Образовательные программы, реализуемые
в МБУ ДО «Детская школа искусств
местной администрации городско округа Прохладный КБР»
1. Предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
музыкального, изобразительного, хореографического, театрального
искусства.
2.

Общеразвивающие общеобразовательные
музыкального, театрального искусства,
творчества, раннего эстетического развития.

программы в области
декоративно-прикладного

1. Предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области музыкального искусства: фортепиано, хор, музыкальный
фольклор, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты,
народные инструменты.
2. Предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области изобразительного искусства: живопись.
3. Предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области хореографического искусства: хореографическое творчество.
4. Предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области театрального искусства: искусство театра
II. Общеразвивающие общеобразовательные программы
в области музыкального искусства:
инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
вокальное исполнительство: основы вокального пения, народное пение
в области театрального искусства основы театрального творчества
в области декоративно-прикладного творчества дизайн одежды
программы раннего эстетического развития для детей 4-6 лет (по видам
искусств)

Аннотация к общеобразовательным программам учебных предметов
Структура рабочей программы учебного предмета содержит следующие разделы:
I.
Пояснительная записка
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;
Содержание учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
II.

IV. Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;
V.

Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список рекомендуемой методической литературы;

Программы учебных предметов разработаны на основе и с учетом
федеральных
государственных
требований
к
дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусств
В пояснительной записке дается развернутая характеристика предмета,
определяются цели и задачи, объем учебного времени.
Содержательная часть программы представлена в календарно-тематическом
плане, отражающем последовательность прохождения учебного материала.
Наиболее подробно каждая тема раскрыта в разделе годовых требований.
Итоговый раздел программы, непосредственно вытекающий из предыдущих ожидаемый результат освоения программы, где определяется круг умений,
навыков и знаний, формы аттестации, критерии оценок.
Методические рекомендации педагогическим работникам отражают
специфику предмета, принципы работы над материалом и основаны на
использовании современных педагогических технологий.

Предметные области предпрофессиональных программ имеют обязательную и
вариативную части, которые состоят из учебных предметов.
Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части,
получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные
предметы вариативной части определяются образовательным учреждением
самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый на
занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять от 20 до 60
процентов от объема времени предметных областей обязательной части,
предусмотренного на аудиторные занятия.
При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей
предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся.
Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному
предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и
методической целесообразности.
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-просветительских мероприятиях.
Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет
39 недель, в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в
первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели. При
реализации программы с дополнительным годом обучения продолжительность
учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе – 40 недель,
продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели.
С первого по девятый 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
13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние
каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования.
Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций
осуществляются 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).
Реализация образовательных программ обеспечивается консультациями для
обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к
контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим
мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет

резерва учебного времени. Резерв учебного времени устанавливается из расчета
одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся
рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу
обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени
можно использовать и после окончания промежуточной аттестации
(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на
период летних каникул.
Оценка качества реализации программ включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование,
просмотры, академические концерты, прослушивания, технические зачеты.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов
и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде
технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ,
просмотров, письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в
рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие
учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство
об окончании образовательного учреждения.
Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения
разрабатываются учреждением самостоятельно на основании настоящих ФГТ. Для
аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие
оценить приобретенные знания, умения и навыки.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.
Общеразвивающая образовательная программа в области музыкального
искусства имеет художественно-эстетическую направленность,
представляет
собой документ, определяющий особенности содержания, организации, учебнометодического обеспечения образовательного процесса.
График образовательного процесса определяет его организацию и отражает
продолжительность учебного года, регламентирование образовательного процесса,
режим учебных занятий, организацию промежуточной и итоговой аттестации
Учебный план отражает структуру образовательной программы, определяет
перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения,
формы промежуточной и итоговой аттестации, недельную нагрузку учащихся.

Продолжительность учебного года при реализации общеразвивающей
программы в области музыкального искусства составляет 39 недель,
продолжительность учебных занятий 34-35 недель.
Каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования.
При реализации общеразвивающих программ продолжительность учебных
занятий, равная одному академическому часу составляет 40 минут, для
обучающихся подготовительного класса возраста от 4-х до 6-ти лет
продолжительность урока составляет 30 минут. Летние каникулы устанавливаются
в объёме 13 недель.
Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме
индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 6 до 12
человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2 человек), групповых занятий
(численностью от 12 человек).
Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем и
обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями,
хрестоматиями, клавирами, аудио- и видеоматериалами по каждому учебному
предмету, в соответствии с программными требованиями.
Преподаватели
регулярно
осуществляют
творческую,
культурнопросветительскую и методическую работу, не менее одного раза в три года
посещают курсы повышения квалификации.
Прием на обучение по общеразвивающим образовательным программам в
области музыкального искусства приём осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей).
На обучение в первый класс по трехлетней программе принимаются дети в
возрасте от 6 до 9 лет, на обучение по трехлетней (плюс 1 год) программе – в
возрасте от 10 до 15 лет.
Для обучающихся, принятых на обучение в возрасте старше 12 лет,
образовательное учреждение имеет право реализовывать общеразвивающие
программы в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам.
Прием детей на обучение по программе раннего эстетического развития
осуществляется в возрасте от 4 лет. Срок реализации программы 3 года.
На всех этапах освоения общеразвивающих программ для обучающихся,
проявляющих
специальные
способности
и
повышенную
мотивацию,
предусмотрена возможность их подготовки и перевода на освоение
предпрофессиональных программ.
Переход обучающихся по их желанию и заявлению родителей с
общеразвивающей образовательной программы на предпрофессиональную
образовательную программу может осуществляться на основании творческих
испытаний.
Объем общеразвивающей программы рассчитывается с учетом доступного
для его реализации ресурса времени обучающегося, допустимой учебной нагрузки

при
одновременном
освоении
программ
общего
(обязательного)
и
дополнительного образования.
Общеразвивающая программа предусматривает внеаудиторную работу с
обучающимися. Отводимое для внеаудиторной работы время используется для
организации посещения учащимися учреждений культуры, участи обучающихся в
творческих мероприятиях и социокультурной деятельности школы.
Оценка качества освоения образовательной программы включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся.
Критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости обучающихся отражаются в программах учебных предметов.
Результатом освоения общеразвивающей программы в области музыкального
искусства является приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в
области исполнительской и историко-теоретической подготовки.
Творческая и культурно-просветительская деятельность обучающихся
направлена на развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди
различных слоёв населения лучших достижений отечественного и зарубежного
искусства.
С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности
в образовательном учреждении созданы учебные творческие коллективы (учебные
оркестры, ансамбли, хоровые коллективы).
С целью совершенствования образовательного процесса (в том числе
образовательных программ, форм и методов обучения) с учётом развития
творческой индивидуальности обучающихся в образовательном учреждении
созданы методические объединения преподавателей.
Образовательная
программа
обеспечивается
учебно-методической
документацией по всем учебным предметам.
Образовательное учреждение располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных учебным
планом.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам, нормам охраны труда.
Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование
составляет 70% от общего числа преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по общеразвивающим программам в области
музыкального искусства.

