виды танца: классический, народно - сценический; 
-умения определять средства музыкальной выразительности в контексте 
хореографического образа; 
-умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 
способствующих  развитию   профессионально  необходимы физических  качеств; 
-умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных 
движений; 
-умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 
классического танца и разучивании хореографического произведения; 
-навыков музыкально-пластического интонирования; 
-навыков сохранения и поддержки собственной физической формы; 
-навыков публичных выступлений; 
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         в области теории и истории искусств: 
-знания музыкальной грамоты; 
-знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 
зарубежных композиторов; 
-знания и слуховых представлений программного минимума произведений 
симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства; 
-знания основных элементов музыкального языка; 
-первичных знаний в области строения классических музыкальных форм; 
-знания основных этапов развития хореографического искусства; 
- нания основных этапов становления и развития искусства балета; 
-знания основных отличительных особенностей хореографического искусства 
различных исторических эпох, стилей и направлений; 
-навыков восприятия элементов музыкального языка; 
-навыков анализа музыкального произведения. 
                 Результатом  освоения  программы "Хореографическое  творчество" с 
дополнительным годом обучения, является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 
                в области хореографического исполнительства: 
- знания требований к физической подготовленности обучающегося; 
- знания основ формирования специальных упражнений для развития 
профессионально необходимых физических качеств; 
 
-умения   разучивать   поручаемые  партии   под   руководством  преподавателя; 
- умения исполнять хореографические произведения на разных сценических 
площадках; 
            в области теории и истории искусств: 
-знания балетной терминологии; 
-знания средств создания образа в хореографии; 
-знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 
выразительных средств; 
-знания образцов классического наследия балетного репертуара. 
                      Результаты освоения программы "Хореографическое творчество" по 
учебным предметам обязательной части должны отражать: 
               Танец: 
-знание основных элементов классического, народного танцев; 
-знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 
слаженности и культуре исполнения танца; 
-умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 
-умение ориентироваться на сценической площадке; 
-умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 
-владение различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие 
физических данных; 
-навыки перестраивания из одной фигуры в другую; 
-владение  первоначальными  навыками    постановки  корпуса, ног, рук, головы; 
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-навыки комбинирования движений; 
-навыки ансамблевого исполнения, сценической практики. 
             Ритмика: 
-знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой в 
музыке; 
-знание  понятия лада  в музыке  (мажор, минор) и умение отражать ладовую 
окраску в танцевальных движениях; 
-первичные  знания  о  музыкальном синтаксисе, простых  музыкальных  формах; 
-представление  о длительностях нот  в соотношении с  танцевальными   шагами; 
-умение  согласовывать  движения  со  строением   музыкального   произведения; 
-навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 
-навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными 
движениями. 
            Гимнастика: 
-знание анатомического строения тела; 
-знание приемов правильного дыхания; 
-знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 
-знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни; 
-умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 
-умение сознательно управлять своим телом; 
-умение распределять движения во времени и пространстве; 
-владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 
-навыки координации движений. 
               Классический танец: 
-знание рисунка  танца,  особенностей  взаимодействия  с  партнерами  на  сцене; 
-знание балетной терминологии; 
-знание элементов и основных комбинаций классического танца; 
-знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 
комбинаций; 
-знание средств создания образа в хореографии; 
-знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 
выразительных средств; 
-умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 
хореографического репертуара; 
-умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 
-умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 
рисунок танца; 
-умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 
классического танца и разучивании хореографического произведения; 
 навыки музыкально-пластического интонирования. 
 
 



 
 

22 
 

              Народно-сценический танец: 
-знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия с 
партнерами на сцене; 
-знание балетной терминологии; 
-знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 
-знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 
комбинаций; 
-знание средств создания образа в хореографии; 
-знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 
выразительных средств; 
-умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, 
произведения учебного хореографического репертуара; 
-умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических площадках; 
-умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 
народно-сценических танцев; 
-умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 
рисунок при исполнении народно-сценического танца; 
-умение понимать и исполнять указания преподавателя; 
-умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 
-навыки музыкально-пластического интонирования. 
               Подготовка концертных номеров: 
-умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством 
преподавателя; 
-умение работы в танцевальном коллективе; 
-умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 
-умение понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать над 
хореографическим произведением на репетиции; 
-навыки участия в репетиционной работе. 
             Слушание музыки и музыкальная грамота: 
-знание специфики музыки как вида искусства; 
-знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического искусства; 
-знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение 
музыкального произведения); 
-умение эмоционально-образно  воспринимать  и  характеризовать музыкальные 
произведения; 
-умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для 
хореографического искусства; 
-умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 
-умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и 
мелодику несложных музыкальных произведений. 
          Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 
-знание основных исторических периодов развития музыкальной культуры, 
основных направлений, стилей и жанров; 
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-знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов; 
-знание основных музыкальных терминов; 
-знание основных элементов музыкального языка и принципов формообразования; 
-умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений 
и стилей; 
-умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форму 
музыкальных произведений; 
-навыки по восприятию музыкального произведения, умению выражать к нему 
свое отношение. 
          История хореографического искусства. 
-знание основных этапов развития хореографического искусства; 
-знание основных отличительных особенностей хореографического искусства 
различных исторических эпох, стилей и направлений; 
-знание имен выдающихся представителей и творческое наследие 
хореографического искусства различных эпох; 
-знание основных этапов становления и развития русского балета; 
-умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом 
времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, 
взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания 
хореографических образов. 
            «Живопись» 
               Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в  предметных   областях: 
            в области художественного творчества: 
-знания терминологии изобразительного искусства; 
-умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 
окружающего мира; 
-умения создавать художественный образ на основе решения технических и 
творческих задач; 
-умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации 
художественного замысла; 
-навыков анализа цветового строя произведений живописи; 
-навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, 
эскизами; 
-навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их 
материальности,  фактуры  с  выявлением  планов,  на  которых  они  расположены; 
-навыков подготовки работ к экспозиции; 
               в области пленэрных занятий: 
-знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, 
архитектурными мотивами; 
-знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно 
меняющейся   натуры,  законов  линейной   перспективы,  равновесия,  плановости; 
-умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную 
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перспективу и естественную освещенность; 
-умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», «живопись»,       
«композиция»; 
-знания о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее 
восприятия и воплощения;  
                 в области истории искусств: 
-знания основных этапов развития изобразительного искусства; 
-умения использовать полученные теоретические знания в художественной 
деятельности; 
-первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 
различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды. 
                     Результатом освоения программы «Живопись» с дополнительным 
годом обучения, сверх обозначенных является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 
             в области живописи: 
-знания    классического   художественного   наследия,   художественных   школ; 
- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих 
работах; 
-умения использовать изобразительно-выразительные возможности рисунка и 
живописи; 
-навыков самостоятельно применять различные художественные материалы и 
техники; 
              в области пленэрных занятий: 
-умения передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа; 
-умения сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 
композиционными эскизами; 
-навыков техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой 
деталей; 
            в области истории искусств: 
-знания основных произведений изобразительного искусства; 
-умения узнавать изученные произведения изобразительного искусства и 
соотносить их с определенной эпохой и стилем; 
-навыков восприятия современного искусства. 
               Результаты освоения программы «Живопись» по учебным предметам 
обязательной части отражают. 
           основы изобразительной грамоты и рисование: 
-знание различных видов изобразительного искусства; 
-знание основных жанров изобразительного искусства; 
-знание основ цветоведения; 
-знание основных выразительных средств изобразительного искусства; 
знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпо- 
нентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, цен- 
тричности - децентричности, статики-динамики, симметрии - ассиметрии; 
-умение работать с различными материалами; 
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-умение выбирать колористические решения  в этюдах,  зарисовках,  набросках; 
-навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения; 
-навыки передачи формы, характера предмета; 
 наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и 
композиционного решения; 
-наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 
действительности. 
            Прикладное творчество: 
-знание понятий «декоративно-прикладное искусство», «художественные 
промыслы»; 
-знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности; 
-умение работать с различными материалами; 
-умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 
конструирования; 
-умение изготавливать игрушки из различных материалов; 
-навыки заполнения объемной формы узором; 
-навыки ритмического заполнения поверхности; 
-навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения. 
             Лепка: 
-знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», 
«плоскость»,  «декоративность»,  «рельеф»,  «круговой  обзор»,   «композиция»;      
-знание оборудования и пластических материалов; 
-умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 
-умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов; 
-умение работать с натуры и по памяти; 
-умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи; 
-навыки конструктивного и пластического способов лепки. 
          Рисунок: 
-знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 
-знание законов перспективы; 
-умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 
-умение моделировать форму сложных предметов тоном; 
-умение последовательно вести длительную постановку; 
-умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 
-умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 
эмоционального состояния; 
-навыки владения линией, штрихом, пятном; 
-навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 
-навыки передачи фактуры и материала предмета; 
-навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 
         Живопись: 
-знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; 
-знание разнообразных техник живописи; 
-знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей 
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создания цветового строя; 
-умение видеть и передавать цветовые  отношения  в  условиях  пространственно- 
воздушной среды; 
-умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 
-навыки в использовании основных техник и материалов; 
-навыки последовательного ведения живописной работы. 
          Композиция станковая: 
-знание основных элементов композиции, закономерностей построения 
художественной формы; 
-знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 
способов его применения для воплощения творческого замысла; 
-умение  применять полученные  знания о выразительных средствах  композиции, 
ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте в 
композиционных работах; 
-умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные 
возможности; 
-умение находить  живописно-пластические решения для каждой творческой 
задачи; 
-навыки работы по композиции. 
                 Беседы об искусстве: 
-сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и 
жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного 
вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства; 
-знание особенностей языка различных видов искусства; 
-первичные навыки анализа произведения искусства; 
-навыки восприятия художественного образа. 
            История изобразительного искусства: 
-знание основных этапов развития изобразительного искусства; 
-первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе 
культуры, духовно-нравственном развитии человека; 
-знание основных понятий изобразительного искусства; 
-знание основных художественных школ в западно-европейском и русском 
изобразительном искусстве; 
-сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный 
на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение 
интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного 
искусства; 
-умение выделять основные черты художественного стиля; 
-умение  выявлять  средства  выразительности,  которыми  пользуется  художник; 
-умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 
художников; 
-навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению 
выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими 
видами искусств; 
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-навыки анализа  творческих  направлений    и  творчества  отдельного  художника; 
-навыки анализа произведения изобразительного искусства. 
              Пленэр: 
-знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее 
восприятия и воплощения; 
-знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, 
законов линейной перспективы, равновесия, плановости; 
-умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа; 
 умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, 
композиция; 
-умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 
композиционными эскизами; 
-навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 
-навыки передачи световоздушной перспективы; 
-навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей. 
 
                                     III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
             Основополагающим формальным и финансовым документом для 
организации учебного процесса является учебный план. 
             Предметом деятельности Учреждения является реализация 
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 
образовательных программ  художественно-эстетической направленности в 
области искусств. 
            Учебный план МБУ ДО «Детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова» 
является важнейшим нормативным документом, который определяет 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, наименование учебных 
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по классам, учебным предметам. 
               В МБУ ДО «Детская школа искусств» обучение по 
общеобразовательным программам художественно-эстетической 
направленности ведется согласно примерным учебным планам для детских школ 
искусств, утвержденным и рекомендованным Министерством культуры 
Российской Федерации:  
 Примерные учебные планы образовательных программ дополнительного 

образования детей  по видам музыкального искусства для детских 
музыкальных школ и детских школ искусств- М, 2001г; 

 Примерные учебные планы образовательных программ дополнительного 
образования детей  по видам музыкального искусства для детских 
музыкальных школ и детских школ искусств- М, 2003г; 

 Примерные учебные планы образовательных программ дополнительного 
образования детей  по видам музыкального искусства для детских 
музыкальных школ и детских школ искусств- М, 2005г; 
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                Образовательные    программы  (далее по тексту - ОП) разделяются по 
срокам обучения на 7-летнее, 5-летнее, 4-летнее и ОП  ранней профессиональной 
ориентации учащихся (VIII, VI, V классы). Переход на ОП ранней 
профессиональной ориентации учащихся возможен после освоения 7-летней, 5-
летней,4-летней образовательной программы. 
Образовательный процесс строится на основе индивидуальных, мелкогрупповых 
(ансамбли от 2-х человек) и групповых (10-15 человек) занятий. 
                  В сетку часов учебных планов включен предмет по выбору в объеме 
1-2 уроков в неделю на каждого учащегося, что позволяет более эффективно 
применять вариативный метод обучения.  
                  Учебный план ДШИ, реализующего  дополнительные предпрофесси- 
ональные общеобразовательные программы в области искусств, разработан в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании» и федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 
реализации (далее по тексту - ФГТ). 
            Учебные планы являются частью дополнительных предпрофессио- 
нальных общеобразовательных программ в области искусств (далее по тексту 
- образовательные программы в области искусств), отражают структуру этих 
программ, определяют содержание и организацию образовательного процесса с 
учетом: 
- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств 
и основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального и высшего профессионального образования в области 
искусств; 
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации 
в сфере культуры и искусства; 
- индивидуального творческого развития детей; 
- социально-культурных особенностей того или иного субъекта Российской 
Федерации. 
         Учебные планы разработаны с учетом графиков образовательного процесса 
по каждой из реализуемых образовательных программ в области искусств и сроков 
обучения по этим программам. 
           Учебный план ДШИ отражает структуру образовательной программы в 
области искусств, установленную  ФГТ, в части наименования предметных 
областей и разделов, форм проведения учебных занятий, проведения консультаций, 
итоговой аттестации  обучающихся  с  обозначением ее  форм и  их  наименований. 
            Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных 
предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной 
аттестации, объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, 
самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся. 
           Предметные области образовательных программ в области искусств имеют 
обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов. 



 
 

29 
 

           Вариативная часть образовательной программы в области искусств 
(перечень учебных предметов и часов по ним), а также часы, отводимые на 
самостоятельную работу обучающихся по всем учебным предметам, составлена в 
пределах установленных ФГТ объемов максимальной и аудиторной нагрузки 
обучающихся. 
           Согласно ФГТ объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не 
превышает 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным 
предметам учебного плана не превышает 14 часов в неделю (без учета времени, 
предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на 
контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в 
творческих и культурно-просветительных мероприятиях). 
          По каждой образовательной программе в области искусств ФГТ 
устанавливают предельный объем времени вариативной части, предусматриваемый 
на аудиторные занятия. 
          Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств осуществляется в форме индивидуальных занятий, 
мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым 
учебным предметам — от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 
человек) 
          В образовательной программе в области искусств ФГТ предусмотрен раздел 
«консультации». Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся 
к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 
мероприятиям. 
           Учебные планы ДШИ, реализующей дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы в области искусств, разработаны на основе « 
Рекомендваций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах 
искусств по видам искусств» Приложение к письму Минкультуры России от 19 
ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ; Федеральных государственных требований 
2012 года (далее ФГТ)., а так же санитарно-эпидемиологических требований к 
учреждениям дополнительного образования детей. Для  реализации 
общеразвивающих программ в МБУ ДО «ДШИ» предусмотрены аудиторные и 
внеаудиторные (самостоятельные) занятия. При этом аудиторные занятия могут 
проводиться по группам (групповые и мелкогрупповые занятия) и индивидуально с 
каждым учащимся. 
      Количество обучающихся при групповой форме занятий — от 10 человек, при 
мелкогрупповой форме - от 4-х до 10 человек, при этом такие учебные предметы, 
как «Ансамбль»,   «Подготовка концертных номеров»,     «Подготовка сценических 
номеров» могут проводиться в мелкогрупповой форме от 2-х человек. 
          Продолжительность академического часа устанавливается уставом МБУ ДО 
«ДШИ»  и может составлять от 30 минут (в 1-2) классах, до 40 минут с 
обязательными 10-минутными перерывами между уроками. Объем максимальной 
учебной нагрузки обучающихся не превышает 10 часов в неделю. 
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                          IV. График образовательного процесса ДШИ 
         График образовательного процесса является частью дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, 
который разработан на основании федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации, а также срокам 
реализации данных программ и с учетом рекомендованных Министерством 
культуры Российской Федерации примерных учебных планов. 
         График образовательного процесса определяет организацию образовательной 
деятельности и отражает: срок реализации предпрофессиональной программы, 
бюджет времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на 
аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, 
каникулы, резерв учебного времени, объем времени, отведенный на занятия 
пленэром по предпрофессиональным программам «Живопись», а также сводные 
данные по бюджету времени. 
       Графики образовательного процесса разработаны и утверждены ДШИ по 
каждой из реализуемых предпрофессиональных программ в соответствии со 
сроками обучения по ним. 
         Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные 
графиками учебного процесса и учебными планами. При реализации 
образовательных программ в области искусств продолжительность учебного года с 
первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет39 
недель, в выпускном классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в 
первом классе составляет 32 недели (за исключением образовательной программы 
со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет - с первого 
класса) по выпускной класс - 33 недели. 
          Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 
которых 32-33 недели - проведение аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение 
консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических 
работников должна быть направлена на методическую, творческую, 
культурно-просветительную работу, а также освоение дополнительных 
профессиональных образовательных программ. 
          В образовательном учреждении с первого по  выпускной классы в  течение 
учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее   4 недель, в первом 
классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 
           Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель   (в соответствии 
с ФГТ к той или иной образовательной программе в области искусств), за 
исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы 
проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений при 
реализации ими основных образовательных программ начального общего и 
основного общего образования. 
           Резерв учебного времени, предусмотренный ФГТ, используется как на 
подготовку обучающихся к промежуточной (экзаменационной) аттестации, так и 
на проведение консультаций. Проведение консультаций, как в полном, так и 
частичном объеме времени, предусмотренном на данные цели ФГТ, отражается в 
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учебном плане ДШИ (вместо резервной недели указывается «консультации» с 
указанием объема аудиторных занятий и класса обучения. 
               Предпрофессиональными программы параллельно реализуются с 
общеразвивающими образовательными программами  и программами 
художественно-эстетической направленности в области искусств в МБУ ДО 
«ДШИ».  Для  обеспечения сбалансированной организации образовательной 
деятельности в МБУ ДО «ДШИ » установлены общие для общеразвивающих 
программ,программ художественно-эстетической направленности  и ДПОП 
временные сроки по продолжительности учебного года, каникулярного времени, 
академического часа.  

                                     V. Режим работы 

-продолжительность учебной недели в Учреждении - шесть дней; 
-предельная недельная учебная нагрузка обучающихся установлена в соответствии 
 с требованиями учебных планов и образовательных программ, реализуемых в     
Учреждении;     
-ежедневное количество занятий определено расписанием индивидуальных, 
мелкогрупповых и групповых занятий; 
-начало занятий в ДШИ -     13-00 часов, окончание - 20.00 часов. 
                                     
                                   VI. Программы учебных предметов 
           Программы составлены с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся и направлены на: 
-выявление одаренных детей в области музыкального, хореографического, 
изобразительного искусств в раннем детском возрасте; 
-создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей; 
             приобретение детьми знаний, умений и навыков: 
-игры на инструментах (фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, домра, 
балалайка), позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 
- в области хорового пения; 
- в области хореографического исполнительства; 
-по выполнению живописных работ; 
-выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 
планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 
деятельности, 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- 
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не успеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 
способов достижения результата. 
 
Дополнительные образовательные программы, реализуемые в МБУ ДО « Детская 
школа искусств им. Б.Н. Молчанова» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При реализации образовательных программ продолжительность учебных 
занятий, равная одному академическому часу, определена уставом ДШИ 
и составляет 40 минут. 
 
                        Реализуемые образовательные программы 
                       Художественно - эстетической направленности 
                                              ОП повышенного уровня 
                                       Музыкальное исполнительство 
                      (инструментальное исполнительство, сольное пение) 
                                              Срок обучения - 7 (8)лет 
Наименование предмета: 
Музыкальный инструмент (сольное пение) 
Сольфеджио 
Музицирование 
Слушание музыки 
Музыкальная литература 
Коллективное музицирование (хор, оркестр, ансамбль, камерный ансамбль) 
Предмет по выбору 
                               
                                   ОП Музыкальное исполнительство 
                                      (инструментальные классы) 
                                               Срок обучения - 7(8)лет 
Наименование предмета: 
Музыкальный инструмент 
Сольфеджио 

Предпрофессиональные программы 

Общеразвивающие программы 

Программы художественно-эстетического цикла 
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музицирование 
Хор, оркестр (коллективное музицирование) 
Слушание музыки 
Музыкальная литература 
Предмет по выбору 
                     Образовательная программа инструментальные классы 
                                         Срок обучения 5(6) лет 
              (для учащихся, поступающих в детскую школу искусств 
                                   в возрасте после 9-12 лет) 
Наименование предмета: 
Музыкальный инструмент 
Сольфеджио 
Музицирование 
Музыкальная литература 
Коллективное музицирование  (хор, оркестр, ансамбль, камерный ансамбль) 
Предмет по выбору 
                  Образовательная программа хореографического искусства 
                                      Срок обучения 5(6) лет 
                    (для учащихся, поступающих в детскую школу искусств 
                                            в возрасте  9-11 лет) 
Наименование предмета: 
Классический танец 
Гимнастика 
Народно-сценический танец 
Историко-бытовой 
Беседы о хореографическом искусстве 
Ритмика  
Основы современного танца 
Слушание музыки и музыкальная грамота 
Сценическая практика 
Предмет по выбору 
                       Образовательная программа изобразительного искусства 
                                         Срок обучения - 4(5) года 
                     (для учащихся, поступающих в детскую школу искусств 
                                        в возрасте 10-14 лет) 
Наименование предмета: 
Рисунок 
Живопись 
Композиция станковая 
Композиция прикладная 
Скульптура 
История изобразительного искусства 
Предмет по выбору   
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                       Реализуемые дополнительные предпрофессиональные 
                        общеобразовательные программы в области искусств 
 
              Срок освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразова- 
тельной программы для детей, поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте 
с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.  
             Срок освоения программы 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  искусств,  может  быть  увеличен  на  один  год     (9 лет). 
            Срок освоения программы для детей, поступивших в ДШИ в первый   класс 
в  возрасте  с  десяти до двенадцати лет , составляет  5 лет.    
            Срок  освоения   программы  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 искусств, может быть увеличен на один год. 
 
                                Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
                                             «Фортепиано» 
Срок обучения 8 лет 
Обязательная часть 
Музыкальное исполнительство 
Специальность и чтение с листа 
Ансамбль 
Концертмейстерский класс 
Хоровой класс 
Теория и история музыки 
Сольфеджио 
Слушание музыки 
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
Вариативная часть 
Ансамбль; 
Музицирование (подбор по слуху, транспонирование); 
Электронная музыка. 
                          Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
                                           «Фортепиано» 
Срок обучения 9 класс 
Обязательная часть 
Музыкальное исполнительство 
Специальность и чтение с листа 
Ансамбль 



 
 

35 
 

Теория и история музыки 
Сольфеджио 
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
Элементарная теория музыки 
Вариативная часть 
Хор. 
                        Дополнительная предпрофессиональная  
 общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
                                      «Струнные инструменты» 
Срок обучения 8 лет 
Обязательная часть 
Музыкальное исполнительство 
Специальность 
Ансамбль 
Фортепиано 
Хоровой класс 
Теория и история музыки 
Сольфеджио 
Слушание музыки 
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
Вариативная часть 
Камерный ансамбль; 
Фортепиано; 
Чтение с листа. 
                              Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
                                         «Струнные инструменты» 
                                                Срок обучения 9 класс 
Обязательная часть 
Музыкальное исполнительство 
Специальность 
Ансамбль 
Теория и история музыки 
Сольфеджио 
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
Элементарная теория музыки 
Вариативная часть 
Камерный ансамбль; 
Чтение с листа. 
                              Дополнительная предпрофессиональная 
     общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
                                      «Народные инструменты» 
Срок обучения 5 лет 
Обязательная часть 
Музыкальное исполнительство 
Специальность 
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Ансамбль 
Фортепиано 
Хоровой класс 
Теория и история музыки 
Сольфеджио 
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
Вариативная часть 
Коллективное музицирование (оркестр) 
Чтение нот с листа. 
                                    Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
                                         «Народные инструменты» 
Срок обучения 6 класс 
Обязательная часть 
Музыкальное исполнительство 
Специальность 
Ансамбль 
Теория и история музыки 
Сольфеджио 
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
Элементарная теория музыки 
Вариативная часть 
Коллективное музицирование (оркестр); 
Чтение нот с листа. 
                                  Дополнительная предпрофессиональная 
  общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
                                        «Народные инструменты» 
Срок обучения 8 лет 
Обязательная часть 
Музыкальное исполнительство 
Специальность 
Ансамбль 
Фортепиано 
Хоровой класс 
Теория и история музыки 
Сольфеджио 
Слушание музыки 
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
Вариативная часть 
Ритмика 
Коллективное музицирование (оркестр) 
Чтение с листа 
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                           Дополнительная предпрофессиональная 
         общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
                                        «Народные инструменты» 
Срок обучения 9 класс 
Обязательная часть 
Музыкальное исполнительство 
Специальность 
Ансамбль 
Теория и история музыки 
Сольфеджио 
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
Вариативная часть 
Коллективное музицирование (оркестр) 
Чтение с листа 
                                  Дополнительная предпрофессиональная 
  общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
                                        «Духовые и ударные инструменты» 
Срок обучения 8 лет 
Обязательная часть 
Музыкальное исполнительство 
Специальность 
Ансамбль 
Фортепиано 
Хоровой класс 
Теория и история музыки 
Сольфеджио 
Слушание музыки 
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
Вариативная часть 
Ритмика 
Коллективное музицирование (оркестр) 
Чтение с листа 
                           Дополнительная предпрофессиональная 
         общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
                                        «Духовые и ударные инструменты» 
Срок обучения 9 класс 
Обязательная часть 
Музыкальное исполнительство 
Специальность 
Ансамбль 
Теория и история музыки 
Сольфеджио 
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
Вариативная часть 
Коллективное музицирование (оркестр) 
Чтение с листа 
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                              Дополнительная предпрофессиональная 
     общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
                                      «Духовые и ударные инструмены» 
Срок обучения 5 лет 
Обязательная часть 
Музыкальное исполнительство 
Специальность 
Ансамбль 
Фортепиано 
Хоровой класс 
Теория и история музыки 
Сольфеджио 
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
Вариативная часть 
Коллективное музицирование (оркестр) 
Чтение нот с листа. 
                                    Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
                                         «Духовые и ударные инструменты» 
Срок обучения 6 класс 
Обязательная часть 
Музыкальное исполнительство 
Специальность 
Ансамбль 
Теория и история музыки 
Сольфеджио 
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
Элементарная теория музыки 
Вариативная часть 
Коллективное музицирование (оркестр); 
Чтение нот с листа 
 
                           Дополнительная предпрофессиональная 
         общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
                                        «Хоровое пение» 
Срок обучения 8 лет 
Обязательная часть 
Музыкальное исполнительство 
Хор 
Фортепиано 
Основы дирижирования 
Теория и история музыки 
Сольфеджио 
Слушание музыки 
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
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Вариативная часть 
Ансамбль 
Постановка голоса 
История искусства (изобразительного, театрального искусства) 
Элементарная теория музыки 
Дополнительный инструмент 
Сочинение 
Электронная музыка 
Народное музыкальное творчество 
 
                             Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области хореографического искусств 
                                  «Хореографическое творчество» 
Срок обучения 8 лет 
Обязательная часть: 
Хореографическое исполнительство: 
Танец 
Ритмика 
Г имнастика 
Классический танец 
Народно-сценический танец 
Подготовка концертных номеров 
Теория и история искусств: 
Слушание музыки и музыкальная грамота 
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
История хореографического искусства 
Вариативная часть: 
Историко-бытовой танец 
Основы игры на музыкальном инструменте 
Современный танец 
                                 Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области хореографического искусств 
«Хореографическое творчество» 
Срок обучения -9 –й  класс 
Обязательная часть: 
Хореографическое исполнительство: 
Танец 
Ритмика 
Гимнастика 
Классический танец 
Народно-сценический танец 
Подготовка концертных номеров 
Теория и история искусств: 
Слушание музыки и музыкальная грамота 
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
История хореографического искусства 
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Вариативная часть: 
Современный танец 
Историко-бытовой танец 
 
 
           Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
                                в области изобразительного искусства 
                                                            «Живопись» 
 
 
Срок обучения 5 лет 
Обязательная часть: 
Художественное творчество: 
Рисунок 
Живопись 
Композиция станковая 
История искусств: 
Беседы об искусстве 
История изобразительного искусства 
Пленэрные занятия 
Пленэр 
Вариативная часть: 
Керамика 
Композиция декоративно-прикладная 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области изобразительного искусств 
«Живопись» 
 
 
Срок обучения- 6 –й класс 
Обязательная часть: 
Художественное творчество: 
Рисунок 
Живопись 
Композиция станковая 
История искусств: 
Беседы об искусстве 
История изобразительного искусства 
Пленэрные занятия 
Пленэр 
Вариативная часть: 
Графическая композиция 
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Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства 

для учащихся поступающих в школу в возрасте  5-6 лет  
« Подготовка детей к обучению в ДШИ» 

(фортепиано, скрипка, народные и духовые инструменты, вокал) 
(программа реализуется в рамках платных услуг) 

 
 
Срок обучения 1 год 
Музыкальный инструмент 
Сольфеджио 
Хор 
Предмет по выбору 
 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства 

для учащихся, поступающих в школу (6,6 -11 лет) 
                                                 « Фортепиано», «Скрипка» 
Срок обучения 7(8)лет 
Музыкальный инструмент 
Сольфеджио 
Музыкальная литература 
Слушание музыки 
Хор 
Предмет по выбору 
 
 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства 

для учащихся, поступающих в школу в возрасте   6,6 – 9 лет 
                                                 « Фортепиано», «Скрипка 
Срок обучения 5(6)лет 
Музыкальный инструмент 
Сольфеджио 
Музыкальная литература 
Слушание музыки 
Хор 
Предмет по выбору 
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Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства 

для учащихся поступающих в школу в возрасте   6,6 – 12 лет 
« Народные, духовые и ударные инструменты, синтезатор» 

 
Срок обучения 5(6) лет 
Музыкальный инструмент 
Сольфеджио 
Музыкальная литература 
Слушание музыки 
Коллективное музицирование  (Хор, оркестр, ансамбль) 
Предмет по выбору 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства 

для учащихся, поступающих в школу (от 18 лет и старше - на платной основе) 
 (народные, духовые и ударные инструменты, синтезатор, фортепиано, скрипка) 
 
Срок обучения 3 года 
Музыкальный инструмент 
Музыкальная грамота 
Музыкальная литература 
Предмет по выбору 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 
вокального искусства « Сольное пение» (академический вокал) 

и « Сольное пение (эстрадный вокал) 
для учащихся поступающих в школу в возрасте 6 -9лет  

Срок обучения 7(8) лет 
Вокал 
Сольфеджио 
Слушание музыки 
Музыкальная литература  
Коллективное музицирование   (Хор,оркестр,ансамбль) 
Предмет по выбору 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 
вокального искусства « Сольное пение» (академический вокал) 

и « Сольное пение (эстрадный вокал) 
для учащихся поступающих в школу (6  – 12 лет ) 

 
Срок обучения 5(6) лет 
Вокал 
Сольфеджио 
Слушание музыки 
Музыкальная литература  



 
 

43 
 

Коллективное музицирование   (Хор,оркестр,ансамбль) 
Предмет по выбору 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 
вокального искусства « Сольное пение» (академический вокал) 

и « Сольное пение (эстрадный вокал) 
для учащихся поступающих в школу (от 18 лет и старше  – на платной основе) 

 
Срок обучения 3 года 
Вокал 
Музыкальная грамота 
Музыкальная литература  
Предмет по выбору 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 
изобразительного  искусства 

для подготовительных групп (на платной основе) 
                             (возрастная группа 6,6- 9 лет) 
 
Срок обучения 3 года 
Изобразительное искусство 
Лепка 
ДПИ 
Беседы об изобразительном искусстве 
Предмет по выбору 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 
изобразительного  искусства 

для подготовительных групп (на платной основе) 
                             (возрастная группа от 18 и старше) 

 
Срок освоения 3 года 
Рисунок 
Живопись 
Декоративно-прикладное 
Композиция 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 
изобразительного  искусства 

(для учащихся, поступающих в школу в возрасте  10-14 лет) 
Срок обучения 4 года 
Рисунок 
Живопись 
Композиция станковая 
ДПИ 
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Скульптура 
Беседы об изобразительном искусстве 
Предмет по выбору 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 
хореографического  искусства 

(для учащихся, поступающих в школу в  возрасте 5-7 лет)  
« Подготовка детей к обучению в ДШИ») 

(программа реализуется в рамках платных услуг) 
Срок освоения 3 года 
Ритмика 
Танец 
Гимнастика 
Подготовка концертных номеров 
Предмет по выбору 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 
хореографического  искусства 

(для учащихся, поступающих в школу в 7-9 лет)  
 
Срок освоения 5 лет 
Классический танец 
Гимнастика 
Народно-сценический 
Беседы о хореографическом искусстве 
Ритмика 
Основы современного танца 
Слушание музыки и музыкальная грамота 
Сценическая практика 
Предмет по выбору 
 
 
Северная хореография 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 
хореографического  искусства 

(для учащихся, поступающих в школу в 7 лет)  
                                           Подготовительные группы. 
 
Срок освоения 1 год 
Ритмика 
Танец 
Гимнастика 
Подготовка концертных номеров 
Предмет по выбору 
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Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 
хореографического  искусства 

(для учащихся, поступающих в школу с 8 - 12 лет)  
 
Срок обучения 5 лет 
Классический танец 
Гимнастика 
Северный танец 
Народно-сценический 
Фольклор 
Ритмика 
Основы современного танца 
Барган 
Национальное искусство народов Севера 
Сценическая практика 
Предмет по выбору. 
 
 
VII. Система и критерии оценок, используемые при проведении 
промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения 
обучающимися образовательной программы в области искусств. 
             Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 
периодичности промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств и по образовательным 
программам дополнительного образования детей художественно - эстетической 
направленности. При этом формы и периодичность промежуточной аттестации 
определяются учебным планом по каждой из реализуемых образовательных 
программ и регламентируются Положением о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся, которые является локальными 
нормативными актами Школы. 
            В ДШИ установлена пятибалльная и зачетная система оценок. 
Основными принципами проведения и организации всех видов 
контроля успеваемости являются: 
- систематичность, 
- учѐт индивидуальных особенностей обучаемого, 
- коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся). 
           Каждый из видов контроля успеваемости имеет свои цели, задачи и 
формы. 
           Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 
зачет, контрольный урок. В соответствии с ФГТ экзамены, контрольные уроки, 
зачеты могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 
исполнения концертных программ, просмотров, выставок, письменных работ, 
устных опросов. 
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             Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 
осуществляется приказом директора Школы на основании решения 
Педагогического Совета. 
            Освоение дополнительных предпрофессиональных образовательных 
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся. Требования к 
содержанию итоговой аттестации учащихся определяются Школой на основании 
Федеральных государственных требований. Итоговая аттестация проводится в 
форме выпускных экзаменов, в соответствии с Положением о порядке и формах 
проведения итоговой аттестации обучающихся. По итогам выпускного экзамена 
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 
         При прохождении итоговой аттестации выпускник демонстрирует знания, 
умения и навыки в соответствии с программными требованиями. Лицам, 
прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, 
выдается свидетельство установленного образца. 
          Для аттестации учащихся созданы фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 
утверждены методическим советом образовательного учреждения. 
         Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 
выпускников к возможному продолжению профессионального образования 
в области музыкального искусства. 
 
 
VIII. Программа творческой,  методической и культурно просветительной 
                       деятельности образовательного учреждения 
 
              Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» осуществляет следующие виды 
деятельности: творческую, методическую, культурно - просветительскую. 
          Творческая деятельность ДШИ направлена на развитие творческих 
способностей обучающихся, пропаганду среди различных слоев населения лучших 
достижений отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к духовным 
ценностям, на выявление и развитие одаренных детей в области искусств. 
Организация программы творческой деятельности осуществляется путем 
проведения различного рода творческих мероприятий и включает в себя: 
• участие в конкурсах, фестивалях различного уровня: городского, областного, 
регионального, всероссийского, международного; 
• организация и проведение творческих отчетов, выставок; 
• участие преподавателей в концертно-лекционной деятельности школы; 
          С целью повышения своего педагогического роста преподаватели принимают 
участие в конкурсах профессионального мастерства.            
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         С целью реализации творческой и культурно-просветительной деятельности 
в ДШИ созданы учебные творческие коллективы (учебные хоровые и вокальные 
коллективы, учебные инструментальные ансамбли, учебные хореографические 
коллективы). 
          В школе существует творческие коллективы, которые ведут активную 
творческую деятельность: ансамбль скрипачей, оркестр народных инструментов, 
ансамбль вокальный младший и старший, ансамбль гитаристов, духовой оркестр, 
квартет «Элегия», образцовый хореографический ансамбль «Жемчужина 
Заполярья», образцовый хореографический ансамбль «Таймыр» 
          Преподаватели изобразительного искусства на протяжении многих 
лет занимается оформлением выставок, сцены, интерьера школы. Отличительной 
особенностью художественного отделения ДШИ является тот факт, что все 
преподаватели ИЗО – активно работающие художники. Они принимают участие в 
городских и региональных выставках художественного творчества, проводят 
персональные выставки в городе.  В школе проводятся великолепные экспозиции 
тематических, итоговых,  выставок учащихся отделения, которые просто не могут 
не трогать своей детской непосредственностью, позитивной энергией, излучаемой 
каждой работой, высоким качеством исполнения.  

 
          Методическая работа - одно из самых важных направлений организации 
образовательного процесса. 
Методическая работа - это процесс, при котором планируется выбор методов 
конструирования и обогащения опыта, разработка методических материалов, 
оформление результатов собственного опыта. 
           В Школе ведется методическая работа, направленная на совершенствование 
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 
мастерства педагогических работников. 
           Ежегодно преподаватели проходят обучение на курсах повышения 
квалификации по различным специальностям. 
           Одной из составляющих методической работы каждого преподавателя 
является представление своего педагогического опыта. Формы их разнообразные: 
• планирование учебного процесса; 
• проведение открытых уроков, с последующим обсуждением - форма обмена 
опытом между преподавателями; 
• обзоры новых сборников нотной литературы - исполнение нового учебного 
репертуара и методы использования его в работе; 
• выступления на методических секциях; 
• подготовка преподавателями методических сообщений, докладов, рефератов. 
            При реализации образовательных программ в области искусств в ДШИ 
осуществляется методическая работа, направленная на совершенствование 
образовательного процесса (в том числе - образовательных программ, форм и 
методов обучения) с учетом развития творческой индивидуальности 
обучающегося. С этой целью создан Методический совет.  
              Реализация образовательных программ в области искусств обеспечивается 
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учебно-методической документацией по всем учебным предметам. В 
образовательном процессе используются: учебники, учебно-методические пособия, 
хрестоматии, нотные издания, аудио-, видеоматериалы и другие учебно-
методические материалы. 
             С целью реализации образовательной и методической деятельности 
Учреждение организовывает и проводит методические мероприятия различного 
уровня: 
• участие в конкурсах методических работ; 
• сотрудничество с колледжем искусств г. Норильска 
 
 
              Культурно - просветительная работа направлена на выявление и 
раскрытие творческого потенциала личности каждого ребенка, развитие 
интеллектуальной инициативы детей в ходе реализации программ обучения и 
воспитания и на развитие творческой деятельности педагога. Основными формами 
культурно - просветительной деятельности являются концертная работа, выставки, 
отчетные концерты школы и концерты - отчеты классов. 
             За годы существования в школе сложились свои традиции, касающиеся 
и культурно-досуговой деятельности. Традиционными стали мероприятия: 
праздник «Посвящение в первоклассники», отчетные концерты фортепианного, 
народного, хореографического отделений, концерт вокальной музыки, отчетный 
концерт школы. Ежегодное участие в конкурсах, фестивалях: региональном 
конкурсе «Снежный блюз»,  региональном фестивале- конкурсе  « Солнечный 
круг»,  региональном фестивале-конкуре «Серебряные струны», региональном 
конкурсе эстрадной песни» Поколение», всероссийском фестивале детского и 
молодежного творчества « Сияние Севера»- посвященного 100-ю Мурманска», 
Международном конкурсе – фестивале « Таймырские чтения», городском конкурсе 
военно-патриотической песни « Виктория», международном конкурсе 
театрального творчества « Звездный проект», региональном конкурсе « Помним 
подвиги наши» и др. 
             Концертная и выставочная деятельность учащихся и преподавателей 
ДШИ находится на высоком уровне. 
МБУ ДО «ДШИ» много лет активно сотрудничает с образовательными 
учреждениями города Дудинка. Для этих учреждений проводятся лекции - 
концерты, агитационные концерты, концертные выступления, посвященные 
праздничным датам, выставки работ учащихся художественного отделения. 
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Анализ творческой, методической, культурно-просветительской деятельности 
показывает, что педагогический коллектив школы успешно решает 
задачи развития и воспитания творческой личности учащихся. 
Состояние образовательного процесса школы соответствует стандартам 
дополнительного образования,  целям и задачам школы. 
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