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Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в       

 области музыкального искусства «Инструментальное исполнительство» 

(далее – ДООП «Инструментальное исполнительство») разработана на основе 

нормативных документов: 

Федерального закона РФ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г.; 

Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 

(Письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 года № 191-01-39/ги). 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов; 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р.; 

Проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816"Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 

"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
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http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_obshhenacionalnoj_sistemy_vyjavlenija_molodykh_talantov/2-1-0-11
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_obshhenacionalnoj_sistemy_vyjavlenija_molodykh_talantov/2-1-0-11
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-14-20
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Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 

09.11.2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Направленность и актуальность программы 

ДООП «Инструментальное исполнительство» имеет художественную 

направленность. Художественное воспитание детей издревле считается важным 

фактором формирования и всестороннего развития специальных и общих 

творческих способностей человека. Кроме того, художественное воспитание 

имеет и другие не менее важные функции: воспитательную, познавательную, 

эстетическую, нравственную, валеологическую, социальную. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Инструментальное исполнительство» очень 

актуальна и востребована, так как позволяет удовлетворить творческие, 

музыкально-исполнительские потребности детей школьного возраста. 

Программа «Инструментальное исполнительство» предлагает для детей 

школьного возраста интересный цикл учебных предметов, в процессе усвоения 

которых ребенок сможет позаниматься различными видами музыкального 

творчества и получить сведения об музыкальном искусстве в целом. ДООП 

«Инструментальное исполнительство» - это комплексная программа, 

включающая в себя учебные предметы в области музыкального искусства: 

«Музыкальный инструмент», «Ансамбль», «Музыка и окружающий мир», 

«Сольфеджио», «Предмет по выбору». 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- освоение учащимися знаний в области теории и истории музыки;- 

воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого исполнительства;  

- приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого 

исполнительства, опыта творческой деятельности; 



- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями;  

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности. 

ДООП «Инструментальное исполнительство» предполагает достаточную 

свободу в выборе содержания учебных дисциплин. Поэтому преподаватель 

имеет возможность скорректировать учебный материал программы в 

зависимости от образовательных потребностей учащегося и его 

исполнительского уровня. 

Цели программы:  

- эстетическое и духовно-нравственное развитие детей, посредством 

приобщения к художественному образованию;  

- воспитание активных слушателей, зрителей, участников творческой 

самодеятельности; - формирование и развитие творческих способностей детей и 

молодежи, удовлетворение их индивидуальных потребностей в области 

музыкального искусства. 

Задачи программы: 

- создание условий для музыкального образований, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области 

исполнительского музыкального искусства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

Срок освоения программы: 3 года.   



Особенности приема детей 

На программу принимаются дети в возрасте с 7 до 14 лет, проживающие на 

территории муниципального образования г. Нягань ХМАО-Югра. Зачисление на 

программу проводится без вступительных экзаменов при наличии мест, 

определенных муниципальным заданием. 

Прием на обучения по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе «Инструментальное исполнительство» 

осуществляется при предъявлении следующих документов: 

- заявление по установленной форме; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- копия документа, подтверждающего полномочия заявителя, в случае если 

заявителем является опекун (попечитель) несовершеннолетнего (акт органа 

опеки и попечительства о назначении заявителя опекуном (попечителем) 

несовершеннолетнего); 

- документ, удостоверяющий личность поступающего (свидетельство о 

рождении/ паспорт гражданина РФ/ свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык); 

- медицинское заключение (справка) о состоянии здоровья поступающего, 

подтверждающее отсутствие медицинских противопоказаний; 

- фотография поступающего 3*4; 

- документ поступающего, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета и содержащий сведения о 

страховом номере индивидуального лицевого счета. 

Заявитель имеет право по своему усмотрению представлять другие 

документы, в том числе рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии для организации образовательной деятельности с учетом 

психофизического развития ребенка. 

Прием заявлений Учреждением осуществляется в соответствии с графиком 

работы Учреждения. 

Форма реализации программы.  



Образовательный процесс по программе осуществляется в очной форме. При 

наступлении неблагополучной эпидемиологической обстановки вследствие 

распространения вирусной инфекции и перевода обучающихся в режим 

самоизоляции, а также при наступлении режима карантина, образовательный 

процесс по программе может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Особенности осуществления образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

отражены в локальном акте учреждения «Положении о дистанционном режиме 

обучения в МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ» 

Объем часов по программе 

Образовательная   программа состоит из учебных дисциплин. Согласно 

утверждённому учебному плану на 2021-2022 год каждый предмет проводится 1 

раз в неделю по 1 академическому часу (40 минут). 

Недельная аудиторная нагрузка в 1-м классе составляет 4 часа в неделю, во 

2-3-х классах – 5 часов в неделю. 

Общая аудиторная нагрузка по программе - 462 часа. 

Методы обучения  

Для достижения поставленных целей и реализации задач дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Инструментальное 

исполнительство» используются следующие методы обучения:  

- словесные (объяснение, убеждение, сравнение, устное изложение, беседа, 

рассказ, поощрения и одобрения, выполнения заданий, чтение литературных 

произведений и другие); 

-наглядно-слуховой: показ и прослушивание материала в записях на 

различных носителях; показ и исполнение педагогом; наблюдение, 

демонстрация пианистических приемов; 

-  наглядно-иллюстративные (таблицы, рисунки, видеофрагменты и другое); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные  

впечатления); 



 - диагностические методы: наблюдение, тестирование, беседы, 

анкетирование, творческие задания (нарисовать сюжет, дописать музыкальную 

фразу, сочинить музыку на заданный образ и пр); 

- метод примеров (сопоставление музыкальных произведений).  

Учитывая особенности каждого учащегося, преподаватель находит наиболее 

подходящие методы работы, позволяющие максимально развить музыкальные 

способности ученика.  Широкое внедрение  сотрудничества,  в образовательном 

процессе имеет педагогика технологии индивидуального, развивающего 

дифференцированного, обучения, личностно-ориентированного подхода, 

педагогика ненасилия и  педагогика успеха. В своей работе преподаватели 

опираются как на общепедагогические принципы, такие, как: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей  

-  постепенности подачи учебного материала и его доступности; 

-  демократичности общения с детьми  

-  гуманизма (профилактика конфликтных ситуаций взаимопомощь) 

 -  рефлективности (личностная самооценка и оценка исполнения, привитие 

интереса и любви к музыкальному искусству). 

 

Планируемые результаты 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 в области исполнительской подготовки: 

 - навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение);  

- умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа;  

- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей;  

- навыков публичных выступлений;  

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации.  



в области историко-теоретической подготовки:  

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях;  

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество 

великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведений в области музыкального искусства);  

- знаний основ музыкальной грамоты;  

- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве;  

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.  

Результаты освоения программ по учебным предметам должны отражать: 

«Музыкальный инструмент» 

- владение инструментом на достаточном техническом уровне; 

- умение достаточно полно раскрыть художественный образ музыкального 

произведения; 

- развития навыков чтения нот с листа; 

- развития навыка транспонирования, подбора по слуху;  

- развития навыка самостоятельного разучивания музыкального 

произведения; 

- умение выступать публично.  

«Ансамбль» 

- начальный комплекс умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений;  

- знание ансамблевого репертуара различных отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 -  навыки по решению музыкально - исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.  

«Сольфеджио» 

- оптимальный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие 

у учащегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного 



музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе:  

- первичные теоретические знания; 

- умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием 

навыков слухового анализа; 

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;  

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.).  

«Музыка и окружающий мир»   

- 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.  

2. Учебный план 

Учебный план программы «Инструментальное исполнительство» 

предусматривает следующие предметные области:  

1. Предметы исполнительской подготовки 

2. Предметы историко-теоретической подготовки 

3. Вариативная часть. 

При реализации программы «Инструментальное исполнительство» со 

сроком обучения 3 года общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обязательной части составляет 462 часа 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки учащихся, определяемой содержанием обязательной части ОП, 

получения учащимися дополнительных знаний, умений и навыков.  

При формировании Школой вариативной части, а также введении в 

данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, 



национальные и региональные традиции подготовки кадров в области 

музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу учащихся. Объем 

времени на самостоятельную работу учащихся по каждому учебному предмету 

определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической 

целесообразности. Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в 

неделю по учебным предметам определяется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом параллельного освоения детьми общеобразовательных 

программ (программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования). 

Виды внеаудиторных (самостоятельных) занятий: 

- выполнение домашнего задания обучающимися; 

- посещение учреждений культуры (выставок, галерей, театров, 

концертных залов, музеев и др.); 

- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности школы.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение по 

каждому учебному предмету. Выполнение обучающимся домашнего задания 

контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-

методическими и художественными изданиями, конспектами лекций, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому 

учебному предмету 

.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) 

 

Нормативный срок обучения 3 года 
№ 

п/п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы) 

Количество аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и итоговая аттестация (годы 

обучения, формы аттестации) 

I II III(***)  

1.  Учебные предметы исполнительской 

подготовки 

2 2 2  

1.1 Музыкальный инструмент(*) 1 1 1 Итоговая: 3 класс (академический концерт) 

1.2 Ансамбль 1 1 1 Итоговая: 3 класс (зачет) 

2.  Учебные предметы историко-

теоретической подготовки 

1 2 2  

2.1 Музыка и окружающий мир - 1 1 Итоговая: 3 класс (зачет, коллективный или 

индивидуальный проект) 

2.2. Сольфеджио 1 1 1 Итоговая: 3 класс (экзамен) 

3. Вариативная часть 1 1 1  

3.1. Предмет по выбору(**) 1 1 1 Итоговая: 3 класс (зачет) 

 Всего часов: 4 5 5  

<*> Примерный перечень инструментов по учебному предмету «Музыкальный инструмент»: фортепиано, гитара, баян, аккордеон, домра, балалайка, 

флейта, блок-флейта, саксофон, кларнет, ударные инструменты и др. 
<**> Перечень  предметов по  выбору: коллективное музицирование (хоровое пение, оркестр), аккомпанемент, теория музыки, гармонизация, сольное 

пение, вокальный ансамбль и пр. Объем учебной нагрузки по предмету вариативной части программы варьируется от 0,5ч. до 1 часа. Обучающийся по желанию 

может быть освобожден от посещения данного предмета. 
<**> Выпускники III класса могут считаться закончившими полный курс Школы.  

При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек); индивидуальные занятия.  

По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной ОП, так и по другим ОП в области музыкального 
искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с 

преподавателем.   

Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по предметам «Музыкальный инструмент» (струнные, духовые и др. инструменты), 
«Ансамбль», «Предмет по выбору» в пределах от 60% до 100% аудиторного времени. 

Реализация учебного предмета «Предмет по выбору: Аккомпанемент» предполагает привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). В 

качестве иллюстраторов могут выступать обучающиеся ДШИ или, в случае их недостаточности, работники ДШИ.  
В случае привлечения в качестве иллюстратора работника ДШИ планируются концертмейстерские часы.



3. График образовательного процесса 

С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной 

деятельности в детской школе искусств при реализации ДШИ 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ рекомендуется 

устанавливать общие временные сроки по продолжительности учебного года, 

каникулярного времени, академического часа: продолжительность учебного года в 

объеме 39 недель, продолжительность учебных занятий 34 - 35 недель, в течение 

учебного года продолжительность каникул - не менее 4-х недель. 

Продолжительность летних каникул - не менее 13 недель.  

Качество реализации ДООП «Инструментальное исполнительство» должно 

обеспечиваться за счет: доступности, открытости, привлекательности для детей и 

их родителей (законных представителей) содержания общеразвивающей 

программы в области искусств; наличия комфортной развивающей 

образовательной среды; наличия качественного состава педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.  

Режим занятий 

Занятия проводятся с понедельника по субботу в две смены -  с 8.00 до 20.00 

ч., воскресенье – выходной день. 

Основными формами организации и проведения образовательного процесса 

являются индивидуальные, мелкогрупповые 9 от 2-х до 10-ти человек) и групповые 

занятия (от 11-ти человек). Расписание групповых занятий составляется с учетом 

занятости детей в общеобразовательных школах. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в школе является урок. Продолжительность урока 

(академического часа) – 40 минут в соответствии с учебным планом и нормами 

СанПиН.. Продолжительность перемен между уроками – 10 минут (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-

х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 

академических часов в день.  



Режим работы 1 смены: 

 

Режим работы 2 смены: 

8.00-8.40 

8.50-9-30 

9.40- 10.20 

10.30 – 11.10 

11.20 – 12.00 

12.10 – 12.50 

13.10 – 13.50 

14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 

17.20 – 18.00 

18.10 – 18.50 

19.00 – 19.40 

19.40 – 20.00 





4. Перечень программ учебных предметов 

Рабочие программы по учебным предметам ДООП «Инструментальное 

исполнительство» составлены на основе Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в области искусств Минкультуры России, а также 

с учетом многолетнего опыта работы педагогического коллектива ДШИ 

Список программ учебных предметов  

№ Наименование программы  Составитель 

1 Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

Е.Н. Афанасьева 

2 Музыкальный инструмент (гитара) Э.М. Ляшенко 

3 Музыкальный инструмент  (баян) А.А, Бакланов 

4 Ансамбль Е.Н. Афанасьева 

5 Сольфеджио Е.С. Бойко 

6 Музыка и окружающий мир Е.С. Бойко 

 

Все учебные программы выполняют функции:  

• нормативную;  

• процессуально-содержательную, определяющую логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и 

методы, средства и условия обучения;  

• оценочную, то есть выявляют уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливают принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных 

знаний, умений и навыков. 

 

5. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения обучающимися ДООП «Инструментальное 

исполнительство» 

Формы аттестации  

Оценка качества реализации ДООП «Инструментальное исполнительство» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся.  



Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

технические зачеты, концертные выступления.   

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ и зачетов. 

Контрольные работы и зачеты могут проходить в виде письменных работ, 

устных опросов и тестов, технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ.  

При проведении промежуточной аттестации обучающихся рекомендуется 

устанавливать не более четырех зачетов по учебному предмету в учебном году. 

Проведение промежуточной аттестации в форме экзаменов не рекомендуется.  

Школой разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 

школой создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.   

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам ДООП 

«Инструментальное исполнительство» и ее учебному плану. 

 Формы итоговой аттестации обучающихся определяются школой в 

соответствии с изученными предметами, установленным учебным планом: 

  - исполнение программы на музыкальном инструменте (сольно и в ансамбле); 

  - контрольная (экзаменационная) работа (устная, письменная) по 

музыкально-теоретическим предметам.  

Результаты итоговой аттестации обучающихся оцениваются по пятибалльной 

системе.  Требования к итоговой аттестации, формы, организация (создание 

комиссии), сроки, процедура и порядок проведения итоговой аттестации 

определяются школой самостоятельно и регламентируются Положением о 



порядке и формах проведения итоговой аттестации, обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального 

искусства.  

 Критерии оценки  

 Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить 

уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой. 

 При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, 

следует учитывать:  

 • формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой;   

• наличие  исполнительской  культуры;  

 • овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: исполнительстве, подборе 

аккомпанемента;  сольном, ансамблевом  

• степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

выставляется оценка по пятибалльной шкале:  

 Оценка 5 («отлично») Критерии оценивания выступления предусматривает 

соответствующей исполнение году обучения, программы, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение необходимыми техническими 

приемами, штрихами; хорошее звукоизвлечение, исполняемого понимание 

произведения; стиля использование художественно оправданных технических 

приемов, позволяющих создавать художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу.  

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное исполнение 

с наличием мелких технических недочетов, небольшое недостаточно 

несоответствие убедительное исполняемого произведения  



3 («удовлетворительно») . донесение темпа, образа программа не 

соответствует году обучения, при исполнении обнаружено плохое знание 

нотного текста, технические ошибки, характер произведен не выявления  

2 («неудовлетворительно») «зачет» (без отметки) незнание наизусть нотного 

текста, слабое владение навыками игры на инструменте, подразумевающее 

плохую посещаемость самостоятельную работу отражает занятий и слабую 

достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения. 

Допускается использование плюсов и минусов в выставлении оценок.  

6. Условия реализации образовательной программы 

Условия реализации ДООП «Инструментальное исполнительство» 

представляют собой систему требований к кадровым, учебно-методическим, 

материально-техническим и иным условиям реализации программы с целью 

достижения планируемых результатов освоения данной образовательной 

программы.   

Реализация ДООП «Инструментальное исполнительство» обеспечивается 

наличием качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.  

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 

составляет не менее 10% в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной ДООП.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ (курсы повышения квалификации) в объеме не менее 

72-х часов, не реже чем один раз в три года в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. К формам 

повышения квалификации преподавателей также относятся: участие в 

педагогических конференциях, семинарах;  участие в мастер-классах ведущих 



преподавателей;  получение звания лауреата международного, всероссийского 

конкурса, регионального, областного, городского конкурса.   

Педагогические работники школы регулярно осуществляют творческую и 

методическую работу. В образовательном процессе ДШИ активно используются 

компьютерные технологии.   

Педагогические работники разрабатывают критерии оценок промежуточной 

аттестации, текущего контроля успеваемости обучающихся, итоговой 

аттестации с современных способов оценивания в условиях  информационно-

коммуникационных технологий, вносят предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в образовательном учреждении.  

Педагогические работники участвуют в работе методических объединений 

школы, в деятельности педагогического и методического советов школы; 

разрабатывают рабочие программы учебных предметов по своей специальности 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; несут 

ответственность за реализацию их в полном объеме в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса.   

 В ДШИ созданы все условия для взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы 

в области искусств, с целью ведения постоянной методической поддержки, 

использования передовых педагогических технологий.   

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение 

консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических 

работников направлена на методическую, творческую, просветительскую 

работу. 

Материально-технические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных результатов.  Для реализации образовательной программы 



минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов и материальнотехнического обеспечения включает в себя:  

  • концертный зал с роялем, звукотехническим и видео оборудованием;   

• библиотеку;   

 • учебные  аудитории  для  групповых и индивидуальных занятий.  

 Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыкальный инструмент», оснащены фортепиано и другими необходимыми 

инструментами – гитара, аккордеон, баян, флейта и т.д.  

Кабинеты имеют площадь не менее 6 кв. м.   

Учебные кабинеты, предназначенные для реализации музыкально-

теоретических предметов: «Сольфеджио», «Музыка и окружающий мир» 

оснащены фортепиано, телевизором, ноутбуком, учебной мебелью (доской, 

столами, стульями, шкафами), оформлен наглядными пособиями и портретами 

композиторов.  

 Библиотечный фонд ДШИ укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературой по всем учебным 

предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями.  

Основной учебной литературой по учебным предметам историко-

теоретической подготовки обеспечивается каждый обучающийся.  

 Материально-техническая база учреждения соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда; соблюдаются своевременные 

сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений и музыкальных 

инструментов.   

  



7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности школы 

Творческая и культурно-просветительская деятельность  С целью обеспечения 

высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности обучающихся в ДШИ  создана комфортная развивающая 

творческая образовательная среда, обеспечивающая возможность:  

 • выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства;   

• организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий внутри школы (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и 

др.);  

 • участия обучающихся и преподавателей в конкурсно-фестивальных 

мероприятиях различного уровня – от районного до международного;  • участия 

в мастер-классах, проводимых специалистами среднего и высшего 

профессионального звена в области музыкального искусства;  

• участия обучающихся и преподавателей в концертах;  

• организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);  

 • организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими организациями общего и дополнительного образования 

• использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития музыкального искусства и 

образования;   



 • эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся.   

Культурно-просветительская деятельность школы достаточно разнообразна 

по формам и содержанию, это: 

 • проведение отчетных концертов классов и отделения, а также 

общешкольных концертов;   

• проведение тематических праздников для детей и родителей;  

 • проведение концертов, приуроченных к календарным праздничным датам;   

• проведение концертов, ставших традиционными;  

• проведение творческих мероприятий («Посвящение в первоклассники», 

концертов-лекций, тематических вечеров);  

• участие в концертах школьного и городского масштаба; 

• совместное посещение театров, филармонии;  

• система мероприятий в рамках Дня открытых дверей, др.  

 В процессе организации творческого досуга детей во внеурочное время весь 

комплекс мероприятий направлен на решение основных воспитательных задач:   

• формирование у ребенка гуманистического мировоззрения;  

• формирование гражданского самосознания;  

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

• развитие потребностей и мотивов нравственного поведения;  

• развитие креативности; как черты личности.   

  



Методическая деятельность  

Методическая деятельность ДШИ представляет собой скоординированную 

систему мероприятий, целью которой является методическое обеспечение 

качества и результативности образовательного процесса. Совершенствование 

образовательного процесса включает следующие направления методической 

работы:  

 • учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (разработка 

рабочих программ по учебным курсам и предметам, учебно-дидактических 

материалов, рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся, разработка фонда оценочных средств, др.);  

 • совершенствование форм и методов преподавания с позиций современных 

педагогических технологий обучения (активного, проблемного, развивающего), 

творческих подходов;  

 • совершенствование форм и содержания внеурочной деятельности.  Кроме 

того, важной задачей методической деятельности школы является повышение 

профессиональной компетентности преподавателей.   

Решение этой задачи осуществляется следующими методами:  

• изучение (диагностика) уровня профессиональной подготовки 

преподавателей, их профессиональных потребностей и проблем;   

• предоставление преподавателям необходимой информации по основным 

направлениям развития дополнительного образования, новым педагогическим 

технологиям, учебно-методической литературе по вопросам обучения и 

воспитания детей;   

• повышение квалификации преподавателей в рамках курсов, семинаров, 

конференций, мастер-классов;  

• помощь в подготовке работников к аттестации на квалификационную 

категорию;  



• обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

• ознакомление преподавателей с новыми педагогическими технологиями 

обучения, внедрение этих принципов в практику преподавателей школы; 

• повышение общей психолого-педагогической культуры. Методическая и 

культурно-просветительская деятельность ДШИ в рамках указанных 

направлений осуществляется согласно годовому плану работы учреждения на 

каждый учебный год. 
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