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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Любительское музицирование» 

разработана МАОУДОД «Детская школа искусств №19» г. Кемерово в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств» (Письмо Министерства 

культуры от 19.11.2013г. № 191-01-39/06-ги), а также с учетом кадрового 

потенциала и материально-технических условий образовательной 

организации, региональных особенностей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Любительское музицирование» 

способствует эстетическому воспитанию граждан, привлечению 

наибольшего количества детей и взрослых к художественному образованию, 

обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего поколения, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, 

удовлетворяет запросы и потребности детей и родителей (законных 

представителей). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Любительское музицирование» 

реализуется посредством: вариативности образования, направленного на 

индивидуальную траекторию развития личности; формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

Цель программы развитие личностных способностей, формирования 

активной, полноценной социальной адаптации, удовлетворения 

индивидуальных потребностей в самовыражении и самореализации, 

интеллектуальном, нравственном и профессиональном совершенствовании. 



Задачи программы: обеспечить всестороннее личностное развитие и 

культурный рост, с возможностью творческого и духовно-нравственного 

самоопределения, а также воспитания творчески мобильной личности, 

способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира. 

Прием на обучение по Программе осуществляется по заявлению в 

порядке, установленном локальным актом школы. Проведение каких-либо 

форм отбора и оценки творческих способностей при приеме не 

предусмотрено. 

Сроки освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Любительское музицирование» рассчитана на двухлетний срок обучения. 

Возраст приступающих к освоению программы от 15 лет. Данная программа 

предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, 

прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства «Любительское 

музицирование»: 

- формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

- воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой 

деятельности. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование у 



обучающихся общих знаний об искусстве, приобретение начальных, базовых 

умений и навыков музыкального исполнительства.  

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой социально - нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения программы.  

Освоение Программы сопровождается проведением текущей и 

промежуточных аттестаций обучающихся. 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Любительское музицирование»: 

(фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, домра, вокал) 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Часов в 

неделю Учебных 

недель в год 

Часов в год 
Всего 

часов 
1 год 2 год 1 год 2 год 

1. Специальность 2 2 34 68 68 136 

 Итого (учебная нагрузка) 2 2 34 68 68 136 

 Концертмейстерство (скрипка, 

домра, вокал) 
1 1 34 34 34 68 

 Всего 3 3 34 102 102 204 

 

 

4. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Приобщение подрастающего поколения к искусству, постижение его 

основ предусматривается при реализации данной программы посредством 

аудиторных занятий. При этом аудиторные занятия проводятся 



индивидуально. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием, составляемым учебной частью, 

утвержденным директором школы. 

Форма обучения - очная. 

Занятия проводятся в следующих формах: урок, открытый урок, 

концерт, праздник. 

Режим занятий устанавливается в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами и нормами. Продолжительность одного урока - 

40 мин. Перерыв между уроками - 10 минут. При реализации 

общеразвивающей программы «Любительское музицирование» со сроком 

обучения 4 года продолжительность учебного года составляет 39 недель. 

Продолжительность учебных занятий - 34 недели. 

Качество реализации данной программы обеспечивается за счет: 

- доступности, открытости, привлекательности для детей и их 

родителей (законных представителей) содержания общеразвивающей 

программы;  

- наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

- наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета. 

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование, должна составлять не менее 10 процентов в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

общеразвивающим программам в области искусств. 

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних 

обучающихся во время уроков несут преподаватели по соответствующим 

предметам, прошедшие в установленном законодательством РФ порядке 

инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

 



5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

В целях контроля качества результатов реализации Программы в конце 

учебного года проводится зачёт, на котором представляются результаты 

работы с учащимся. 

По окончании обучения выдается свидетельство об освоении 

Программы.   



6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Материально-технические условия МАОУДОД «ДШИ №19» 

обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных данной программой. 

Материально-техническая база МАОУДОД «ДШИ №19» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Строго 

соблюдаются сроки текущего и капитального ремонта. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения соответствует профилю 

общеразвивающей программы в области искусств. Для реализации 

Программы имеется необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения, 

который включает в себя: 

- концертный зал с роялем, пультами и звукотехническим 

оборудованием; 

- библиотеку. 

В Школе созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного 

оборудования.  

 

 

7. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ И  

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 

 

Внеаудиторная работа используется обучающимися для просмотра 

видеоматериалов в области искусств, посещение учреждений культуры 



(театров, филармоний, цирков, концертных залов, музеев и др.), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых Школой. Реализация 

обеспечивает доступом каждого обучающего, его родителей (законных 

представителей) к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и 

видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов 

учебного плана.  

Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

ДШИ №19 предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с другими образовательными организациями, 

учреждениями и организациями культуры, а также доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет.  
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