
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Введение. 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

3. Структура и система управления. 

4. Образовательные программы по видам искусств. 

5. Содержание образования: 

 цели и задачи, направленность образовательных программ, их 

ориентация и преемственность; 

 сроки обучения, возраст учащихся, условия приема; 

 результаты освоения образовательных программ; 

 характеристика и анализ учебных планов; 

 краткие характеристики (аннотации)  программ учебных предметов.  

6. Качество подготовки учащихся. Полнота и результативность 

реализации образовательных программ: 

 сохранность контингента (положительная динамика); 

 положительная динамика результатов промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 создание условий для реализации индивидуальных учебных планов и 

сокращенных образовательных программ; 

 деятельность различных творческих коллективов; 

 участие учащихся в различных творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, выставках и других). 

7. Востребованность выпускников (сведения о поступивших в ССУЗы, 

ВУЗы, наличие выпускников, продолжившие самостоятельную 

деятельность в области искусства в различных формах (в коллективах 

общеобразовательной организации, в самодеятельных коллективах, в 

досуговой деятельности, в самостоятельном музицировании и других). 

8. Мониторинг и характеристика учебного процесса: 

 график образовательного процесса,  

 расписание занятий,  

 творческая и культурно-просветительская деятельность. 

9. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

10. Методическая работа. 

11. Библиотечно-информационное обеспечение. 

12. Материально-техническая база. 

13. Анализ показателей деятельности (показатели эффективности). 

14. Общие выводы. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Введение 

  Самообследование муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Первомайская детская школа искусств» Щекинского района проводилось на 

основании и с учетом п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  приказа  Минобрнауки России от 14.06.13 г. 

№ 462, Устава школы и локального акта МАУДО «Первомайская ДШИ» «Порядок 

проведения самообследования и утверждения отчета о результатах самообследования 

МАУДО «Первомайская ДШИ», утвержденного  приказом № 4/1 от 20.10.2015 г. 

         При самообследовании анализировались: организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности, структура и система управления, образовательная, 

методическая деятельность, кадровое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база. По завершению самоообследования  сделаны общие 

выводы. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной  деятельности. 

         Муниципальное   автономное  учреждение дополнительного образования     

«Первомайская детская школа искусств» Щекинского района    (далее по тексту - 

Учреждение)  в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 

Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г №273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ  «О некоммерческих 

организациях», Федеральным Законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Законом Тульской области  от 30.09.2013 г №1989–ЗТО «Об образовании»,  

нормативными правовыми актами муниципального образования Щекинский район. 

Учреждение создано 1 июля 1952 года решением Тульского областного исполнительного 

комитета  №25 – 1173. Постановлением администрации Щекинского района  от 15.03.2011 

г. № 3-299 Учреждение переименовано путем изменения типа существующего 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Первомайская детская музыкальная школа» в муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Первомайская детская 

музыкальная школа» Щекинского района.  Постановлением администрации МО 

Щекинский район от 22.09.2015 г №9-1392 Учреждение переименовано в муниципальное   

автономное учреждение   дополнительного образования  «Первомайская детская школа 

искусств» Щекинского района. 

Полное наименование организации:  муниципальное  автономное    учреждение   

дополнительного  образования   «Первомайская детская школа искусств» Щекинского 

района.  

           Сокращенное наименование: МАУДО «Первомайская ДШИ». 

           Юридический адрес: проспект Улитина, д. 15, рабочий  поселок  Первомайский, 

Тульская область, 301212. 

           Фактический адрес: проспект Улитина, д. 15, рабочий  поселок  Первомайский, 

Тульская область, 301212. 

            Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

проспект Улитина, д. 15, рабочий  поселок  Первомайский, Тульская область, 301212; 

301214, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.17;  

301211, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15;  

301221, Тульская область,   Щекинский район, ул. Парковая, д.1, п. Лазарево. 

          Организационно-правовая форма:   муниципальное автономное учреждение. 

          Тип образовательной организации: дополнительное образование. 

          Учредителем Учреждения  является муниципальное образование Щекинский район. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация 

Щекинского района в лице  отраслевого (функционального) органа администрации 

муниципального образования Щекинский район комитета по культуре, молодежной 

политике и спорту. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Щекинский район. 



         Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 

образованием Щекинский район для оказания муниципальных услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования. 

         Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве 

оперативного управления,  самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать со 

своим наименованием, бланки, штампы и другие реквизиты, утвержденные  в 

установленном порядке. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде в соответствии с законодательством РФ. 

        Сведения о юридическом лице: Учреждение зарегистрирована в Едином 

государственном реестре юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) 1037101920349;  Идентификационный номер 

налогоплательщика 7118016858        КПП 711801001 

        Основным нормативно-правовым документом является Устав муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Первомайская  детская школа 

искусств», принятый Общим собранием трудового коллектива, протокол №4 от 18 августа 

2015 г.,  зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы 5 октября 2015 г. 

        Учреждение проходит лицензирование образовательной деятельность в порядке, 

установленном федеральным законодательством.   Лицензия (бессрочная) № 0133/02941 

от 23.12.2015 года на право ведения образовательной деятельности, выданная инспекцией 

Тульской области по надзору и контролю в сфере образования.  

         Деятельность Учреждения регламентируется локальными нормативными актами, 

которые  разрабатываются на основе и во исполнение законодательства Российской 

Федерации. Локальные акты устанавливают правовые нормы при осуществлении 

Учреждением различных видов деятельности, связанных с регламентацией 

образовательной деятельности, трудовыми отношениями, финансово-хозяйственной 

деятельностью и др. К ним относятся: приказы, распоряжения, правила, положения, 

порядки,  протоколы, должностные инструкции, инструкции, договоры,  решения и др. 

        В Учреждении  действует  следующая нормативная база: 

 Положение о Наблюдательном совете (утверждено Наблюдательным советом 

12.01.2016 г) 

 Положение об Общем собрании трудового коллектива (приказ № 4/1 от 20.10.15 г) 

 Положение о Педагогическом совете (приказ № № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Положение о Методическом совете (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Положение о Совете МАУДО «Первомайская ДШИ» (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся  (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Программа развития (утверждена приказом № 1/11 от 01.09.2014) 

 Правила приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам  в области искусств (утверждена приказом № 4/1 от 20.10.2015) 

 Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам  

в области искусств (приказ № 4/1 от 20.10.2015) 

 Режим занятий учащихся (приказ № № 4/1 от 20.10.2015) 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным  

общеразвивающим программам (приказ № № 4/1 от 20.10.2015) 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным  

предпрофессиональным программам (приказ № 4/1 от 20.10.2015) 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся (приказ № 

№ 4/1 от 20.10.2015 г) 



 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МАУДО «Первомайская ДШИ» и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся (приказ № № 4/1 от 

20.10.2015 г) 

 Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в МАУДО «Первомайская 

ДШИ» (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Положение о структурных подразделениях (приказ  № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Правила внутреннего распорядка учащихся (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Форма получения образования и форма обучения (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о результатах 

самообследования МАУДО «Первомайская ДШИ» (приказ № № 4/1 от 20.10.15 г) 

 Положение о разработке и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств (приказ № № 4/1 от 20.10.15 г) 

 Порядок индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях (приказ № № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования (приказ № № 4/1 от 

20.10.2015 г) 

 Порядок обеспечения создания и ведения официального сайта  МАУДО 

«Первомайская ДШИ» в сети интернет (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Положение об оказании платных  образовательных  услуг (приказ № 4/1 от 

20.10.2015 г) 

 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным 

образовательным программам (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Положение о комиссии по  урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Порядок ознакомления с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Порядок пользования библиотечно-информационными ресурсами МАУДЛО 

«Первомайская ДШИ» (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Порядок, устанавливающий язык получения образования по дополнительным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области искусств 

(приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Порядок освоения учебных предметов, курсов, не входящих в осваиваемую 

образовательную программу (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных предметов в других 

образовательных организациях (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Порядок проведения аттестации на соответствие занимаемой должности (приказ  

№ 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Порядок изменения образовательных отношений между МАУДО «Первомайская 

ДШИ» и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей 

освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области искусств (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей 

освоение дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в 

области искусств (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

(приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 



 Порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения (приказ № 4/1 от 

20.10.2015 г) 

 Положение о порядке и формирования и использования добровольных 

пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц (приказ № 4/1 

от 20.10.2015 г) 

 Положение о формировании фондов оценочных средств (приказ № 4/1 от 

20.10.2015 г) 

 Положение о внутришкольном контроле (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Положение о методическом кабинете (приказ  № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Положение о проведении конкурсов, олимпиад, выставок (приказ  № 4/1 от 

20.10.2015 г) 

 Коллективный договор (регистрационный номер 13/15 от 1 апреля 2015 г) 

 Правила внутреннего трудового распорядка (приказ № 4/1 от 20.10.2015 г) 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции (приказ № 4/1 от 

20.10.2015 г) 

 Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников (приказ № 

4/1 от 20.10.2015 г) 

 Перечень выплат компенсационного характера работникам на 2015-2016 учебный 

год (приказ № 18 от 31.08.2015 г) 

 Положение о выплатах стимулирующего характера (приказ № 18 от 31.08.2015 г) 

 Положение о закупках товаров, работ и услуг (утверждено Наблюдательным 

советом 12.01.2016 г) 

 Положение о библиотеке (приказ № 1/4 от 01.09.2011 г) 

 Положение по обеспечению безопасности персональных данных (приказ № № 4/1 

от 20.10.2015 г) 

 Положение о порядке обработки персональных данных (приказ  № 4/1 от 

20.10.2015 г) 

 Инструкция о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите 

работников и учащихся (приказ № 6 от 03.12.2015 г) 

 Инструкция по делопроизводству (приказ №8 от 11.01.2016 г) 

 Положение по применению учебной, учебно-организационной, учебно-

методической документации, обеспечивающей организацию образовательного 

процесса при реализации предпрофессиональных и общеразвивающих программ в 

области искусств (приказ №8 от 11.01.2016 г) 

 Положения  и инструкции по пожарной безопасности. 

 Положения  и инструкции по охране труда. 

 Должностные инструкции. 

        

3. Структура и система управления 

    Учреждение  самостоятельно в формировании своей структуры и может иметь 

различные структурные подразделения (отделы, отделения, группы и т.д.). 

        В Учреждении функционируют следующие структурные подразделения: 

1. инструментальное отделение (фортепианный отдел, отдел русских народных 

инструментов, класс скрипки,  теоретический отдел); 

2. отделение сольного пения; 

3. художественное отделение; 

4. группы раннего эстетического развития; 

5. библиотека, фонотека. 



Структура образовательного процесса 

 
Руководство отделением/отделом осуществляет его заведующий, назначаемый  

приказом директора Учреждения. 

          Координация работы  отделения/отдела осуществляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 Учреждение работает по утверждённому плану работы на текущий учебный год. 

Мероприятия (в том числе, заседания педагогического совета, методического совета) 

проводятся в соответствии с годовым планом, утвержденным педагогическим советом. 

              Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тульской 

области, нормативными актами муниципального образования Щекинский район,  Уставом 

Учреждения и осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

 Органами управления Учреждением являются:   Учредитель Учреждения;    

Наблюдательный совет Учреждения. 

 Директор Учреждения назначается распоряжением Учредителя по согласованию с 

заместителем Главы администрации муниципального образования Щекинский район, 

курирующим данную сферу. 

 В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к ним относятся: 

общее собрание трудового коллектива, педагогический совет; методический совет;   совет 

Учреждения, совет родителей;  первичная профсоюзная организация. 

 Общее собрание трудового коллектива состоит из граждан, участвующих своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора. 

 Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим  органом 

управления Учреждения,  для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

 В Учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса. С этой целью в Учреждении действует Методический совет.  

 В целях осуществления принципов самоуправления, развития инициативы 

коллектива, реализации прав самостоятельности и независимости Учреждения в решении 

ряда вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных форм управления и 

воплощению в жизнь государственно-общественных, демократических принципов 

управления, создается орган самоуправления - Совет Учреждения.          



 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся  

Учреждения создается по инициативе родителей в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам управления 

Учреждением  и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы  учащихся и родителей (законных 

представителей). 

 Профсоюзная организация, создаваемая в Учреждении, участвует в управлении 

Учреждением  в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

Учреждения устанавливаются Уставом Учреждения, локальными актами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Структура и органы управления 

 
 

          Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления школы, порядок принятия ими решений и выступления от имени школы  

устанавливаются Уставом Учреждения  и локальными актами. 

 

4.Образовательные программы по видам искусств. 

        В целях обеспечения прав учащихся Учреждения,  осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы художественно-эстетической направленности,  на 

полноту освоения данных программ, выполнения норм  статьи 4 Гражданского  кодекса 

РФ, в целях приведения содержания образования  в соответствие  с требованиями  

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и по решению педагогического 

совета (протокол № 1 от 27.08.2015 г) дополнительные общеобразовательные программы  

художественно-эстетической направленности  переименованы в дополнительные  

общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств при сохранении 

содержания, сроков обучения, учебных планов. 
 

Наименование образовательной программы Нормативный 

срок освоения 

Дополнительные профессиональные программы  

в области искусств 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» 

8 (9) лет 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» 

5 (6) лет 

8 (9) лет 



Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

8(9) лет 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

5(6) лет 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные  программы в 

области искусств  

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Основы инструментального  исполнительства» 

4 года 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Сольное пение» 

4 года 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Ранее эстетическое развитие» 

2 года 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Основы изобразительной грамоты» 

4 года 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные  программы 

(программы художественно-эстетической направленности) 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Инструментальные виды музыкального искусства и 

сольное пение" 

5(6) лет 

7(8) лет 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Изобразительное искусство» 

5(6) лет 

7(8) лет 

 

5. Содержание образования. 

Цели и задачи, направленность образовательных программ, 

 их ориентация и преемственность 
 

Наименование 

программы (ОП) 

Цель 

программ 

Задачи  

программ 

Направл

енность  

Ориентация и преемственность 

ОП 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» 

 

 

 

 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Народные 

инструменты» 

 

 

 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Струнные 

инструменты» 

 

 

 

целостное 

художественно-

эстетическое 

развитие 

личности и 

приобретение 

ею в процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

музыкально-

исполнительны

х и 

теоретических 

знаний, умений 

и навыков. 

 

1)выявление одаренных детей в 

области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте; 

2) создание условий для 

художественного образования, 

эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития 

детей; 

3)приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на 

музыкальном инструменте (в 

соответствии с выбранной 

программой), позволяющих 

исполнять музыкальные 

произведения в соответствии с 

необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и 

стилевыми традициями; 

4)воспитание у детей культуры 

сольного и  ансамблевого 

музицирования; 

приобретение детьми опыта 

творческой деятельности; 

5)овладение детьми духовными и 

культурными ценностями народов 

мира; 

6)подготовка одаренных детей к 

поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие 

основные профессиональные 

образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

 

Художест-

венно-

эстетичес-

кая  

Программы ориентированы на: 

1)воспитание и развитие у учащихся 

личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и 

культурные ценности разных 

народов; 

2)формирование у учащихся 

эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с 

духовными ценностями; 

3)формирование умения у учащихся 

самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

4)воспитание детей в творческой 

атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной 

требовательности; 

5)формирование у одаренных детей 

комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные 

программы в области музыкального 

искусства; 

6)выработку у учащихся личностных 

качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными 

требованиями учебной информации, 

приобретению навыков творческой 

деятельности, умению планировать 

свою домашнюю работу, 

осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, 

формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и 

учащимися в образовательном 

http://pdmsh.ru/files/documents/PDSHI_obrazovatelnye_programmy/DOOP_IVMI_i_SP.rar
http://pdmsh.ru/files/documents/PDSHI_obrazovatelnye_programmy/DOOP_IVMI_i_SP.rar


процессе, уважительного отношения 

к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию 

причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определению 

наиболее эффективных способов 

достижения результата. 

Предпрофессиональные программы 

разработаны с учётом обеспечения 

преемственности дополнительных  

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства и 

основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Живопись» 

целостное 

художественно-

эстетическое 

развитие 

личности и 

приобретение 

ею в процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

художественно-

исполнительны

х и 

теоретических 

знаний, умений 

и навыков. 

 

1)выявление одаренных детей в 

области изобразительного 

искусства в раннем детском 

возрасте; 

2)создание условий для 

художественного образования, 

эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития 

детей; 

3)приобретение детьми знаний, 

умений и навыков по выполнению 

живописных работ; 

4)приобретение детьми опыта 

творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и 

культурными ценностями народов 

мира; 

5)подготовка одаренных детей к 

поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие 

основные профессиональные 

образовательные программы в 

области изобразительного 

искусства. 

 

Художес-

твенно-

эстетичес

кая 

направ-

ленность 

Программы ориентированы на: 

1)воспитание и развитие у учащихся 

личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и 

культурные ценности разных 

народов; 

2)формирование у учащихся 

эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с 

духовными ценностями; 

3)формирование умения у учащихся 

самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

4)воспитание детей в творческой 

атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной 

требовательности; 

5)формирование у одаренных детей 

комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные 

программы в области 

изобразительного искусства; 

6)выработку у учащихся личностных 

качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными 

требованиями учебной информации, 

приобретению навыков творческой 

деятельности, умению планировать 

свою домашнюю работу, 

осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, 

формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и 

учащимися в образовательном 

процессе, уважительного отношения 

к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию 

причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определению 

наиболее эффективных способов 

достижения результата. 

Предпрофессиональные программы 

разработаны с учётом обеспечения 

преемственности дополнительных  

предпрофессиональных 



общеобразовательных программ в 

области изобразительного искусства 

и основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования в 

области изобразительного искусства. 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

 «Основы 

инструментального 

исполнительства» 
 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства  

«Сольное пение» 

 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства  

«Основы 

изобразительной 

грамоты» 

развитие 

значимых для 

образования, 

социализации, 

самореализации 

подрастающего 

поколения 

интеллектуальн

ых и 

художественно-

творческих 

способностей 

ребенка, его 

личностных и 

духовных 

качеств 

 

1) создание условий для 

художественного образования, 

эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития 

детей; 

2)развитие творческих  

способностей  подрастающего 

поколения; 

3)формирование устойчивого 

интереса к творческой 

деятельности. 

 

художест

венно-

эстетичес

кая 

направле

нность 

Программы ориентированы на: 

1)формирование у учащихся 

эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с 

духовными ценностями, 

произведениями искусства; 

2)воспитание учащихся в творческой 

атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

3)воспитание активного слушателя, 

зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства  

«Ранее эстетическое 

развитие» 

создание 

развивающей 

среды, 

способствующе

й 

художественно-

эстетическому 

воспитанию, 

раскрытию 

творческого 

потенциала, 

формированию 

духовно-

нравственных 

качеств, 

коммуникативн

ой культуры 

ребёнка 

дошкольного 

возраста. 

 

1) приобретение учащимися в 

процессе освоения разных видов 

деятельности (пения, движения 

под музыку, игры на шумовых 

инструментах) положительного 

эмоционального опыта, умения 

слушать и слышать музыку, 

эмоционально откликаться на нее; 

2) приобретение учащимися 

первого опыта индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности; 

3) формирование у учащихся  

мотивации к дальнейшему 

музыкальному обучению; 

4) воспитание у детей культуры 

общения; 

5) развивающее и 

корректирующее воздействие на 

психомоторику; 

6) развитие у детей личностных 

качеств, позволяющих быть 

успешными в любой 

деятельности;  

7) подготовка одаренных детей к 

продолжению обучения в 

музыкальной школе по 

предпрофессиональным 

общеобразовательным 

программам в области 

музыкального искусства. 

 

художест

венно-

эстетичес

кая 

направле

нность 

Программа ориентирована на: 

1)формирование у учащихся 

эстетического отношения к 

действительности, потребности 

общения с духовными ценностями; 

2)воспитание детей в творческой 

атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также 

педагогической требовательности; 

3)создание условий, 

способствующих успешному 

освоению в дальнейшем учебной 

информации, приобретению навыков 

творческой деятельности; 

4) выработку у учащихся 

личностных качеств, 

способствующих формированию 

навыков взаимодействия с 

преподавателями и учащимися в 

образовательном процессе.  

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства  

выявление 

и развитие 

творческих 

способност

ей 

1) формирование навыков 

учебной деятельности; 

2) овладение необходимым 

минимумом знаний, умений и 

навыков; 

художест

венно-

эстетичес

кая 

направле

Программа направлена на: 

1)формирование у учащихся 

эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с 

духовными ценностями, 



«Инструментальные  

виды музыкального 

искусства и сольное 

пение» 

учащихся 3) достижение уровня 

образованности, 

соответствующего 

функциональной грамотности;  

4) достижение уровня развития 

личности, достаточного для ее 

творческой деятельной 

самореализации и самовыражения 

в сфере искусства; 

5) достижение уровня 

образованности, позволяющего 

выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в ценностях 

мирового культурного 

пространства; 

6) приобретение собственного 

опыта художественной 

деятельности, выраженного в 

достаточно высокой степени 

овладения знаниями, умениями, 

навыками по выбранному виду 

искусства.  

 

нность произведениями искусства; 

2)воспитание учащихся в творческой 

атмосфере, обстановке 

доброжелательности,  

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

3)подготовку одаренных детей к 

поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные 

программы в области музыкального 

искусства. 

 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства  

«Изобразительное 

искусство» 

художественно-

эстетическое 

развитие 

личности и 

приобретение 

ею 

художественно-

исполнительны

х и 

теоретических 

знаний, умений 

и навыков в 

области 

изобразительно

го искусства. 

 

1) создание условий для 

художественного образования, 

эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития 

детей; 

2) приобретение детьми знаний, 

умений и навыков по выполнению 

живописных работ; 

3) приобретение детьми опыта 

творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и 

культурными ценностями народов 

мира; 

4) подготовка одаренных детей к 

поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие 

основные профессиональные 

образовательные программы в 

области изобразительного 

искусства. 

художест

венно-

эстетичес

кая 

направле

нность 

Программа направлена на: 

1)формирование навыков учебной 

деятельности; 

2)формирование у учащихся 

эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с 

духовными ценностями, 

произведениями искусства; 

3)достижение уровня 

образованности, соответствующего 

функциональной грамотности;  

4)воспитание учащихся в творческой 

атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

5)достижение уровня 

образованности, позволяющего 

выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в ценностях 

мирового культурного пространства. 

 

 
Сроки обучения, возраст учащихся, условия приема 

 

Наименование образовательной программы Срок обучения Возраст 

учащихся 

Условия 

приема 

Дополнительные профессиональные программы  

в области искусств 

   

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 

8 (9) лет 6,5-9 лет индив 

отбор 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

5 (6) лет 

8 (9) лет 

10-12 лет 

6,5 –9 лет 

индив 

отбор 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» 

8(9) лет 6,5-9 лет индив 

отбор 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

5(6) лет 10-12 лет индив 

отбор 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные  

программы в области искусств  

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Основы 

инструментального исполнительства» 

4 года 6-13 лет без 

отбора 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Сольное пение» 

4 года 6-13 лет без 

отбора 



Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Основы 

изобразительной грамоты» 

4 года 6-9 лет без 

отбора 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Ранее 

эстетическое развитие» 

2 года 5 лет без 

отбора 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства 

«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное 

пение» 

5(6) лет 

7(8) лет 

10-12 лет 

7-9 лет 

нет 

приема 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство» 

5(6) лет 

7(8) лет 

10-12 лет 

7-9 лет 

нет 

приема 

            По дополнительным общеразвивающим программам «Инструментальные виды 

музыкального искусства и сольное пение» и «Изобразительное искусство» прием с 2014 

года  не осуществляется. 

Результаты освоения образовательных программ 

         Результатом освоения дополнительной образовательной программы  является 

приобретение учащимися знаний, умений и навыков по предметам. 

В таблице приведены средние показатели реализации образовательных программ за 

последние 3 учебных  года:     
Учебный год Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся 

окончивших 

учебный год на 

«5», чел, % 

Количество 

учащихся 

окончивших 

учебный год 

на «5» и «4», 

чел, % 

Количество 

учащихся 

окончивших 

учебный год 

на «4», чел, % 

Количество 

учащихся 

окончивших 

учебный год 

на «4» и «3», 

чел, % 

 На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

    

2012-2013  371 373 112 чел,  

30% 

113 чел,  

30,4 % 

101 чел, 

27,1 % 

47 чел,  

12,6 % 

2013-2014 373 373 113 чел, 

30,3 % 

127 чел, 

34,1 % 

87 чел, 

23,3 % 

46 чел,  

12,3 % 

2014-2015 369 370 

 

99 чел, 

26,8 % 

149 чел, 

40,2 % 

69 чел, 

18,6 % 

53 чел; 

14,4 % 

 
Характеристика и анализ учебных планов образовательных  программ 

        Учебные планы, реализуемых дополнительных предпрофессиональных программ 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Живопись», 

разработаны  в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих  программ, 

а также срокам их реализации. 

      Учебные планы являются частью предпрофессиональных программ, они отражают 

структуру 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 предпрофессиональных программ разработаны  с учетом графиков 

образовательного процесса. 

       Каждый из выше перечисленных  Учебных планов  отражает структуру 

программы  в части наименования предметных областей и разделов, форм проведения 



учебных занятий, проведения консультаций, итоговой аттестации учащихся с 

обозначением ее форм и их наименований. Учебные планы определяют перечень, 

последовательность изучения учебных предметов по годам обучения и учебным полуго-

диям, формы промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету 

(максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку учащихся). 

       В разделе «План образовательного процесса» в соответствии с ФГТ предусмотрены 

обязательная и вариативная части, с указанием в обязательной части предметных 

областей, а также разделы — консультации, промежуточная аттестация, итоговая 

аттестация. 

         Учебные планы предпрофессиональных программ «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Струнные инструменты» имеют  следующие предметные области: 

музыкальное исполнительство, теория и история музыки. А также разделы: 

консультации; промежуточная аттестация; итоговая аттестация. Предметные области 

имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов.  

          Учебный план предпрофессиональной программы «Живопись» имеет  следующие 

предметные области: художественное творчество, история искусств, пленэрные занятия и 

разделы: консультации; промежуточная аттестация; итоговая аттестация.  Предметные 

области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных 

предметов.  

      Согласно ФГТ  объем максимальной учебной нагрузки учащихся 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 учащихся в творческих и культурно-просветительных мероприятиях). 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. 

 

       Учебные планы дополнительных общеразвивающих программ  «Основы 

инструментального исполнительства», «Сольное пение», «Основы изобразительной 

грамоты», «Раннее эстетическое развитие», «Инструментальные  виды музыкального 

искусства и сольное пение», «Изобразительное искусство» определяют содержание и 

организацию образовательного процесса по данным программам. 

         При разработке Учебных планов общеразвивающих программ учитывалась 

занятость детей в общеобразовательных организациях, т.е. параллельное освоение детьми 

основных общеобразовательных программ.  Поэтому, аудиторная учебная нагрузка по 

всем учебным предметам учебных планов  не превышает 8 часов в неделю.   

          Учебные планы имеют следующие предметные области: исполнительская 

подготовка/художественно-творческая подготовка, историко-теоретическая подготовка. 

Учебные планы определяют перечень и последовательность изучения учебных предметов 

по годам обучения (классам). Планы  общеразвивающих программ разработаны  с учетом 

графиков образовательного процесса по данным программам. 

 

Краткие характеристики (аннотации) программ учебных предметов. 

См. приложение. 

 

6.Качество подготовки учащихся. Полнота и результативность реализации 

образовательных программ: 

 

Сохранность  контингента  

 В Учреждении  с января по август 2015 года обучалось 373 учащихся. С 1 сентября 

2015 года, на основании  уменьшения бюджетного финансирования,  контингент школы 

составил 296 человек.  

        На 1 января 2016 года  контингент составил 297 человек: 

ДПОП «Фортепиано» (8 лет) - 14 

ДПОП «Народные инструменты» (8 лет) - 9 



ДПОП «Народные инструменты» (5 лет) - 11 

ДПОП «Струнные инструменты»  (8 лет) – 1 

ДООП «Основы инструментального исполнительства» (4 года) - 11 

ДООП «Инструментальные виды музык-го искусства и сольное пение» (5-лет) - 52 

ДООП  «Инструментальные виды музык-го искусства и сольное пение» (7 -лет) – 

81 

ДООП «Сольное пение» (4 - года) - 8 

ДПОП «Живопись» - 8 

ДООП «Основы изобразительной грамоты» (4 года) - 40 

ДООП   «Изобразительное искусство»  (5 лет) -  23 

ДООП   «Изобразительное искусство»  (7 лет) - 20   

ДООП «Раннее эстетическое развитие» -  19 чел. 

Из них, обучаются на базах общеобразовательных школ: 

 МБОУ «Лазаревская школа №26» - 12 уч-ся; 

 ГОУ ТО «Яснополянская школа им. Л.Н. Толстого» - 30 уч-ся; 

 МБОУ «Селивановская школа №28» - 10 уч-ся. 
 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Контингент на 

01.09.2015г 

Контингент на 

01.04.2016 г 

Процент 

отсева 

Причина 

Предпрофессиональная 

программа «Фортепиано» 
14 14 - - 

Предпрофессиональная 

программа «Народные 

инструменты» 

21 20 5% По семейным 

обстоятельствам 

Предпрофессиональная 

программа «Струнные 

инструменты» 

1 1 - - 

Предпрофессиональная 

программа «Живопись» 
8 8 - - 

Общеразвивающая программа 

«Основы инструментального 

исполнительства» 

11 11 - - 

Общеразвивающая программа 

«Сольное пение» 
8 7 12,5% По семейным 

обстоятельствам 

Общеразвивающая программа 

«Ранее эстетическое развитие» 
16 19 - - 

Общеразвивающая программа 

«Основы изобразительной 

грамоты» 

40 40 - - 

Общеразвивающая программа 

«Инструментальные  виды 

музыкального искусства и 

сольное пение» 

134 133 1%  

Общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство» 
43 43 -  

ИТОГО 296 296 -  
 

Положительная динамика результатов промежуточной аттестации 
 

Успеваемость учащихся, обучающихся 

 по предпрофессиональным и общеразвивающим программам 

по промежуточной аттестации (по состоянию на 31.05.2015 г) 
 

Наименование дополнительной образовательной 

программы 

Уровень 

обученности 

Качество 

успеваемости 
Предпрофессиональная программа «Фортепиано» 100% 100 % 

Предпрофессиональная программа «Народные 

инструменты» 
100% 100 % 

Предпрофессиональная программа «Струнные 

инструменты» 
100% 100 % 

Предпрофессиональная программа «Живопись» 100% 100 % 

Общеразвивающая программа «Основы инструментального 

исполнительства» 
100% 96,9 % 



Общеразвивающая программа  

«Сольное пение» 
100% 100 % 

Общеразвивающая программа 

 «Ранее эстетическое развитие» 
100% 100 % 

Общеразвивающая программа 

 «Основы изобразительной грамоты» 
100% 100 % 

ИТОГО 100% 99,6% 

 

Успеваемость учащихся, обучающихся 

 по предпрофессиональным и общеразвивающим программам  

по промежуточной аттестации  

(по состоянию на 01.04.2016 г по итогам 3 четверти) 
 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Уровень 

обученности 

Качество 

успеваемости 
Предпрофессиональная программа «Фортепиано» 100% 100 % 

Предпрофессиональная программа «Народные 

инструменты» 
100% 86,8 % 

Предпрофессиональная программа «Струнные 

инструменты» 
100% 100 % 

Предпрофессиональная программа «Живопись» 100% 87,5% 

Общеразвивающая программа «Основы 

инструментального исполнительства» 
100% 80,8 % 

Общеразвивающая программа «Сольное пение» 100% 95,8 % 
Общеразвивающая программа 

 «Ранее эстетическое развитие» 
100% 100 % 

Общеразвивающая программа 

 «Основы изобразительной грамоты» 
100% 100 % 

Общеразвивающая программа «Инструментальные 

виды музыкального искусства и сольное пение» 
100% 77,2% 

Общеразвивающая программа «Изобразительное 

искусство» 
100% 92,7% 

ИТОГО 100% 92 % 

 

 

Результаты  итоговой аттестации за 2015 год 
 

Успеваемость учащихся, обучающихся по общеразвивающим программам 
 

Наименование дополнительной программы Уровень 

обученности 

Качество 

успеваемости 
 «Инструментальные  виды музыкального искусства и 

сольное пение» 
100% 78,5% 

Общеразвивающая программа «Изобразительное 

искусство» 
100% 61% 

«Ранее эстетическое развитие» 100% 100% 

ИТОГО 100% 79,8% 

 

 

Создание условий для реализации индивидуальных учебных планов и сокращенных 

образовательных программ 

        Учреждение  имеет право реализовывать дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы  в сокращенные сроки при условии освоения учащимся 

объема знаний, приобретения умений и навыков. 

       Сокращение срока освоения программ допускается при условии разработки сокращен-

ной программы и готовности учащегося к ее освоению.  

      Срок освоения сокращенной программы может быть сокращен за счет перезачета 

учебных предметов. Срок обучения по сокращенной предпрофессиональной программе 

устанавливается не менее четырех лет. Срок обучения по сокращенной общеразвивающей 

программе  устанавливается не менее двух лет. 



        При этом предусмотрена возможность поступления в Учреждение  на 

предшествующий выпускному классу год обучения. В данном случае срок обучения 

ребенка составит два года при условии наличия у него творческих, интеллектуальных 

способностей и, при необходимости, физических данных, позволяющих перезачесть 

учебный материал, например, с первого по шестой классы включительно при 

нормативном сроке обучения 8 лет. 

        Для детей, принятых на обучение по сокращенной программе осуществляется 

перезачет учебных предметов по заявлению родителей (законных представителей) в 

порядке, установленном Учреждении самостоятельно. 

          Возможность перезачета учебных предметов должна быть подтверждена решением 

педагогического совета Учреждения. 

         Сроки перезачета учебных предметов устанавливаются директором Учреждения. 

Перезачет оформляется приказом, в котором указывается перечень перезачтенных 

учебных предметов с оценками по ним. Оценки по перезачтенным учебным предметам 

после прохождения обучающимся итоговой аттестации выставляются в свидетельство об 

освоении программы. 

       Для детей, принятых в Учреждение   для обучения по программе  с нормативным 

сроком обучения и проявивших в процессе обучения выдающиеся способности по всем 

учебным предметам, при наличии заявления родителей (законных представителей), со-

гласия  педагогического совета, директор может издать приказ о переводе данных 

учащихся на сокращенную программу. 

         Учреждение имеет право реализовывать программы  по индивидуальным учебным 

планам. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании реализуемой 

программы и предусматривает для учащихся возможность иного режима посещения 

учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием, а также иных 

сроков прохождения промежуточной аттестации, в том числе экзаменационной. 
 

Деятельность различных творческих коллективов 

    С целью реализации творческой и культурно-просветительной деятельности в 

Учреждении созданы  учебные творческие коллективы: хор учащихся младших классов 

(руководитель Ефременко А.А., конц. Наумова Т.А.), хор учащихся старших классов 

(руководитель Морозова В.Б., конц. Ефременко А.А.),  оркестр русских народных 

инструментов (руководитель Кудинова Н.Н.), ансамбль скрипачей (руководитель Крузе 

Е.Г., конц. Рябкина Т.С.), фольклорный ансамбль «Роднички» (руководитель Крапивина 

С.Г.), дуэт аккордеонистов (руководитель Золотухина А.А.) и др. творческие коллективы. 

      На протяжении многих лет успешно ведет творческую работу педагогический 

ансамбль «Ясная Поляна» (руководитель Морозова В.Б., конц. Лунина Т.В.). 

     Все творческие коллективы активно участвуют в концертах, вечерах, конкурсах, 

фестивалях, других мероприятиях. 

Участие учащихся в различных творческих мероприятиях  

(конкурсах, фестивалях, выставках и других) за четыре последних учебных 

года (с сентября 2012 г.  по  01.04.2016 г.) 
Учреждение ежегодно принимает активное участие в международных, всероссийских, 

областных, районных конкурсах, олимпиадах  и т.п.: 
                               

2012 – 2013 учебный год 

                  Конкурсы Всего участников Кол-во лауреатов и 

дипломантов, победителей 

Международные 13 6 

Всероссийские, 

межрегиональные 

36 9 

Областные 52 15 

Районные, городские 67 35 

Школьные 62 22 

Итого: 230 87 
 



2013 – 2014 учебный год 

                  Конкурсы Всего участников Кол-во лауреатов и 

дипломантов 

Международные 31 16 

Всероссийские, 

межрегиональные 

9 4 

Областные 39 16 

Районные, городские 81 25 

Школьные 87 41 

Итого: 247 102 

 

2014 – 2015 учебный год  

                  Конкурсы Всего участников Кол-во лауреатов и 

дипломантов 

Международные 13 13 

Всероссийские, 

межрегиональные 

17 13 

Областные 49 28 

Районные, городские 30 25 

Школьные 96 26 

Итого: 205 105 

 

2015 – 2016 учебный год (до 01.04.2016г)  

                  Конкурсы Всего участников Кол-во лауреатов и 

дипломантов 

Международные 11 10 

Всероссийские, 

межрегиональные 

1 0 

Областные 15 11 

Районные, городские 17 10 

Школьные 52 21 

Итого: 96 52 

Подробные результаты участия за 2015 год и на 01.04.2016 г  даны в приложении. 

 

7. Востребованность выпускников 

             Количеством выпускников, закончивших обучение в 2015 году - 40 чел, (из них 22 

чел – музыкальное отделение, 9 чел – художественное отделение, 9 чел обучающихся по 

программе ранней профессиональной ориентации (8 класс)). 

            В 2015 году  продолжили свое обучение в  ССУЗах:  

 Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского -  2 человека  - Трофимова 

Кристина (эстрадное пение), Новикова Дарья (теория музыки). 

 Тульской педагогический колледж -  1 человек – Барабина Любовь. 

             В таблице приведены сведения поступлений учащихся Учреждения в средние и 

высшие учебные заведения за последние 4 года. 

 2012 г. 2013 г.  2014 г.  2015г 

Всего выпускников (человек) 54 39 39 40 

Поступили в Тульский колледж искусств 

им. А.С. Даргомыжского: 

 народное отделение (домра) 

 струнное отделение 

 хоровое дирижирование 

 отделение фортепиано 

 теория музыки 

 народное отделение (гитара) 

 духовое отделение 

 живопись 
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 эстрадное пение 

 

Поступили в педагогический колледж г. 

Тулы, п. Чернь, ТОККиИ 

3 2 1 1 

Поступили в ВУЗы - 1 - - 

Процент поступивших от общего числа 

выпускников. 

11,1% 12,8 % 7,6 % 7,5% 

 

        Выпускники школы продолжают свою самостоятельную деятельность в различных 

самодеятельных коллективах, в досуговой деятельности, в самостоятельном 

музицировании. Об этом говорит тот факт, что они принимают участие в вечерах 

музицирования вместе со своими детьми. Например, выпускники   Даллакян Ани  

участвует в ансамбле скрипачей в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, руководителем которого 

является выпускник школы – Лепорский Тимур Александрович;   Юдаев Дмитрий, Вегнер 

Федор  играют в оркестре русских народных инструментов Первомайской ДШИ,  Белова 

Евгения выступает сольно на фортепиано в мероприятиях Тульского государственного 

университета. 

 

8.Мониторинг и характеристика учебного процесса 
 

Календарный   учебный   график на 2015/2016 учебный год 

1. Начало учебного года -  1 сентября 2015 г, окончание – 31 мая 2016 г. 

2. Продолжительность учебного года: 34-35  недель. 
3. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Учебная четверть Начало Окончание  продолжительность 

I 01.09.15 02.11.15 9 недель 

II 10.11.15 28.12.15 7 недель 

III 12.01.16 22.03.16 10 недель 

IV 30.03.16 31.05.16 9  недель 

4. Каникулы 

каникулы Начало Окончание  продолжительность 

осенние 03.11.15 09.11.15 7 дней 

зимние 29.12.15 11.01.16 14 дней 

весенние 23.03.16 29.03.16 7 дней 

летние 01.06.16 31.08.16 92 дня 

       Дополнительные каникулы  с  09.02.2016 по 15.02.2016 г. 

Расписание  занятий 

         Организация учебного процесса в Учреждении  осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, которое составляется и утверждается Учреждением самостоятельно.  

        Пребывание учащихся в Учреждении   регулируется согласно расписанию 

групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. 

        Расписание  занятий составляется преподавателями  и утверждается директором  

Учреждения.  При этом учитываются требования по созданию наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей, пожеланий родителей (законный представителей), 

возрастных особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм, 

специфики образовательного процесса (периодичность занятий в течение учебной недели, 

перерывы между уроками, количество  уроков  в день и т.п.). 

         При наличии двух смен занятий организуется не менее 30-минутный перерыв между 

сменами для уборки и проветривания помещений. 



        Режим  работы  Учреждения определяется шестидневной рабочей неделей. Занятия 

начинаются не ранее  8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для 

учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21 час.  

        В выходные дни часы работы определяются  производственной необходимостью.  

        Объем максимальной аудиторной нагрузки для учащихся, обучающихся по 

дополнительных предпрофессиональным программам не должен превышать 14 часов в 

неделю. 

        Объем максимальной аудиторной нагрузки для учащихся, обучающихся по 

дополнительных общеразвивающим  программам не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

        Учебный год в Учреждении  начинается  1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос срока начала 

учебного года более чем на десять календарных  дней осуществляется в исключительных 

случаях  по решению Учредителя. 

         При реализации образовательных предпрофессиональных программ в области 

искусств  продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий 

выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. Продол-

жительность 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. 

         При реализации образовательных предпрофессиональных программ в области 

искусств в 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.        

         При реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств 

продолжительность учебного года составляет 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.   

        При реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств 

продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет  40  

минут, в первом классе продолжительность составляет  от   30  минут. 

Продолжительность учебных занятий по одному учебному предмету в день не должна 

превышать 1,5 академического часа. 

         Для учащихся в возрасте 5,6 лет продолжительность занятий (1 академический  час)  

- 30 минут. 

Творческая и культурно-просветительская деятельность 

Основными видами творческой и культурно-просветительской деятельности 

являются: концерты, лекции, вечера, выставки, музыкально-литературные или 

музыкально-поэтические  композиции, конкурсы, фестивали  и др.     

        Многие мероприятия, проводимые  в Учреждении  уже стали традиционными. Среди 

них: концерт, посвященный началу нового учебного года (1 сентября), концерт, 

посвященный Дню учителя и Дню музыки (октябрь), выставка работ преподавателей 

художественного отделения, посвященная Дню учителя (октябрь), Праздник первого 

концерта (декабрь-январь), школьная выставка-конкурс (декабрь), конкурс юных 

исполнителей фортепианной музыки «Крещендо» (январь-февраль), вечер музицирования 

(март),  отчетный концерт школы (апрель/май) и др. 

       За период с 1 апреля  2015  г по 1 апреля 2016 года в Учреждении и за ее пределами 

коллективом школы  проведено 32 концерта, 10 выставок, 5 лекций,  1 методический 

семинар для преподавателей Щекинского методического объединения, 3 музыкальных 



вечера, 2 школьных конкурса, 1 теоретическая олимпиада, 5 открытых уроков и мастер-

классов, 3 фольклорных праздника. Всего  63 различных мероприятий. Кроме этого, 

преподаватели приняли участие в 2-х областных научно-практических конференциях, 

учащиеся посетили 5 концертов в Тульской областной филармонии. 

           В Учреждении разработаны и реализуются различные творческие  проекты, 

созданные    с  целью художественно-эстетическое просвещения широких слоев 

населения Щекинского района,  организации совместных проектов с муниципальными 

учреждениями образования, пропаганды и сохранения традиций семейного  и 

коллективного  музицирования, формирования нового имиджа детской музыкальной 

школы как современного образовательного учреждения. Это открытый межрайонный 

фестиваль-конкурс юных исполнителей фортепианной музыки поселковых детских 

музыкальных школ и школ искусств Тульской области «Крещендо», который проводится 

один раз в два года.  И ежегодная  районная выставка-конкурс изобразительного 

творчества учащихся «А я любовь свою к родной земле не устаю…».   В мае 2015 г она 

была  посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В конкурсе приняли участие работы учащихся образовательных учреждений 

Щекинского района МОУ СОШ №6, гимназии №1, Первомайской ДМШ, СОШ №7, СОШ 

№20, Центра детского творчества, СОШ №23 и др. В номинации «живопись» 

победителями (дипломантами I степени) стали: Солнцев Андрей (младшая возрастная 

группа), Трофименко Полина (средняя возрастная группа), Пронькина Светлана (старшая 

возрастная группа). В номинации «плакат» победили: Новикова Ирина (младшая группа), 

Косинова Анастасия (средняя группа), Петрова Карина (старшая группа). 

 

9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Деятельность Учреждения обеспечивается по состоянию на 01 апреля 2016 г  

штатом работников в количестве 38 человек:  

 педагогические работники – 26 человек, из них 1 чел – административный 

персонал; 

 обслуживающий персонал – 12 человек.  

     Педагогический коллектив составляют: 

 основные работники – 22 человека;  

 совместители – 4 человека. 

      Большинство педагогических работников – 18 человек – имеет более чем 20-летний 

стаж профессиональной деятельности (что составляет 69,3 % от общего числа).  

 Стаж работы от 10 до 20 лет - 5 человека (19,2 %) 

 От 5 до 10 лет  - 1 человека (3,8 %) 

 Стаж до 5 лет имеют  2 человека (7,7 %).  

 15 педагогических работников (57,6%) имеет высшую  и первую  

квалификационные категории;  

 Аттестованы на соответствие занимаемой должности 6 человек (19,2 %) 

 Не имеют категорию и не аттестованы 5 человек (19,2 %) 

          В 2015 году  успешно прошли аттестацию на высшую и первую категории 2  

преподавателя школы (Золотухина Елена Александровна – подтвердила I 

квалификационную категорию, Лукьянова Татьяна Борисовна – подтвердила высшую 

категорию).  

           Показатели уровня образования и квалификации педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию предпрофессиональных программ, соответствуют 

установленным федеральным государственным требованиям: 

 Дополнительная предпрофессиональная программа «Фортепиано» 

всего  реализуют  программу 10  педагогических работников; 

из них 3  (30%) – с высшим образованием, 7 чел (70 %) со средним специальным 

образованием и стажем работы более 25 лет. 

 Дополнительная предпрофессиональная программа «Народные  

инструменты» 



всего  участвуют  в реализации 8 педагогических работников; 

из них 4  (50 %) – с высшим образованием, 4 (50 %) – со средним специальным 

образованием и стажем работы более 25 лет. 

 Дополнительная предпрофессиональная программа «Струнные инструменты» 

всего  участвуют в реализации 6 педагогических работников; 

из них 3  (50 %) – с высшим образованием, 3 (50%) – со средним специальным 

образованием и стажем работы более 25 лет. 

 Дополнительная предпрофессиональная программа «Живопись» 

всего  участвуют в реализации программы 2 преподавателя; 

из них 2  (100 %) – с высшим образованием. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Основы инструментального 

исполнительства» 

всего  реализуют программу 5  преподавателей; 

из них 2  (40 %) – с высшим образованием, 3 (60%) – со средним специальным 

образованием и стажем работы более 25 лет. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Сольное пение» 

всего  участвуют в реализации программы 8 педагогических работников; 

из них 3 (37,5 %) – с высшим образованием, 5 (62,5 %) – со средним специальным 

образованием. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое 

развитие» 

всего  участвуют в реализации программы 3 педагогических работников; 

из них 1  (33,3%) – с высшим образованием, 2 (66,7 %)  -  со средним специальным. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Основы изобразительной 

грамоты» 

всего  реализует программу 1  преподаватель, который имеет высшее образованием. 

          Дополнительная общеразвивающая программа «Инструментальные виды 

музыкального искусства и сольное пение» 

всего  участвуют в реализации программы 24 педагогических работников; 

из них 9 чел (37,5 %) – с высшим образованием, 15 (62,5 %) – со средним специальным 

образованием. 

        В 2015 году повысили свою квалификацию: 

 Лунина Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР, 5-6 июня 2015 г 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации (УМЦ г. Тула, обучающий 

семинар Домогацкой И.Е.)     

 Лунина Татьяна Владимировна, преподаватель, 21 апреля 2015 г – сертификат о 

краткосрочном повышении квалификации (УМЦ Мега-проект «Одаренные дети и 

молодежь-2015») 

 Ефременко Анна Александровна, преподаватель, 24-25 апреля 2015 г – сертификат 

о краткосрочном повышении квалификации (УМЦ Мега-проект «Одаренные дети и 

молодежь-2015») 

 Козлова Юлия Николаевна, преподаватель, 21-22 апреля 2015 г – сертификат о 

краткосрочном повышении квалификации (УМЦ Мега-проект «Одаренные дети и 

молодежь-2015») 

 Морозова Валентина Брониславовна, преподаватель, 24-25 апреля 2015 г – 

сертификат о краткосрочном повышении квалификации (УМЦ Мега-проект 

«Одаренные дети и молодежь-2015») 

 Букатик Ольга Михайловна, преподаватель, 21-22 апреля 2015 г – сертификат о 

краткосрочном повышении квалификации (УМЦ Мега-проект «Одаренные дети и 

молодежь-2015») 

        В 2015 г.  преподаватель  школы Каракулин Виктор Андреевич был награжден 

Почетной грамотой администрации МО Щекинского района за многолетнюю и 

плодотворную работу. 



        В 2016 году преподаватели Савостина Марина Ивановна, Золотухина Елена 

Александровна и Горбушина Татьяна Гурьевна награждены Почетными грамотами 

администрации муниципального образования Щекинский район  за большой вклад и в 

связи с Днем работника культуры. 

 

10. Методическая  работа 

 При реализации дополнительных образовательных  программ в Учреждении 

ведется методическая работа.  Это коллективная или индивидуальная, теоретическая и 

(или) практическая деятельность преподавателей по совершенствованию педагогического 

мастерства. Ее основная цель состоит в том, чтобы повысить эффективность учебно-

воспитательного процесса. 

Методическая  деятельность включает в себя: 

 развитие мотивационной сферы личности педагогическими средствами; 

 программно-методическое обеспечение направлений деятельности школы; 

 разработку и создание учебно-методического материалов: программ, тезисов, 

текстов лекций, бесед; 

 создание совместной деятельности с общеобразовательными  и дошкольными 

учреждениями; 

 создание информационного банка учебно-методической литературы; 

 разработка  рекомендаций для преподавателей, учащихся и родителей; 

 составление сценариев мероприятий. 

 

За период  с апреля 2015 г по 01.04.2016 г проведены следующие методические 

мероприятия: 

 24 октября 2015 г – мастер-класс по эбру. Подготовила и провела преподаватель 

Козлова Юлия Николаевна. Мероприятие состоялось в Щекинском 

художественно-краеведческом музее. Отзыв директора художественно-

краеведческого музея Н.Ф. Кузнецовой и руководителя детского центра 

«Знайка» Ефремовой И.И.. 

 26.10.2015 г – открытый урок «Роль игры в организации учебного процесса 

группы раннего эстетического развития» провели преподаватели Черных Л.В. и 

Жерлицына Т.О. 

 03.11.2015 г – методическое сообщение на тему: «Фонопедический метод 

развития голоса по системе В.В. Емельянова» провела преподаватель 

Жерлицына Т.О. 

 11.11.2015 г – методический семинар на тему: «Изучение произведений 

советских и зарубежных композиторов как фактор патриотического воспитания 

учащихся ДМШ и ДШИ» провела Кайчева Наталья Вячеславовна с участием 

преподавателей ДШИ, ДМШ №1 и ДМШ № 2 г. Щекино. Отзыв преподавателя 

ТКИ им. А.С. Даргомыжского  В.В. Колыжева.  

 2 ноября 2015 г – открытый урок во 2 классе на тему: «Простые и сложные 

размеры на уроке ритмики». Подготовила и провела преподаватель Савостина 

М.И. Отзыв заместителя директора по учебно-воспитательной работе ТКИ им. 

А.С. Даргомыжского В. В Дибровой. 

 29 февраля 2016 г – открытый урок по музыкальной литературе в 4 классе 

провела преподаватель теоретических дисциплин Лукьянова Т.В.. Тема урока: 

«Музыка в театре. Э. Григ «Пер Гюнт» 

 25.03.2016 г – методическая работа на тему: «Формирование музыкальной 

устойчивости учащихся музыкальной школы в подготовке к музыкальному 

выступлению» провела преподаватель Рябкина Т.С.. 

Преподаватели школы приняли участие в следующих научно-практических и 

научно-методических конференциях: 



 25 ноября 2015 г – преподаватель Савостина Марина Ивановна приняла 

участие в научно-методической конференции «Свиридов и время», 

посвященной 100-летию композитора (Благодарственное письмо УМЦ) 

 16 февраля 2016 г – во Всероссийской научно-практической конференция 

«Моцарт. Контрапункт  времен», посвященной 260-летию В.А. Моцарта. 

Преподавали представили на конференцию материалы по творчеству и 

жизненному пути композитора-классика: Савостина М.И - «Ранние оперы 

Моцарта., Черных Л.В. -«Женщины в жизни Моцарта», Лукьянова Т.Б. - 

«А.С. Пушкин. Моцарт и Сальери. Миф и реальность».  За 

профессиональную подготовку научно-исследовательских работ 

преподаватели отмечены Благодарственными письмами за подписью 

директора ТКИ В.А. Зюкина. 

Преподаватели школы в рамках повышения квалификации и изучения обмена 

педагогическим опытом посетили  более 10 областных мероприятий: семинаров, мастер-

классов. 

         В Учреждении  действует Методический совет.  

         Основные функции Методического совета: 

            1) методическое обоснование основных направлений деятельности Учреждения; 

             2)  рассмотрение и оценка образовательных программ, программ учебных 

предметов; 

           3) рассмотрение, обсуждение проектов и принятие локальных актов по вопросам 

учебной, методической направленности; 

            4) разработка и проведение мероприятий по обобщению, изучению и 

распространению передового педагогического опыта  и опыта сотрудников Учреждения;  

организация и проведение открытых уроков, семинаров, методических работ и т.д.; 

            5) обеспечение, создание условий для самообразования, самосовершенствования, 

для развития методического мастерства преподавателей и концертмейстеров; 

            6) организация и контроль качества образовательной деятельности; 

            7) оказание консультационной и методической помощи преподавателям 

Учреждения в реализации образовательных программ, организации учебно-

воспитательной работы; 

            8) координация деятельности  структурных подразделений (отделов /отделений); 

            9) стимулирование инициативы и активизирование творческой деятельности  

членов педагогического коллектива, направленной на совершенствование и развитие 

учебно-воспитательного процесса; 

           10) обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка 

методических, учебных и дидактических материалов; 

           11)  разработка и утверждение положений о проведении конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, выставок-конкурсов; 

          12)  утверждение  фондов  оценочных средств; 

          13) определение содержания экзаменационных материалов и/или репертуарных 

перечней; 

           14) определение перечня учебно-методических материалов, нотных изданий, 

пособий, материалов справочного характера для использования на экзамене; 

          15) согласование кандидатур преподавателей, проводящих экзамен; 

          16) оказание методической помощи в становлении молодых преподавателей; 

          17) организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью обмена 

опытом и передовыми технологиями; 

          18) осуществление  иных  полномочий, предусмотренные действующим 

законодательством. 

За период с 1.04.2015 г по 01.04.2016 года  состоялось 4 заседания методического 

совета (даты заседаний: 02.06.2015 г; 26.08.2015 г; 03.11.2015 г; 29.12.2015 г). 

 

 



11. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечно-информационное обеспечение – необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным 

источником учебной информации остается учебная, нотная и учебно-методическая 

литература, которой располагает Учреждение. Имеющаяся литература фиксируется в 

инвентарных книгах, хранится в библиотеке школы, доступна всем преподавателям и 

учащимся школы. Библиотечный фонд имеет также аудио и видео материалы, большой 

фонд фонотеки. Каждый обучающийся имеет возможность пользоваться имеющейся в 

школе множительной техникой, обеспечен всеми необходимыми учебными пособиями. 

Библиотека пополняется современными периодическими изданиями, в том числе 

журналами. Вся поступающая литература подлежит учету. 

Учреждение располагает информационной системой, вычислительной техникой. 

Имеется принтер, сканер, копир, персональные компьютеры со встроенной Web камерой, 

микрофоном, акустической системой и выходом в Интернет. 
 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по  образовательным программам  

 
N 

п/п  

Наименование образовательной 

программы  

 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы  

Количество 

экземпляров 

литературы  

 количество 

наименований  

количество 

экземпляров  

на одного 

обучающе- 

гося 

1  2  3  4  5  

1. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» 

2 530 6 424 459 

2 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

2 310 5 493 275 

3 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  в области 

музыкального искусства 

«Струнные инструменты (скрипка)» 

1 240 3 525 3 525 

4 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  в области 

изобразительного искусства 

«Живопись» 

250 546 68 

5 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа  в области 

музыкального искусства 

«Инструментальные виды музыкального 

искусства и сольное пение» 

3 428 7 913 60 

6 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа  в области 

музыкального искусства «Сольное пение» 

442 1 079 135 

7 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа  в области 

музыкального искусства 

«Основы инструментального исполнительства» 

1 444  3 389 308 

8 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа  в области 

музыкального искусства «Раннее эстетического 

развитие» 

184 289 15 

9 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа  в области 

изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство» 

219 395 9 

10 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа  в области 

изобразительного искусства 

«Основы изобразительной грамоты» 

101 113 3 

 



 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями  
 

N 

п/п  

Типы изданий  Количество 

наименований  

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и (или) 

многотомных 

комплектов  

1  2  3  4  

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, 

нормативных правовых актов и кодексов Российской 

Федерации) 

3 3 

2. Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты)  

 Юный художник (ежемесячный журнал)  

 Коллекция идей  

 Музыкальный руководитель (иллюстрационный 

методический журнал)  

 Музыкальное просвещение. Мир гитары 

(информационно-аналитический журнал)  

 Музыкальное просвещение (информационно-

аналитический журнал)  

 Музыкальная палитра  

 Музыка в школе. Научно-методический журнал 

 Играем с начала (музыкально-информационная  

газета)   

 Щекинский вестник 

8 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Научные периодические издания  

 Методист. Научно-методический журнал  

 Директор.  

 Завуч. Управление современной школой  

 Музыка и время.  

 Изобразительное искусство в школе (научно-

методический журнал)  

 Искусство в школе (общественно-педагогический 

и научно-методический журнал)   

 Музыковедение  

 Я вхожу в мир искусств  

8 21 

4. Справочно-библиографические издания (энциклопедии, 

справочники, словари) 

15 

 

34 

 

12. Материально-техническая  база 

 Стабильно успешному функционированию Учреждения способствует наличие у 

него обновляемой материально-технической базы.  

 Учреждение имеет: 19 оборудованных необходимым инвентарём учебных классов 

общей площадью 343 кв.м; большой зал на 80 посадочных мест площадью 71,8 м2; малый  

зал на 30 посадочных мест 37,9 м2; библиотеку площадью 27,8 м2, фонд которой, включая 

фонотеку, насчитывает 12 878 экземпляров нотной, методической, справочной и учебной 

литературы.  Дополнительно (на основании Договоров о безвозмездном пользовании 

помещениями) Учреждение также используются для ведения образовательной 

деятельности оснащённые необходимым музыкальным и учебным инвентарём учебные 

классы в 3-х общеобразовательных учреждениях Щекинского района: МБОУ Лазаревская 

школа №26, МБОУ Селивановская школа №28, ГБОУ ТО Яснополянская школа им. Л.Н. 

Толстого. 

 Состояние учебных помещений, выполнение требований обеспечения безопасности 

образовательного процесса в учреждении соответствуют существующим нормам.  

 Образовательный процесс обеспечен необходимым музыкальным инвентарём, 

техническим оборудованием, мебелью (см. приложение).  

 

 



12.Анализ показателей деятельности (показатели эффективности) 

Показатели деятельности  МАУДО «Первомайская  ДШИ»,  

подлежащей самообследованию  по состоянию на 01.04 2016 г 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 296 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 12 чел 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 104 чел 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 152 чел 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 28 чел 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 чел 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

15 чел 

5,1% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 чел 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

2 чел  

0,6% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями 

в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

1 чел 

0,3 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 чел 

0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 чел 

0,3 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел 

0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел 

0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

3 чел 

1 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

73 чел 

24,5 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 17 чел 

5,7 % 

1.8.2 На региональном уровне  31 чел 

10,4 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 чел 

0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 12  чел 

4 % 

1.8.5 На международном уровне 13 чел 

4,3 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

44  чел 

14,8 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 11 чел 

3,7 % 

1.9.2 На региональном уровне 10 чел 

3,3 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 чел 

0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 10  чел 

3,3 % 



1.9.5 На международном уровне 13 чел 

4,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

 159 чел 

53,5 % 

1.10.1 Муниципального уровня 115 чел 

38,7 % 

1.10.2 Регионального уровня 18 чел 

6 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 3 чел 

1 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 чел 

0% 

1.10.5 Международного уровня 23  чел 

7,7 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

63 

1.11.1 На муниципальном уровне 5 

1.11.2 На региональном уровне 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0  

1.11.4 На федеральном уровне 0  

1.11.5 На международном уровне 1  

1.12 Общая численность педагогических работников 26 чел 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

13 чел 

50 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

8 чел 

30 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

13 чел 

50 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

11 чел 

42 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

15 чел 

57,6 % 

1.17.1 Высшая 4 чел 

15,3 % 

1.17.2 Первая 11 чел 

42,3 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

16 чел 

61,5/% 

1.18.1 До 5 лет 2 чел 

7,6 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 14 чел 

53,8 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 чел 

11,5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13 чел 

50 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

23 чел 

0  % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

1чел 

2,6 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 9 



образовательной организации: 

1.23.1 За 3 года 9 

1.23.2 За отчетный период (2015 год) 3 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

19 единиц 

2.2.1 Учебный класс 19 

2.2.2 Лаборатория 0  

2.2.3 Мастерская 0  

2.2.4 Танцевальный класс 0  

2.2.5 Спортивный зал 0  

2.2.6 Бассейн 0  

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 1  

2.3.2 Концертный зал 1  

2.3.3 Игровое помещение 0  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

296 чел 

100% 

 

 1.1 Всего в Учреждении по состоянию на 1 апреля 2016 г обучается 296 учащихся в 

возрасте от 5 до 18 лет. Из этого числа учащихся детей дошкольного возраста – 12 человек (что 

составляет 4 % контингента школы). В возрасте 7-15 лет  -  256 человек, что составляет 86,5 % 

контингента школы. И 28 человек в возрасте 15-17 лет, что составляет 9,5 %. 

 1.2   В школе нет учащихся, которые обучаются по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

 1.3. Из числа учащихся школы 15 человек (5%) занимаются на двух отделениях (осваивают 

две образовательные программы). В основном, это сочетание музыкального и художественного 

отделения.  

 1.4. Образовательная деятельность школы не подразумевает обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. Специфика обучения на 

музыкальном инструменте предполагает тесный контакт с преподавателем; очень часто в 

музыкальной педагогике используется метод показа, предполагающий тактильный контакт 

педагога с учеником, который невозможно применить при дистанционном обучении. 

 1.5.  В нашей школе, как и в любом другом образовательном учреждении, обучаются дети 

с выдающимися способностями – 2 человека (2,4%).  

 1.6. – 1.6.4. В школе обучается 1 учащийся (0,3 %) с особыми потребностями в 

образовании. Это ребенка-сирота, оставшийся без попечения родителей. Преподаватели нашей 

школы  при планировании своей работы, составлении индивидуального плана, расписания 

учитывают все особенности физического развития ребенка, сложные жизненные ситуации, другие 

проблемы, с которыми приходится сталкиваться ребенку, его родителям, попечителям. К каждому 

ребенку педагог находит индивидуальный подход, старается оказать посильную помощь, 

поддержку.   

 1.7. Учебно-исследовательская деятельность ведётся учащимися школы в рамках 

заседаний клуба «Кругозор», а также в ходе внеклассной работы. Эта работа учащихся направлена 



на формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, на 

выработку активной жизненной позиции и воспитание гражданина-патриота. 

 1.8. Учащихся школы активно  принимают участие в массовых мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конференциях). Объективным показателем успешности  участия 

учеников в конкурсах и фестивалях различных уровней является  количество завоеванных наград.           

Показатели в этой важной составляющей образовательного процесса школы, включающие не 

только количественные величины, но и высокие качественные результаты участия, служат 

наилучшим подтверждением качественной работы педагогического коллектива. 

           За отчетный период общее число детей, принявших участие в таких мероприятиях  – 73 

человека, что составляет 24,5 % от общего числа обучающихся в школе. Из них – на 

муниципальном уровне – 17 чел (5,7%), 31 чел (10,4%) – на региональном уровне, 12 чел( 4%) – на 

федеральном уровне, 13 чел (4,3 %) – на международном. 

 1.9. Стали обладателями наград разной степени 44 человека, что составило 14,8 %  от 

общего числа учащихся школы.  

 1.10. Наряду с  конкурсной деятельностью, учащиеся школы участвуют в образовательных 

и социальных проектах на самых разных уровнях. Всего участвовало 159 человек,  (что составляет  

53,5 % , от общего числа обучающихся).   Большинство детей – 115 человек (38,7 %),  были 

привлечены  к образовательным и социальным проектам на муниципальном уровне. На 

региональном уровне участниками проектов стали 18 человек (6 %). На межрегиональном уровне 

– 3 человека (1 %), на международном уровне – 23 человека (7,7 %). 

 1.11. В соответствии с планом учебно-воспитательной, методической и концертно-

просветительской работы, в школе  было проведено 62 мероприятия. Из них: 5 - на 

муниципальном уровне; 2 - на региональном уровне, 1 – на международном. 

         Среди проектом муниципального уровня – мероприятия, проводимые  школой в рамках 

мероприятий Щекинского методического объединения; районная выставка-конкурс «А я любовь 

свою к родной земле не утаю»,  тематические выставки в Щекинском художественно-

краеведческом музее и детской библиотеке р.п. Первомайский и др.  На межрегиональном уровне 

– концерт для делегации из Германии.  

 1.12.    Общая численность педагогических работников  составляет  – 26 чел, из них: 21 – 

основные работники,  4 – внешние совместители.  

 1.13. – 1.14. Преподавателей  с высшим образованием – 13 человек (50%).  

 1.15 – 1.16.  В школе трудятся 13 педагогических работников, имеющие среднее 

профессиональное образование, что составляет 50% от общей численности педагогических 

работников. Преподаватели в основном имеют большой педагогический стаж и опыт работы.  

 1.17. – 1.17.2. Более 50% педагогических работников имеют квалификационные категории. 

Высшую – 4 чел (15,3%), первую – 11 чел (42,3 %). 

 1.18 – 1.18.2. Большинство педагогических работников нашей школы имеют богатый 

педагогический стаж работы. Всего 2 педагогических работника имеют стаж до 5 лет, что 

составляет 7,6 % в общей численности педагогических работников. Свыше 30 лет трудятся в 

нашей школе 14 педагогов, что составляет 53,8 %.  

 1.19 – 1.20. В возрасте до 30 лет трудится всего 3 педагога – 11,5 %  в общей численности 

педагогических работников. В возрасте от 55 лет трудится 13 преподавателей, что составляет 50%  

от общей численности. Одна из главных задач администрации Учреждения -  привлечение 

молодых специалистов.  

 1.21. За последние 5 лет краткосрочное повышение квалификации в той или иной форме 

прошли 23 работника, что составляет 60,5 % от общей численности сотрудников коллектива 

школы. На профильных курсах в объёме 72 часов за  последние 5 лет прошли обучение 16 

педагогических работника (более 61,5 % педагогических работников).  

 1.22. Методическую деятельность нашей школы обеспечивает один специалист - 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  От общей численности сотрудников 

образовательной организации это составляет всего 2,6 %. На сегодняшний день, с принятием 

нового ФЗ «Об образовании в РФ», требующего разработки новых локальных актов, 

образовательных программ, на специалиста, обеспечивающего методическую деятельность 

учреждения, ложится колоссальная работа и ответственность.  

 1.23.1. За последние 3 года материалы, подготовленные преподавателями школы приняли 

участие в следующих  публикациях: 

            2013 г – сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Два века 

феномена Даргомыжского. К 200-летию со дня рождения», состоявшейся 14.02.2013 г в ТКИ им. 



А.С. Даргомыжского. Статья преподавателя Савостиной М.И. «М.И. Глинка и А.С. 

Даргомыжского. Преемственность и новаторство» 

            2013 г – сборник докладов Международной научно-практической конференции «Русская 

музыка XIX века как организующий фактор мировой музыкальной культуры», посвященной 200-

леию со дня рождения А.С. Даргомыжского «М.И. Чайковский и С.В. Рахманинов», состоявшейся 

30.10.2013 г в ДШИ им. А.С. Даргомыжского в г. Москве. Статья преподавателя Савостиной М.И.  

«П.И. Чайковский и А.П. Чехов». 

           2013 г – сборник докладов I Международной научно-практической конференции «Русская 

музыка XIX века как организующий фактор мировой музыкальной культуры», посвященной 200-

леию со дня рождения А.С. Даргомыжского, состоявшейся в ДШИ им. А.С. Даргомыжского в г. 

Москве. Статья преподавателя Савостиной М.И.  «М.И. Глинка и А.С. Даргомыжский. 

Преемственность и новаторство». 

            2014 г  -  сборник материалов Областной научно-практической конференции «Музыка-

душа моя», посвященная 210-летию со дня рождения М.И. Глинки и состоявшейся 26.11.2014 г в 

Новомосковском музыкальном колледже им. М. Глинки. Статья преподавателя Савостиной М.И. 

«М.И. Глинка. Смоленские сочинения». 

             2014 г  - сборник материалов научно-практической конференции «Математика звука», 

состоявшейся 14.02.2014 г  в ТКИ им. А.С. Даргомыжского. Статья  преподавателя Первомайской 

ДМШ Наумовой Т.А. «А. Эйнштейн и музыка» 

            2014 г – сборник областной научно-практической конференции «Шекспир и мировое 

искусство» к 45-летию со дня рождения драматурга, состоявшейся в ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского. Статья преподаватель Лукьянова Т.Б. «Шекспир в переводах Пастернака» 

             2015 г – сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции, 

состоявшейся в Тульской колледже искусств им. А.С. Даргомыжского: 

 статья преподавателя Лукьяновой Т.Б. «А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери».  Миф и 

реальность»  

 статья преподавателя Савостиной М.И. «Ранние оперы Моцарта» 

 статья преподавателя Черных Л.В. – «Женщины в жизни Моцарта» 

        1.24 Школа не располагает службой психолого-педагогической поддержки 

обучающихся. Миссию психологов выполняют педагоги, непосредственно работающие с детьми. 

Индивидуальная форма проведения занятий по большинству предметов позволяет поддерживать 

на уроках между учителем и учеником атмосферу взаимного доверия, понимания, творческой 

заинтересованности.  

         2. Инфраструктура 

         2.1. В школе нет оборудованных классов для обеспечения доступа учащихся к работе на 

компьютерах.  

        2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

         2.2.1.Школа располагает  учебными классами, в которых проводятся аудиторные занятия и 

консультации учащихся. Оснащение и состояние классов соответствует ФГТ к реализации 

образовательных программ.    

 2.2.2-2.2.6  Специфика работы детской музыкальной школы такова, что наличие 

перечисленных выше объектов  (Лаборатория, Танцевальный класс, Спортивный зал, Бассейн) в её 

структуре не предполагается. 

             2.3 В школе имеется два зала: один  - малый, выполняющий одновременно ещё и 

функцию учебного кабинета, выставочного зала; второй –  большой, концертный. Залы школы 

являются также учебными помещениями, в которых ведутся групповые занятия по хоровому и 

оркестровому классу, классу ансамбля.  

         2.3.3 -2.4.      Игровых помещений и  наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха в школе нет. 

        2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота. 

         В систему электронного документооборота школы включены административно-

хозяйственные структуры (учебная часть,  административная часть, хозяйственная часть). 

        2.6 Библиотека школы не имеет читального зала, так как находится в приспособленном 

помещении, площадь которого не позволяет оборудовать читальные места. Школа обеспечена  

средствами сканирования и распознания текстов.   Школа имеет медиатеку.  Библиотека оснащена 

средствами сканирования и распознавания текстов, но  не имеет выхода в Интернет.  

           2.7 В школе есть широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с). 

 



14. Общие выводы 
        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Письмом Министерства образования и науки РФ от 10.06.2013 г  

№ ДЛ-151/17 «О переименовании образовательных учреждений», Постановлением  

администрации Щекинского района от 22.09.2015 г № 9-1392 «Об утверждении устава 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Первомайская 

детская школа искусств» Щекинского района», Свидетельства о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе по месту нахождения (серия 71 

№002392726), за отчетный период  Учреждение переименовано в муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Первомайская детская школа 

искусств» Щекинского района  (запись внесена 5 октября 2015 г за государственным 

регистрационным номером  2157154324370) 

 Нормативная база Учреждения разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ». Структура школы и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций управления школой в сфере 

дополнительного образования. Все органы управления ведут деятельность на основе 

утвержденных положений, ведется соответствующая документация (протоколы 

заседаний). Решаемые органами самоуправления вопросы соответствуют компетенции 

данных органов и не выходят за рамки правовых границ, определяемых уставными и 

нормативными документами. В 2014 году создан новый орган управления - Совет 

родителей.   Имеющая система управления и структура школы обеспечивает 

жизнедеятельность школы и позволяет вести образовательную деятельность в области 

музыкального и изобразительного искусств. 

         С 1 сентября 2014 года реализуются дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы.   Учреждение реализует предоставляемые ему 

государством полномочия по оказанию услуг в сфере дополнительного образования в 

области искусств. 

         Программы учебных предметов имеют структуру, соответствующую современным 

требованиям: пояснительная записка, учебно-тематический план (теоретические  и 

исторические предметы), содержание учебного предмета, требования к уровню 

подготовки учащегося, формы и методы контроля, методическое обеспечение и список 

литературы, при необходимости, перечень средств обучения.  Каждая программа имеет  

сведения о разработчике или разработчиках и  рецензентах (по 2 рецензии). 

          Показатели реализации образовательных программ высокие, что говорит о 

стабильной успеваемости учащихся. Более 80 % учащихся обучаются без «3».  

           Учащиеся и преподаватели Учреждения  активно принимают участие в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах, выставках и показывают высокие результаты. Атмосфера 

конкурсных состязаний развивает у учащихся волевые качества, дисциплинирует, 

прививает навыки самостоятельной работы. Для повышения мотивации обучающихся на 

высокий результат в освоении учебных программ, рекомендуется ежегодно проводить 

школьные конкурсы. Лучших учащихся делегировать на конкурсы более высокого уровня. 

           Выпускники школы ежегодно поступает в ССУЗы и ВУЗы искусства и культуры, 

что является хорошим показателем.  

   В Учреждении уделяется большое значение творческой и культурно-

просветительской работе, направленной на повышение качества образовательного 

процесса. Ежегодно проводятся мероприятий с целью развития творческих способностей 

учащихся, приобщения их к лучшим достижениям отечественного и зарубежного 

искусства, пропаганды ценностей мировой культуры среди различных слоёв населения, 

приобщение их к духовным ценностям. Педагогический коллектив стремится держать 

высокую планку требований к содержанию и организации учебно-воспитательной, 

методической, концертно-творческой работы. 

           В школе сложился стабильный, профессиональный коллектив, что способствует 

достаточно высокому уровню организации всего образовательного процесса и позволяет 

соответствовать ФГТ к условиям реализации предпрофессиональных программ. Уровень 



квалификации кадров позволяет вести на качественном уровне методическую и 

творческую работу, обеспечивает высокие показатели участия представителей школы в 

конкурсах различных уровней, гарантирует полноту реализации образовательных 

программ.  

        В коллективе более 70% преподавателей со стажем работы более 20 лет говорит о 

неизбежной необходимости пополнения штата молодыми работниками, поиск которых 

затруднён по причине невысокой престижности педагогического труда. 

       С возросшим масштабом работы по созданию новой учебной документации, стала 

очевидной нехватка специалистов, обеспечивающих методическую деятельность школы. 

      Учреждение имеет хорошее материально-техническое оснащение, что способствует 

высокому уровню организации всего образовательного процесса и позволяет 

соответствовать государственным требованиям к условиям реализации образовательных 

программ. Инструментарий и технические средства позволяют вести на должном 

качественном уровне учебную и концертно-просветительскую работу, использовать 

инвентарь и концертные залы школы для проведения мероприятий. Эстетическое 

оформление внутреннего пространства школы способствует привлечению в неё учащихся. 

Комплектация библиотечного фонда обеспечивает ведение образовательного процесса. 

Постоянно ведется работа по укреплению и обновлению парка музыкальных 

инструментов, средств обучения и воспитания. 

Санитарные и противопожарные нормы выполняются.  

 В школе большинство контингента учащихся младшего и среднего школьного 

возраста, обучаются  дети со способностями. 

         Учебно-исследовательская и проектная деятельность помогает сформировать у 

учащихся компетенции, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности, 

развивает интерес к историческому прошлому. Но на данный момент в эту 

исследовательскую деятельность вовлечено малое число учащихся. Преподаватели не 

стимулируют интерес учащихся к проектной и исследовательской деятельности.             

  

            По итогам самообследования следует: 

 увеличивать численность учащихся, обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам, для выполнения государственного 

(муниципального) задания; 

 продолжать работу по выявлению учащихся с выдающимися способностями; 

 поддерживать  у учащихся интерес к конкурсам, фестивалям и т.п.; 

 создавать условия для расширения сферы применения творческого потенциала 

учащихся школы; 

 укреплять творческие контакты с социальными учреждениями, проводить 

социально-благотворительную деятельность; 

 содействовать повышению престижа дополнительного образования; 

 сохранять и развивать традиции классического художественно-эстетического  

образования; 

 создавать условия для профессионального самоопределения учащихся; 

 продолжать вести поиск молодых высококвалифицированных кадров, привлекать 

молодых специалистов для работы в школе; 

 в целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и 

преподавателей на курсы повышения квалификации, стажировки, семинары, 

мастер-классы, на обучение в ВУЗы для получения высшего профессионального 

образования; 

 стимулировать педагогических работников в освоении новейших компьютерных и 

информационных технологий; повышать  компьютерно-информационную 

грамотность сотрудников школы; 



 совместно со специалистами экономического отдела централизованной 

бухгалтерии провести расчет стоимости (калькуляция)  для введения платных 

образовательных услуг; 

 продолжать работу по укреплению и совершенствованию материально-

технической базы. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Краткие аннотации программ учебных предметов. 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области музыкального искусства «Фортепиано» 
Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.01.УП.01.  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С 

ЛИСТА  

Программа разработана на основе Примерной программы  учебного предмета 

ПО.01.УП.01. «Специальность и чтение с листа»  дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано», утвержденной Министерством 

культуры РФ (Москва, 2012 г) и с учетом федеральных государственных требований (далее – 

ФГТ)  к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 

            Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 

фортепиано, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. 

             Срок реализации программы – 8 (9) лет.      Форма обучения: индивидуальная. 

       Продолжительность урока (1 час) – 40 минут. 

       Цели программы: обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося 

на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства; выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на 

фортепиано и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального образования. 

       Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

 использовать многообразные возможности фортепиано для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание в соответствии с программными требованиями фортепианного репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, 

сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

 знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

 знание профессиональной терминологии;  

 наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных произведений 

разных жанров и форм; 

 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 полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

 наличие элементарных навыков репетиционно - концертной работы в качестве солиста. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.01.УП.02; В.02.УП.02   АНСАМБЛЬ  

Программа разработана на основе Примерной программы по учебному предмету 

ПО.01.УП.02. «Ансамбль» дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной 



программы в области музыкального искусства «Фортепиано», утвержденной Министерством 

культуры РФ (Москва, 2012 г) и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Фортепиано». 

Обучение по программе  развивает базовые навыки, полученные на занятиях в классе по 

специальности. За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и навыков, 

необходимых для совместного музицирования. 

Программа по ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит учащихся с 

разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, романтизмом, импрессионизмом, 

русской музыкой 19 и 20 века. Кроме этого, в репертуар включены произведения современных 

композиторов 21 века. 

            Срок реализации данной программы составляет 5(6) лет. Форма обучения: мелкогрупповая 

(от 2-х чел).   Продолжительность урока – 40 минут. 

             Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства. 

          Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

 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 

фортепианного дуэта, так и переложений симфонических, циклических - сонат, сюит, 

ансамблевых, органных и других произведений, а также камерно-инструментального 

репертуара) различных отечественных и зарубежных композиторов, способствующее 

формированию способности к сотворческому исполнительству на разнообразной 

литературе; 

 знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи барокко, в том числе 

сочинений И.С. Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, 

отечественной и зарубежной музыки XX века; 

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.01.УП.03; В.03.УП.03   

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ  КЛАСС 

Программа разработана на основе Примерной программы по учебному предмету 

ПО.01.УП.03. «Концертмейстерский класс» дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано», 

утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2012 г) и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Фортепиано». 

Программа направлена на воспитание разносторонне развитой личности с большим 

творческим потенциалом путем приобщения учащихся к ценностям мировой музыкальной 

культуры на примерах лучших образцов вокальной и инструментальной музыки, а также на 

приобретение навыков аккомпанирования, чтения с листа и транспонирования; на развитие 

самостоятельности в данных видах деятельности. 

         Срок реализации программы -  2 (3) года.   Форма обучения: индивидуальная. 

   Продолжительность урока (1 час) – 40 минут. 

   Цели программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального исполнительства; 

стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре в ансамбле. 

                 Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков:  

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у учащегося 

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; 

 умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских возможностей 

солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с учетом 

характера каждой партии; 

 навыки по разучиванию с солистом его репертуара; 

 наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной деятельности в 

качестве концертмейстера. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.01.УП.04; В.04.УП.04    ХОРОВОЙ   КЛАСС 

           Программа разработана на основе Примерной программы ПО.01.УП.04. «Хоровой класс» 

дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства,  утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2012 г) и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано». 

            Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-

нравственное развитие обучающихся. 

          Срок реализации программы  - 8(9) лет.        Форма обучения: групповая (от 11 человек) 

   Продолжительность урока: 1 час (40 минут)  в 1-3 классах; 1,5 часа (60 минут) – 4-8(9) 

классах. 

          Цель программы:  развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 

          Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

 знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых 

партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

 знание профессиональной терминологии; 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

 навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе отражающие 

взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

 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.  

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.02.УП.01. СОЛЬФЕДЖИО 

          Программа  разработана на основе Примерной программы ПО.02.УП.01. «Сольфеджио» 

дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства,  утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2012 г) и с учетом 

федеральных государственных требований. 

Программа развивает музыкальные данные, как слух, память, ритм, помогает выявлению 

творческих задатков учеников, знакомит с теоретическими основами музыкального искусства. 

Наряду с другими занятиями способствует расширению музыкального кругозора, формированию 

музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания, формируемые умения и навыки должны 

помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других учебных предметов 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. 

Срок реализации программы - 8(9) лет.  Форма обучения: мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек) 

     Продолжительность урока - 1 час – 40 минут; 1,5 часа – 60 минут. 

            Цели программы: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков в области теории музыки, выявление одаренных детей в 

области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 

заведения. 

           Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

 сформированный 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, в том числе, 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 осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

 умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения; 

 навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по 

слуху и т.п.). 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.02.УП.02.СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Программа разработана на основе Примерной программы ПО.02.УП.02. «Слушание 

музыки» дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства,  утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2012 г) и с учетом 

федеральных государственных требований. 

Программа направлена на создание предпосылок для творческого, музыкального и 

личностного развития учащихся, формирование эстетических взглядов на основе развития 

эмоциональной отзывчивости и овладения навыками восприятия музыкальных произведений, 

приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в коллективе. 

Программа находится в непосредственной связи с другими учебными предметами, такими, 

как «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и занимает важное место в системе обучения 

детей.  

Срок реализации программы -  3 года.    Форма обучения: мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек).   Продолжительность урока - 1 час – 40 минут. 

            Цель программы: воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкально-

творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства.  

            Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

 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. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.02.УП.03.  МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

(зарубежная, отечественная) 

Программа разработана на основе Примерной программы ПО.02.УП.03. «Музыкальная 

литература» дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства,  утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2012 г) и с учетом 

федеральных государственных требований. 

Программа способствует формированию музыкального мышления учащихся, навыков 

восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретению знаний о закономерностях 

музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки. 

Программа теснейшим образом взаимодействует с предметом «сольфеджио», с 

предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». Благодаря полученным 

теоретическим знаниям и слуховым навыкам учащиеся овладевают навыками осознанного 

восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого 

музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, 

что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности. 

 Срок реализации программы -  5 лет (6) лет.  Форма обучения: мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек).      Продолжительность урока - 1 час – 40 минут; 1,5 часа – 60 минут. 

 Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, 

осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а 



также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

         Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

 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 основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, 

театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;  

 знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;  

 знание профессиональной музыкальной терминологии; 

 сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 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.  

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.02.УП.04. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ 

МУЗЫКИ  

(9-летний срок обучения) 

Программа разработана на основе Примерной программы ПО.02.УП.03. «Элементарная 

теория музыки» дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства,  утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2012 г) и 

с учетом федеральных государственных требований (далее по тексту - ФГТ) к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства. 

 Программа  тесно связана с программами «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и 

ориентирована на подготовку обучающихся к поступлению в профессиональные учебные 

заведения. 

Срок реализации программы -  1 год. Форма обучения: мелкогрупповая (от 4 до 10 чел.) 

      Продолжительность урока - 1 час – 40 минут. 

Цель программы: изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня 

развития знаний, умений и навыков в области теории музыки, достаточных для поступления в 

профессиональные учебные заведения. 

             Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

 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).  

Аннотация  к  программе по учебному  предмету В.01.УП.01.  РИТМИКА 



 Программа разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным  общеобразовательным программам в области 

музыкального  искусства. 

Обучение по программе позволяет развивать такие музыкальные данные как слух, память, 

ритм, выявлять творческих задатков учеников, знакомит с теоретическими основами 

музыкального искусства. 

 Программа тесно связано с изучением таких предметов как сольфеджио, слушание музыки и 

музыкальная литература, через знакомство с историко-бытовым танцем, занимающим 

значительную часть музыкального наследия, на основе изучения  отдельных элементов старинных 

танцев. 

Срок реализации программы -  2 года.  Форма обучения: мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек).      Продолжительность урока - 1 час – 40 минут. 

Цели программы: активизация восприятия музыкального слуха и памяти; развитие 

способности активно переживать музыку в движении;  развитие музыкально-ритмических и 

двигательно-танцевальных способностей учащихся через овладение основами музыкально-

ритмической культуры. 

Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 знания основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой в музыке; 

 первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных формах; 

 представление о длительности нот в соотношении с танцевальными шагами; 

 умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

 навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными движениями. 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.01.УП.01.  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ    (ДОМРА) 

 Программа разработана  на  основе Примерной программы  учебного предмета 

ПО.01.УП.01. «Специальность (домра)»  дополнительной предпрофессиональной программы в 

области музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденной Министерством 

культуры РФ (Москва, 2012 г)  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  

дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  

музыкального  искусства  «Народные инструменты». 

          Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на домре, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- 

нравственное развитие ученика, на раскрытие и развитие индивидуальных способностей 

учащихся, а для наиболее одаренных из них - на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Срок реализации программы: 

8(9) лет для детей, поступивших в возрасте от  6,5 до 9 лет; 

5(6) лет для детей, поступивших в возрасте от 10 до 12 лет. 

             Форма обучения: индивидуальная.    Продолжительность урока - 1 час – 40 минут. 

           Цели программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять 

на домре произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; определение наиболее 

одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения в средних 

профессиональных музыкальных учебных заведениях. 

             Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

-  наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

 использовать многообразные возможности народного инструмента домра для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар 

из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

– знание репертуара для домры, включающего произведения разных стилей и жанров в 

соответствии с программными требованиями; 

– 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. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.01.УП.01.  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

(БАЛАЛАЙКА) 

 Программа разработана  на  основе Примерной программы  учебного предмета 

ПО.01.УП.01. «Специальность (балалайка)»  дополнительной предпрофессиональной программы в 

области музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденной Министерством 

культуры РФ (Москва, 2013 г)   и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты». 

   Программа  направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 

балалайке, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика,  на раскрытие и развитие индивидуальных способностей 

учащихся, а для наиболее одаренных из них – на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Срок реализации программы: 

 8(9) лет для детей, поступивших в возрасте от  6,5 до 9 лет; 

5(6) лет для детей, поступивших в возрасте от 10 до 12 лет. 

              Форма обучения: индивидуальная.      Продолжительность урока - 1 час – 40 минут. 

      Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять 

на балалайке произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; определение 

наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения в средних 

профессиональных музыкальных учебных заведениях. 

         Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков:  

- наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

 использовать многообразные возможности народного инструмента балалайка для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно 

накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм; 

- знание репертуара для балалайки, включающего произведения разных стилей и жанров в 

соответствии с программными требованиями; 

– 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. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.01.УП.01.  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

(АККОРДЕОН) 

 Программа разработана  на  основе Примерной программы  учебного предмета ПО.01.УП.01. 

«Специальность (аккордеон)»  дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденной Министерством культуры РФ 



(Москва, 2013 г)   и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Народные инструменты». 

Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 

аккордеоне, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика,  раскрытие и развитие индивидуальных способностей 

учащихся, а для наиболее одаренных из них - на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Срок реализации программы: 

 8(9) лет для детей, поступивших в возрасте от  6,5 до 9 лет; 

5(6) лет для детей, поступивших в возрасте от 10 до 12 лет. 

              Форма обучения: индивидуальная.       Продолжительность урока - 1 час – 40 минут. 

  Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять 

на аккордеоне  произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; определение 

наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения в средних 

профессиональных музыкальных учебных заведениях. 

Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

- наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

 использовать многообразные возможности народного инструмента аккордеона для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар 

из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

- знание репертуара для аккордеона, включающего произведения разных стилей и жанров в 

соответствии с программными требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей народного инструмента аккордеона; 

– 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. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.01.УП.01.  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (БАЯН) 

 Программа учебного предмета  разработана  на  основе Примерной программы  учебного 

предмета ПО.01.УП.01. «Специальность (баян)»  дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденной 

Министерством культуры РФ (Москва, 2013 г)   и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

 Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на баяне, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика,  на раскрытие и развитие индивидуальных способностей 

учащихся, а для наиболее одаренных из них - на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Срок реализации программы: 

 8(9) лет для детей, поступивших в возрасте от  6,5 до 9 лет; 

  5(6) лет для детей, поступивших в возрасте от 10 до 12 лет. 

         Форма обучения: индивидуальная.   Продолжительность урока - 1 час – 40 минут. 

         Цели программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять 

на  баяне  произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; определение наиболее 

одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения в средних 

профессиональных музыкальных учебных заведениях. 



          Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

- наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

 использовать многообразные возможности народного инструмента баяна для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар 

из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

- знание репертуара для баяна, включающего произведения разных стилей и жанров в 

соответствии с программными требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей народного инструмента баяна; 

– 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. 

Аннотация  к  программе по учебному предмету ПО.01.УП.01.  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (ГИТАРА) 

Программа разработана  на  основе Примерной программы  учебного предмета ПО.01.УП.01. 

«Специальность (гитара)»  дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденной Министерством культуры РФ 

(Москва, 2013 г)   и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Народные инструменты». 

Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 

шестиструнной гитаре, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика, на раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них – на их дальнейшую профессиональную 

деятельность. 

Срок реализации программы: 

 8(9) лет для детей, поступивших в возрасте от  6,5 до 9 лет; 

  5(6) лет для детей, поступивших в возрасте от 10 до 12 лет. 

         Форма обучения: индивидуальная.   Продолжительность урока - 1 час – 40 минут. 

     Цели программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять 

на шестиструнной гитаре произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения в 

средних профессиональных музыкальных учебных заведениях. 

                  Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков:  

- наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

 использовать многообразные возможности шестиструнной гитары для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

- знание репертуара для шестиструнной гитары, включающего произведения разных стилей и 

жанров в соответствии с программными требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей инструмента гитары; 

– 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. 

 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.01.УП.02. АНСАМБЛЬ 

 Программа учебного предмета разработана на основе Примерной программы по учебном 

предмету ПО.01.УП.02. «Ансамбль» дополнительной предпрофессиональной программы в 

области музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденной Министерством 

культуры РФ (Москва, 2012 г)  и с учетом Федеральных  государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты». 

 Программа направлена на формирование у учеников комплекса знаний, умений и навыков 

в области коллективного творчества – ансамблевого исполнительства, необходимых для будущего 

музыканта. 

Срок реализации программы: 

 5 (6) лет для детей, поступивших в возрасте от  6,5 до 9 лет; 

 4 (5) лет для детей, поступивших в возрасте от 10 до 12 лет. 

         Форма обучения: мелкогрупповая (от 2-х чел).   Продолжительность урока - 1 час – 40 минут. 

         Цель программы: воспитание интереса учащихся к музыкальному искусству и 

коллективному музыкальному исполнительству, а также формирование комплекса знаний, умений 

и навыков в области коллективного творчества – ансамблевого исполнительства, позволяющий 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла.  

          Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

– 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; 

– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.01.УП.03. ФОРТЕПИАНО 

  Программа разработана на основе и  с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным  предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства «Народные инструменты».  

            Программа направлена на приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на 

фортепиано, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание 

и духовно- нравственное развитие обучающегося. Программа способствует расширению 

представлений учащихся об исполнительском искусстве, формирует специальные 

исполнительские умения и навыки.  

           Срок реализации программы: 5 лет для  учащихся, поступивших в возрасте 6,5 до 9 лет; 4 

года – для учащихся, поступивших в возрасте от 10 до 12 лет.  

Форма обучения: индивидуальная. Продолжительность урока – 1 час – 40 минут.  

  Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства.  

             Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

– 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. 

Аннотация  к  программе по учебному  предметуПО.01.УП.04. ХОРОВОЙ  КЛАСС 

Программа разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

(далее по тексту – ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства «Струнные инструменты», «Народные 

инструменты». 

Программа способствует развитию у учащихся слуха, музыкальности, помогает 

формированию интонационных навыков, необходимых для овладения исполнительским 

искусством на любом музыкальном инструменте и  направлена на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное 

образование, духовно-нравственное развитие обучающихся. 

            Срок реализации программы: 3 года  - для  учащихся, поступивших в возрасте 6,5 до 9 лет; 

1 год – для учащихся, поступивших в возрасте от 10 до 12 лет.  

           Форма обучения: групповая (от 11 человек) 

            Продолжительность урока – 1 час – 40 минут. 

            Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 

            Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

– 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. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету  

В.01.УП.01.  Дополнительный инструмент (при 5(6) летнем сроке обучения) 

В.02.УП.02. Дополнительный инструмент  (при 8(9) летнем сроке обучения) 

 Программа  разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты». 

   Основная направленность настоящей программы — овладение дополнительным 

инструментом (домрой, балалайкой, баяном, аккордеоном, гитарой) как вторым инструментом 

(дополнительным к основному), расширение музыкального кругозора детей, формирование их 

художественного вкуса, воспитание музицирующих любителей музыки.  Основная 

направленность настоящей программы - формирование у учеников комплекса знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, необходимых для будущего музыканта. 

 Срок реализации программы: 1 год. 

           Форма обучения: индивидуальная.    

            Продолжительность урока – 1 час – 20 минут 

              Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося и расширение 

кругозора учащегося. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету 

В.02.УП.02. Оркестровый класс (5(6) летний срок обучения) 

В.03.УП.03 Оркестровый класс (8(9)-летний срок обучения) 

 Программа разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  

требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  

области  музыкального  искусства  «Народные инструменты». 

           Программа направлена на профессиональное, творческое, эстетическое и духовно-

нравственное развитие учащихся. Основная направленность  программы - формирование у 

учащихся комплекса знаний, умений и навыков в области коллективного творчества – 

оркестрового исполнительства, необходимых для будущего музыканта.      

   Срок реализации программы:  для детей, поступивших в первый класс в возрасте: 



– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5(6) лет (с 4 по  8 класс); 

– с десяти  до двенадцати лет, составляет 3(4)  года (с 3 по 5 классы). 

             Форма обучения: мелкогрупповая (от 4–х до 10  человек).  Продолжительность урока 1 

часа – 40 минут. 

             Цель программы: воспитание интереса учащихся к музыкальному искусству и 

коллективному музыкальному исполнительству, а также формирование комплекса знаний, умений 

и навыков в области коллективного творчества – оркестрового и ансамблевого исполнительства, 

позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и 

реализацию исполнительского замысла.  

 Аннотация  к  программе по учебному  предмету  ПО.02.УП.01. СОЛЬФЕДЖИО 

См. предпрофессиональную программу «Фортепиано» 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету  ПО.02.УП.02.СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

См. предпрофессиональную программу «Фортепиано» 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету  ПО.02.УП.03.  МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

(зарубежная, отечественная) 

См. предпрофессиональную программу «Фортепиано» 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.02.УП.04. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ 

МУЗЫКИ  

(9-летний срок обучения) 

См. предпрофессиональную программу «Фортепиано» 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету В.01.УП.01.  РИТМИКА 

См. предпрофессиональную программу «Фортепиано» 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные  инструменты» 

Аннотация   к  программе  по учебному предмету ПО.01.УП.01.  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (СКРИПКА)  

 Программа разработана  на  основе  Примерной программы ПО.01.УП.01. «Специальность 

(скрипка)» дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты», утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2012 г) и  с  

учетом  федеральных государственных требований к дополнительной  предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства  «Струнные 

инструменты». 

            Программа  направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 

скрипке, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. 

             Программа отражает организацию учебного процесса, все разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность реализации индивидуального подхода к 

каждому ученику. 

            Срок реализации программы  8(9) лет.   Форма обучения: индивидуальная. 

             Продолжительность урока – 1 час – 40 минут. 

             Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области скрипичного исполнительства, а также 

выявление наиболее одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования по профилю предмета. 

                   Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков:  

– наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

 использовать многообразные возможности струнного инструмента для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

– знание репертуара для струнного инструмента (скрипка), 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 (скрипка); 

– 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 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. 

Аннотация  к  программе по учебному предмету ПО.01.УП.02.АНСАМБЛЬ 

 Программа разработана на основе  Примерной программы ПО.01.УП.02. «Ансамбль» 

дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты», утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2013 г) и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты». 

 Программа направлена на профессиональное, творческое, эстетическое и духовно-

нравственное развитие учащихся. 

 Срок реализации программы -  5(6) лет.     Форма обучения -  мелкогрупповая (от 2-х 

человек).    Продолжительность урока (1 час) - 40 минут. 

              Цели программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков; выявление наиболее одаренных учащихся и их 

дальнейшая подготовка к продолжению музыкального образования в образовательных 

организациях среднего профессионального образования, реализующих основные 

профессиональные программы в области музыкального искусства. 

              Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

– 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; 

– знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи барокко, в том числе 

сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, отечественной и 

зарубежной музыки XX века; 

– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения. 

Аннотация  к  программе по учебному предмету ПО.01.УП.03. ФОРТЕПИАНО 

 Программа разработана на основе Примерной программы ПО.01.УП.03. «Фортепиано» 

дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства, 

утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2012 г)и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты». 

             Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 

фортепиано, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика,  на расширение представлений учащихся об 

исполнительском искусстве, формирование специальные исполнительские умения и навыки. 

            Срок реализации программы  -  6 лет (с 3 по 8 класс). 

            Форма обучения -  индивидуальная.  Продолжительность урока (1 час) - 40 минут. 

             Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства. 

           Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

– 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. 

Аннотация  к  программе по учебному предмету ПО.01.УП.04.  ХОРОВОЙ КЛАСС 

           Программа разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

(далее по тексту – ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства «Струнные инструменты», «Народные 

инструменты». 

Программа способствует развитию у учащихся слуха, музыкальности, помогает 

формированию интонационных навыков, необходимых для овладения исполнительским 

искусством на любом музыкальном инструменте и  направлена на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное 

образование, духовно-нравственное развитие обучающихся. 

            Срок реализации программы: 3 года.            Форма обучения: групповая (от 11 человек). 

            Продолжительность урока – 1 час – 40 минут. 

            Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 

            Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

– 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. 

Аннотация  к  программе по учебному  предметуВ.02.УП.02. ХОРОВОЙ  КЛАСС 

         Программа разработана на основе Примерной программы «Хоровой класс» дополнительных 

предпрофессиональных  общеобразовательных программ в области музыкального искусства,  

утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2012 г) и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты». 

         Программа способствует развитию слуха, музыкальности учащихся, помогает 

формированию интонационных навыков, необходимых для овладения исполнительским 

искусством,  помогает формированию интонационных навыков, необходимых для овладения 

исполнительским искусством на музыкальном инструменте.           

            Срок реализации программы – 5(6) лет.           Форма обучения: групповая (от 11 человек). 

            Продолжительность урока – 1,5 часа – 60 минут. 

            Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 

         Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

– 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. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.02.УП.01. СОЛЬФЕДЖИО 

См. предпрофессиональную программу «Фортепиано» 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.02.УП.02.СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

См. предпрофессиональную программу «Фортепиано» 



Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.02.УП.03.  МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

(зарубежная, отечественная) 

См. предпрофессиональную программу «Фортепиано» 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПО.02.УП.04. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ 

МУЗЫКИ  

(9-летний срок обучения) 

См. предпрофессиональную программу «Фортепиано» 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету В.01.УП.01.  РИТМИКА 

См. предпрофессиональную программу «Фортепиано» 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области изобразительного  искусства «Живопись» 

Аннотация   к  программе по учебному предмету ПО.01.УП.01.  РИСУНОК 

          Программа разработана на основе Примерной программы  по учебному предмету 

ПО.01.УП.01., ПО.01.УП.04. «Рисунок»  дополнительной предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись», утвержденной Министерством культуры РФ 

(Москва, 2012 г) и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

         Программа по рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий.           

Программа помогает познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения 

форм природы и овладеть навыками графического изображения. 

            Срок реализации программы-  5(6) лет.    

            Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х до 10 человек). Мелкогрупповая форма занятий 

позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

           Продолжительность аудиторных занятий:    в 1-3 классах – три часа, в 4-5 классах – 4 часа, в 

6 классе – 3 часа.  1 час – 40 минут.            

            Цель программы:  художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 

творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также 

подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 

               Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

 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. 

Аннотация   к  программе по учебному предмету ПО.01. УП.02.   ЖИВОПИСЬ 

           Программа разработана на основе Примерной программы по  учебному предмету 

ПО.01.УП.02., ПО.01.УП.05. «Живопись»  дополнительной предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись», утвержденной Министерством культуры РФ 

(Москва, 2012 г) и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

           Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно 

усложняется с каждым годом обучения. 

            Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой 

гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Затем 



следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», в старших классах - «Интерьер».  Программа тесно 

связана с программами по рисунку, станковой композиции,  с пленэром.  

            Срок реализации программы – 5(6) лет.      Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х до 10 

человек).   Продолжительность аудиторных занятий:  3 часа (1 час – 40 минут). 

             Цель программы:  художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей 

в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области  

изобразительного искусства. 

             Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

 знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; 

 знание разнообразных техник живописи; 

 знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей 

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. 

  Аннотация   к  программе по учебному предмету ПО.01. УП.03. КОМПОЗИЦИЯ 

СТАНКОВАЯ 

 Программа разработана  на  основе Примерной программы  по учебному предмету 

ПО.01.УП.03. «Композиция станковая»  дополнительной предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись», утвержденной Министерством культуры РФ 

(Москва, 2012 г)  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  изобразительного  

искусства  «Живопись». 

           Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Художественно-творческое развитие 

учеников осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. 

Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств.  

            Программа  тесно связано с содержанием программ учебных предметов «Живопись» и 

«Рисунок».       Срок реализации программы – 5(6) лет.   Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х 

до 10 человек).     Продолжительность аудиторных занятий:  1 - 4 классы – 2 часа, 5 - 6 классы – 3 

часа  (1 час – 40 минут). 

             Цель программы: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области  

изобразительного искусства. 

                     Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков:  

 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. 

Аннотация   к  программе по учебному предмету ПО.02.УП.01. БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ 

            Программа разработана  на  основе  Примерной программы по учебному предмету 

ПО.02.УП.01. «Беседы об искусстве»  дополнительной предпрофессиональной программы в 



области изобразительного искусства «Живопись», утвержденной Министерством культуры РФ 

(Москва, 2012 г) и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  изобразительного  

искусства  «Живопись». 

          Программа направлена на  развитие учащихся через первоначальную концентрацию 

внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений 

искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими 

представлениями людей о гармонии.  

           Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая часть 

заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать главное в 

произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также соотносить 

содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. 

           Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному 

материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

           Срок реализации программы  - 1 год. Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х до 10 

человек). Продолжительность аудиторных занятий:  1,5 часа -60 минут. 

             Цель программы: художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования 

первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение 

интереса к искусству и деятельности в сфере искусства. 

 Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

 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. 

Аннотация   к  программе по учебному предмету ПО.02.УП.02. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

          Программа разработана  на  основе Примерной программы  по учебному предмету 

ПО.02.УП.02. «История изобразительного искусства»  дополнительной предпрофессиональной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись», утвержденной Министерством 

культуры РФ (Москва, 2012 г)  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  

дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  

изобразительного  искусства  «Живопись». 

          Содержание программы тесно связано с содержанием программ учебных предметов 

«Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись».  

          Программа направлена на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; 

воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; формирование у учащихся эстетических 

взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.  

             Срок реализации программы – 4(5) года. Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х до 10 

человек). Продолжительность аудиторных занятий:  1,5 часа -60 минут. 
             Цель программы: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а 

также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

           Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

 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; 

 навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; 

 навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

Аннотация   к  программе по учебному предмету ПО.03.УП.01.  ПЛЕНЭР 

 Программа разработана на основе Примерной программы  по учебному предмету 

ПО.03.УП.01. «Пленэр»  дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись», утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 

2012 г)  и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

 Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного процесса, в 

котором применяются навыки, формируемые в рамках различных учебных предметов: рисунка, 

живописи, композиции. Пленэр является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во 

время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают 

особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, 

совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами, 

продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.  

 Программа тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи.  

 Срок реализации программы – 4(5) лет. 

Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х до 10 человек).  

Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром, составляет по 28 часов в год. 

             Цель программы: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 

творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний; воспитание любви и бережного отношения к родной 

природе; подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.  

            Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков:  

 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. 

Аннотация   к  программе по учебному предмету В.01. УП.01. КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ 

           Программа разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  

требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  

области  изобразительного  искусства  «Живопись». 

           Программа  способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных 

способностей учащихся. Значение декоративно-прикладного искусства определяется, прежде 

всего, тем, что оно необычайно массово. Произведения различных видов прикладного искусства 

окружают человека ежедневно, ежечасно и повсюду, а, значит, постоянно воздействуют на него. 

 Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

декоративно-прикладных работ, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

           Содержание программы тесно связано с содержанием программ учебных предметов 

«Живопись»,  «Рисунок», «Композиция станковая».   

           Срок реализации программы  - 3 года.  

           Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х до 10 человек).  Продолжительность 

аудиторных занятий:  1 часа - 40 минут. 



            Цель программы: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области  

изобразительного искусства. 

           Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

 знание законов композиции, схем композиционного построения листа, о стилизации форм; 

 умение самостоятельно и колористически грамотно решить композиционную плоскость 

листа; 

 умение самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических средств – 

линии, пятна; 

 умение самостоятельно подбирать и использовать форму, цвет и фактуру в декоративной 

композиции; 

 навык работы различными природными  и графическими материалами; 

 навык самостоятельного изучения материалов по народным промыслам; 

 навык применения визуальных эффектов в композиции; 

 навык использования  в прикладной  композиции декоративных элементов. 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области музыкального  искусства  «Основы инструментального исполнительства» 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ  

(фортепиано) 

 Программа разработана на  основе  Примерной программы  «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)», утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2013 г)  и  «Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства на фортепиано  в детских музыкальных школах. 

           Обучение игре на фортепиано занимает особое место в музыкальном образовании ребенка. 

Познание мира на основе формирования собственного опыта деятельности в области 

музыкального искусства позволяет раскрыть творческие способности ребенка, помогает развить 

его эстетические чувства. При этом освоение фортепианной техники не требует от начинающего 

пианиста значительных усилий, во многом обучение представляется ему как новая интересная 

игра. Обширный и разнообразный фортепианный репертуар включает музыку различных стилей и 

эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую.   

            Срок реализации программы -  4 года.  Форма обучения: индивидуальная, возможно 

чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.  

             Продолжительность урока (1 час) - 40 минут. Для детей в возрасте 6 лет – 30 минут. 

             Цель программы: развитие  творческих способностей и индивидуальности учащегося, 

овладение знаниями и представлениями о фортепианном исполнительстве, формирование 

практических умений и навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

               Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству; 

 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать возможности для 

достижения интерпретации авторского текста; 

 знание в соответствии с программными требованиями репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров  зарубежных, русских и современных 

композиторов; 

 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно использовать их на 

практике, 

 умение  исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение, 

 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

 владение  навыками подбора, игры в ансамбле. 



Аннотация  к  программе по учебному  предмету МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ  (гитара) 

            Программа разработана на основе Примерной программы  «Музыкальный инструмент 

(гитара)», утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2013 г) и «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства на гитаре в детских школах искусств. 

        Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов, используемых и в 

профессиональной, и в любительской исполнительской практике. Разнообразный гитарный 

репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, 

джазовую. 

          Гитара как аккомпанирующий инструмент пользуется большой популярностью и любовью. 

Чаще всего именно эти ее возможности являются мотивацией для начала обучения игре на гитаре. 

Ученикам можно предложить большой выбор музыкального материала: бардовская песня, 

старинные и современные романсы, эстрадная и рок музыка, популярные образцы классической 

музыки. 

         Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме экзамена.  

         Срок реализации программы -  4 года.  

         Форма обучения: индивидуальная, возможно чередование индивидуальных и 

мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.  

         Продолжительность урока (1 час) - 40 минут. Для детей в возрасте 6 лет – 30 минут. 

         Цель программы: развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, 

овладение знаниями и представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. 

               Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству; 

 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать возможности для 

достижения интерпретации авторского текста; 

 знание в соответствии с программными требованиями репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров; 

 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно использовать их на 

практике; 

 умение  исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение; 

 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

 владение  навыками подбора, игры в ансамбле. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ (аккордеон) 

 Программа разработана на  основе  Примерной программы  «Музыкальный инструмент 

(аккордеон, баян)», утвержденной Министерством культуры РФ (Москва, 2013 г)  и 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на народных музыкальных инструментах  в 

детских школах искусств. 

         В системе музыкально-эстетического воспитания  одно из ведущих мест занимает 

музыкально-инструментальное исполнительство на народных инструментах. Народная музыка и 

инструментальная музыка, написанная для детей, благодаря песенной основе, доступности, 

содержательности, простоте восприятия, помогает развивать в детях музыкальность, пробуждает 

интерес к занятиям.   

        Программа способствует популяризации аккордеона – замечательного инструмента, дарящего 

радости и яркие впечатления сегодняшним любителям музыки. Программа учебного предмета 

призвана пробудить у учащихся любовь к аккордеону как необходимому посреднику в 

ежедневном общении с музыкальным искусством, обогатить духовный и эмоциональный мир 

подрастающего поколения. 

        Срок реализации программы  -  4 года. 

         Форма обучения: индивидуальная, возможно чередование индивидуальных и 

мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.  



         Продолжительность урока (1 час) - 40 минут. Для детей в возрасте 6 лет – 30 минут. 

          Цель программы: развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, 

овладение знаниями и представлениями об аккордеонном исполнительстве, формирование 

практических умений и навыков игры на аккордеоне, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

 Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству; 

 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать возможности для 

достижения интерпретации авторского текста; 

 знание в соответствии с программными требованиями репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров; 

 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно использовать их на 

практике; 

 умение  исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение; 

 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

 владение  навыками подбора, игры в ансамбле. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ  (баян) 

        Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (баян)» разработана на  основе  

Примерной программы  «Музыкальный инструмент (аккордеон, баян)», утвержденной 

Министерством культуры РФ (Москва, 2013 г)  и «Рекомендаций по организации образовательной 

и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на 

народных музыкальных инструментах  в детских школах искусств. 

        Программа способствует популяризации баяна – замечательного инструмента, дарящего 

радости и яркие впечатления сегодняшним любителям музыки. Программа учебного предмета 

призвана пробудить у учащихся любовь к баяну как необходимому посреднику в ежедневном 

общении с музыкальным искусством, обогатить духовный и эмоциональный мир подрастающего 

поколения. 

        Срок реализации программы -  4 года.  

        Форма обучения: индивидуальная, возможно чередование индивидуальных и 

мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.  

         Продолжительность урока (1 час) - 40 минут. Для детей в возрасте 6 лет – 30 минут. 

         Цель программы: развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, 

овладение знаниями и представлениями о баянном исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков игры на баяне, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

             Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству; 

 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать возможности для 

достижения интерпретации авторского текста; 

 знание в соответствии с программными требованиями репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров; 

 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно использовать их на 

практике; 

 умение  исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение; 

 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

 владение  навыками подбора, игры в ансамбле. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ОСНОВЫ  МУЗЫКАЛЬНОЙ  ГРАМОТЫ 

            Программа разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в детских музыкальных школах. 



         Программа предназначена для занятий   по  учебному предмету   «Основы музыкальной 

грамоты»  в  1 – 4 классах  ДМШ  по дополнительной  общеразвивающим  программам  в области 

музыкального искусства «Основы инструментального исполнительства», «Сольное пение» и 

является обязательным предметом. Программа развивает музыкальные данные, как слух, память, 

ритм, знакомят с теоретическими основами музыкального искусства,  способствует расширению 

музыкального кругозора, пробуждению любви к музыке. 

          Срок реализации программы  -  4 года.     Форма обучения: мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек).    Продолжительность урока – 1 час - 40 минут. Для детей в возрасте 6 лет – 30 минут 

(при условии одновозрастной группы). 

         Цель программы: развитие слухового восприятия музыки, развитие музыкальных 

способностей и мышления учащихся. 

         Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у учащегося художественного 

вкуса, звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, ритма; 

 первичные теоретические знания; 

 умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры, слышать аккорды и 

интервалы. 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области музыкального  искусства «Сольное пение» 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету АКАДЕМИЧЕСКОЕ   ПЕНИЕ 

          Программа  разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области музыкального 

исполнительства в детских музыкальных школах. 

     Программа способствует развитию у учащихся  творческой фантазии, погружает в мир 

классической поэзии и драматического искусства. 

              Срок реализации программы -  4 года. Форма обучения: индивидуальная, возможно 

чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.  

             Продолжительность урока (1 час) - 40 минут. Для детей в возрасте 6 лет – 30 минут. 

             Цель программы:  развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, 

овладение знаниями и представлениями о сольном пении, формирование практических умений и 

навыков академического пения, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

                  Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству; 

 владение основными приемами и навыками музыкально-исполнительской деятельности 

(певческая установка, звукообразование, певческое  дыхание, артикуляция, ансамбль и 

строй; координация деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

певческого голоса). 

 умение правильно использовать полученные навыки  на практике, 

 умение исполнять произведения в характере, соответствующем данному стилю, 

анализируя свое исполнение; 

 владение  исполнительскими навыками сольного  и ансамблевого музицирования. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету НАРОДНОЕ   ПЕНИЕ 

           Программа  разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства в 

детских музыкальных школах.          

          Программа направлена на получение учащимися знаний о многообразных исполнительских 

формах бытования народной песни и принципах ее воспроизведения.   Сохранение и возрождение 

народных традиций является в настоящее время одним из приоритетных направлений в 

художественно-эстетическом воспитании детей и подростков. 

           Срок реализации программы -  4 года.          Форма обучения: индивидуальная, возможно 

чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.  



          Продолжительность урока (1 час) - 40 минут. Для детей в возрасте 6 лет – 30 минут. 

           Цель программы:   развитие творческих способностей и индивидуальности учащихся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков  в области музыкального фольклора, 

формирование устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального 

искусства, приобщение детей к  народному песенному искусству. 

          Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству; 

 владение основными приемами и навыками музыкально-исполнительской деятельности 

(певческая установка, звукообразование, певческое  дыхание, артикуляция, ансамбль и 

строй; координация деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

певческого голоса). 

 умение правильно использовать полученные навыки  на практике, 

 умение исполнять произведения в характере, соответствующем данному стилю, 

анализируя свое исполнение; 

 владение  исполнительскими навыками сольного  и ансамблевого музицирования. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ОСНОВЫ  МУЗЫКАЛЬНОЙ  ГРАМОТЫ 

См. общеразвивающую программу «Основы инструментального исполнительства» 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области музыкального  искусства «Ранее эстетическое развитие» 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ИГРОВОЕ   СОЛЬФЕДЖИО 

            Программа разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в детских музыкальных школах. 

         Программа способствует развитию творческих способностей учащихся  дошкольного 

возраста. 

         Срок реализации программы -  2 года.     Форма обучения: групповая (от 11 человек). 

   Продолжительность урока (1 час) – 30 минут. 

          Цели программы:    развитие  творческих способностей учащихся. 

          Результатом освоения программы является приобретение учащимися знаний, умений и 

навыков. 

В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  знать: 

- графическое изображение нот, скрипичного,  басового ключа,  

-  паузы,  

- понятия:  такт, тактовая  черта, затакт, акцент, штрихи legato и staccato; 

- названия нот по порядку вверх и вниз,  

- жанры музыки, название регистров (высокий, средний, низкий), 

 -  динамические оттенки (f  и  p),  

 -  понятие «пауза» в музыке. 

               В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  уметь: 

- ориентироваться в разных регистрах фортепиано,  

- определять динамические оттенки, тембр, 

-  сольфеджировать в объеме октавы,  

- выполнять задания в размерах 2/4 и  ¾,  

- различать мажорное и минорное трезвучие, тембры инструментов, 

- определять конец музыкальной фразы,  

- узнавать отрывки из знакомых классических произведений. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету КОЛЛЕКТИВНОЕ   МУЗИЦИРОВАНИЕ  

            Программа разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в детских музыкальных школах. 

              Коллективное музицирование на детских музыкальных инструментах  является одним из 

любимых и перспективных видов музыкальной деятельности детей в группах раннего 

эстетического развития. Интерес  к оркестру детских музыкальных инструментов как средству 

музыкального воспитания всегда был очень большим. Выдающиеся музыканты-просветители 



В.В.Асафьев, Б.Л.Яворский, австрийский педагог и композитор К.Орф подчеркивали значение 

детского оркестра как основы элементарного музицирования в развитии музыкальности у детей. 

         Срок реализации программы -  2 года.     Форма обучения: групповая (от 11 человек). 

   Продолжительность урока (1 час) – 30 минут. 

          Цели программы:    

 развитие творческих способностей учащихся, приобщение к коллективному элементарному 

музицированию как способу установления связей между знаниями, умениями, навыками 

учащихся и «высокой музыкой». 

Результатом освоения программы является приобретение учащимися знаний, умений и навыков. 

В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  знать: 

     - мелодические ударные инструменты, способы игры на них, их звуковые возможности и 

особенности; 

   - инструменты народного оркестра, характеристику звучания. 

В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  уметь: 

 -  исполнять на мелодических  ударных инструментах простейшие попевки, мелодии по прямому 

показу педагога, по слуху и по мелодическим схемам; 

 - ритмично и выразительно играть в составах различных ансамблей шумовых инструментов, 

соблюдая общий темп, динамику; 

 - выполнять роль дирижера, управляя уже разученным ансамблем или импровизируя оркестровку.  

Аннотация  к  программе по учебному  предмету РИТМИКА 

         Программа разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в детских музыкальных школах. 

            В основе предмета ритмики – музыкальное движение, вид деятельности, особенно 

любимый детьми. Музыкальное движение является наиболее адекватным возрасту способом 

становления музыкальности, развивает творческие способности учащихся, влияет на физическое 

развитие и приносит ни с чем несравнимую радость, так как связано с движением как «способом 

жизни» дошкольника вообще.  

         Срок реализации программы -  2 года.     Форма обучения: групповая (от 11 человек). 

   Продолжительность урока (1 час) – 30 минут. 

   Цели программы:   развитие музыкальных и творческих способностей учащихся, вовлечение 

детей в процесс музыкально-двигательной деятельности для постижения основ музыки и 

творчества. 

Детям дошкольникам с их преимущественно наглядно-образным мышлением, 

непроизвольным по характеру и малым по объему запоминанием, неустойчивым вниманием, 

трудно воспринять абстрактные музыкальные понятия. В связи с этим на занятиях используются: 

 методы стимулирование учебного процесса (игровые, сюрпризные, соревновательные 

моменты, проблемные ситуации); 

 наглядность и дидактический материал; 

 нетрадиционные формы проведения урока (урок-путешествие, урок-сказка и др.). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Ритмика» является приобретение 

учащимися знаний, умений и навыков. 

          В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  знать: 

 -  3 кита  и определять марш, танец, песню, динамические оттенки; регистры; 

формы  построения произведений; ритмические рисунки простейшие; размер 2/4, ¾; 

что такое темп;  понятия: фраза, вступление, затакт; различные танцевальные элементы; 

ритмические игры, этюды. 

          В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  уметь: 

слушать музыку; определять характер музыки по ее названию; определять регистры, динамику 

(форте, пиано), лад (мажор, минор); определять сильные и  слабые доли; 

различные виды ходьбы, бега, прыжки; выполнять гимнастические упражнения с предметами и 

без них,  повторять ритм по памяти. 

      В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  иметь навыки: 

дирижирования; импровизации в показе. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

 Программа разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 



направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в детских музыкальных школах. 

          Хоровое пение  - одна из самых активных и доступных форм музицирования, оно вызывает 

живой интерес у детей и доставляет им эстетическое удовольствие. Пение создает самые 

благоприятные условия для формирования общей музыкальной культуры, т.к. человеческий голос 

– это прекрасный и доступный каждому инструмент.     Научно доказано, что человек, регулярно 

занимающийся пением, объективно укрепляет свое физическое и психическое здоровье. 

       Хоровое пение также формирует у детей привычку к длительному сосредоточению 

внимания, что положительно сказывается на общем развитии, становлении характера. 

     Срок реализации программы -  2 года.     Форма обучения: групповая (от 11 человек). 

   Продолжительность урока (1 час) – 30 минут. 

          Цели программы:   развитие музыкальных и творческих способностей учащихся  через пение 

в хоре. 

           Результатом освоения программы является приобретение учащимися знаний, умений и 

навыков. 

 В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  знать: 

- детские песни (репертуар: современные, русские композиторы, народные песни, песни из 

мультфильмов, детских передач, кинофильмов), 

- посадку при пении, положение  корпуса, головы, 

             В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны   уметь: 

- петь по дирижерскому жесту преподавателя, 

- анализировать характер исполняемой песни, 

- проговаривать несложные  скороговорки. 

            В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны   научиться: 

- правильной посадке, 

- певческому дыханию, 

- хорошей дикции, артикуляции, 

- чистой интонации, 

- пению в хоре, ансамбле, соло, 

-передавать характер исполняемой песни в рисунках. 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области музыкального    искусства   

  «Инструментальные  виды музыкального искусства и сольное пение» 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ 

(ФОРТЕПИАНО) 

 Данная программа предназначена для занятий по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное 

пение». 

 Программа разработана  на  основе  Примерной программы для детских музыкальных 

школ Федерального агентства по культуре и кинематографии «Музыкальный инструмент. 

Фортепиано» (Москва, 2006 г.). 

 Концепция программы основывается на следующих принципах: 

- общее развитие детей, независимо от первоначального уровня способностей, в том числе детей с 

неяркими музыкальными данными; 

- выявление и развитие общемузыкальных и творческих задатков детей; 

- создание психологически комфортных условий для проявления и самовыражения полученных 

знаний; 

- создание и пополнение “слухового багажа” на примерах мирового культурного музыкального 

наследия; 

- расширение кругозора посредством посещения театров, музеев, выставок, а также чтением 

популярной музыкальной литературы. 

         Данная программа отражает академическую направленность репертуара, его разнообразие, 

дает для одного и того же класс различные по уровню трудности варианты репертуаров, 

позволяющих учесть разные возможности учащихся. 

        Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 7 лет (при 7-

летнем сроке обучения) или 5 лет (при 5-летнем сроке обучения). 



Занятия по фортепиано  проводятся: 1,5  академического  часа в неделю для учащихся 

первого класса, 2 академических часа для учащихся со второго  по седьмой  классы. Таким 

образом, 1 класс –52,5 часа в год, со 2 – по 7  классы –  70 часов в год.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность 

урока - 40 минут.    

             Цель обучения игре на фортепиано – заложить у детей основы культуры музицирования, 

потребность ребенка к общению с музыкой через игру на любимом инструменте; создать условия 

для овладения необходимым уровнем функциональной грамотности и художественно-

практической компетентности с учетом особенностей музыкального развития и природных 

возможностей каждого ребенка. 

 Результаты освоения программы по учебным предметам должны отражать:  

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству; 

 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать возможности фортепиано 

для достижения интерпретации авторского текста; 

 знание в соответствии с программными требованиями репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров  зарубежных, русских и современных 

композиторов; 

 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно использовать их на 

практике, 

 умение  исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение, 

 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

 владение  навыками подбора, игры в ансамбле. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ (СКРИПКА) 

 Данная программа предназначена для занятий  по дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение». 

 Программа разработана  на  основе  Примерной программы «Скрипка» (Москва, 2002 г) 

для ДМШ и ДШИ Министерства Культуры РФ, одобренной Научно-методическим центром по 

художественному образованию. 

 Учебный предмет «Музыкальный инструмент (скрипка)» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на скрипке, получение ими художественного образования, 

а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

  Срок реализации программы 7 лет (при 7-летнем сроке обучения) или 5 лет (при 5-летнем 

сроке обучения). 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность 

урока - 40 минут.    

       Занятия проводятся индивидуально, что создает педагогу необходимые условия для 

внимательного изучения каждого ребёнка (способностей, характера, темперамента, интересов, 

общей направленности).  

 Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области скрипичного исполнительства, а также 

выявление наиболее одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования по профилю предмета. 

 Задачи: 

 формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на скрипке произведения различных жанров и форм; 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма; 

 освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом в 

пределах программы учебного предмета; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений. 

 Результаты освоения программы должны отражать:  

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству; 

 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать возможности скрипка для 

достижения интерпретации авторского текста; 



 знание в соответствии с программными требованиями репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров  зарубежных, русских и современных 

композиторов; 

 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно использовать их на 

практике, 

 умение  исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение, 

 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

 владение  навыками подбора, игры в ансамбле. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ (ГИТАРА) 

         Данная программа предназначена для занятий по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент (гитара)» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное 

пение». 

 Программа разработана  на  основе  примерной программы по учебной дисциплине 

«Музыкальный инструмент (гитара шестиструнная) (М., 2002 г)  для детских музыкальных школ 

Министерства культуры РФ.  

На протяжении всех лет обучения должна проводиться планомерная и систематическая 

работа над важнейшими разделами музыкально-технического развития учащегося. Следует 

прививать ему сознательное отношение к необходимости усвоения тех или иных технических 

приемов, ясное представление о художественной цели, которой они служат. 

Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации их домашних 

занятий, рационального использования времени, отведенного для работы дома. Развитие навыков 

самостоятельной работы у учащихся позволяет педагогу более плодотворно использовать время в 

процессе классных занятий, больше наблюдать за учеником, выявляя и развивая его 

индивидуально-психологические и физические особенности. 

На первоначальном этапе возможно привлечение родителей ученика для контроля над 

домашней работой. Нельзя недооценивать значение профессионального, делового контакта с 

родителями учащихся на протяжении всeго периода обучения. 

 Срок реализации программы 7 лет (при 7-летнем сроке обучения) или 5 лет (при 5-летнем 

сроке обучения). 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность 

урока - 40 минут.    

 Цель обучения игре на гитаре – воспитание гармонически развитой личности, развитие 

художественного вкуса, пропаганда музыкальной культуры среди подрастающего поколения. 

       Задачи: 

- научить самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно исполнять на гитаре музыкальные 

произведения, сформировать навыки чтения с листа, подбора по слуху, игры в ансамбле; 

- развить музыкальные способности, образное мышление, самостоятельно контролировать посадку 

и положение рук и инструмента во время игры; 

- воспитать музыкально-эстетический вкус на лучших образцах мировой культуры, социально-

ценные навыки поведения, сформировать нравственно-этические нормы межличностных 

отношений. 

 Результаты освоения программы должны отражать:  

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству; 

 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать возможности гитары для 

достижения интерпретации авторского текста; 

 знание в соответствии с программными требованиями репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров  зарубежных, русских и современных 

композиторов; 

 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно использовать их на 

практике, 

 умение  исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение, 

 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

 владение  навыками подбора, игры в ансамбле. 



Аннотация  к  программе по учебному  предмету МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ 

(АККОРДЕОН) 

 Данная программа предназначена для занятий по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент (аккордеон)» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное 

пение». 

 Программа разработана  на  основе  примерной программы «Музыкальный инструмент. 

Аккордеон» для ДМШ (Москва 1988 г.), утвержденной Министерства культуры СССР. 

        Отличительной особенностью данной  программы является использование оригинальной 

нотной литературы, написанной для аккордеона преподавателями ДМШ А. Доренским, С.В. 

Бредисом,  В. Фоменко, Е. Дербенко, Б. Самойленко, Р.Бажилиным. 

          Концепция программы основывается на следующих принципах: 

- общее развитие детей, независимо от первоначального уровня способностей, в том числе детей с 

неяркими музыкальными данными; 

- выявление и развитие общемузыкальных и творческих задатков детей; 

- создание психологически комфортных условий для проявления и самовыражения полученных 

знаний; 

- создание и пополнение “слухового багажа” на примерах мирового культурного музыкального 

наследия; 

- расширение кругозора посредством посещения театров, музеев, выставок, а также чтением 

популярной музыкальной литературы. 

         Данная программа отражает академическую направленность репертуара, его разнообразие, 

дает для одного и того же класс различные по уровню трудности варианты репертуаров, 

позволяющих учесть разные возможности учащихся. 

           Требования, представленные в программе позволяют более дифференцированно 

осуществлять музыкальное развитие каждого  ребенка, обучающегося по данной программе, а 

главное, значительно активизировать работу  с педагогическим репертуаром. Помимо тщательной 

подготовки для публичного  выступления в работе должны присутствовать произведения, 

изучаемые в порядке ознакомления для расширения музыкального кругозора,  накопления 

репертуара и развития основного навыка, который должен приобрести учащийся за время 

обучения в детской музыкальной школе – навыка разбора и чтения нот с листа. 

 Срок реализации программы 7 лет (при 7-летнем сроке обучения) или 5 лет (при 5-летнем 

сроке обучения). 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность 

урока - 40 минут.    

Цель обучения игре на аккордеоне – воспитание гармонически развитой личности, 

развитие художественного вкуса, пропаганда музыкальной культуры среди подрастающего 

поколения. 

       Задачи: 

- научить самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно исполнять на аккордеоне 

музыкальные произведения, сформировать навыки чтения с листа, подбора по слуху, игры в 

ансамбле; 

- развить музыкальные способности, образное мышление, самостоятельно контролировать посадку 

и положение рук и инструмента во время игры; 

- воспитать музыкально-эстетический вкус на лучших образцах мировой культуры, социально-

ценные навыки поведения, сформировать нравственно-этические нормы межличностных 

отношений. 

 Результаты освоения программы должны отражать:  

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству; 

 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать возможности аккордеона 

для достижения интерпретации авторского текста; 

 знание в соответствии с программными требованиями репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров  зарубежных, русских и современных 

композиторов; 

 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно использовать их на 

практике, 

 умение  исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение, 

 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 



 владение  навыками подбора, игры в ансамбле. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ (ДОМРА) 

Данная программа предназначена для занятий по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент (домра)» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное 

пение». 

Данная программа составлена на основе  примерной программы «Музыкальный 

инструмент. Домра трехструнная» для ДМШ (Москва 1988 г.), утвержденной Министерства 

культуры СССР. 

         Срок реализации программы 7 лет (при 7-летнем сроке обучения) или 5 лет (при 5-летнем 

сроке обучения). 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность 

урока - 40 минут.    

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков. 

Задачи программы: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 

развитие в области исполнительства на домре до уровня подготовки, достаточного для 

творческого самовыражения и самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, позволяющими выпускнику 

приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной творческой 

деятельности, их практическое применение; 

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре. 

Результаты освоения программы должны отражать:  

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству; 

 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать возможности домры для 

достижения интерпретации авторского текста; 

 знание в соответствии с программными требованиями репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров  зарубежных, русских и современных 

композиторов; 

 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно использовать их на 

практике, 

 умение  исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение, 

 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

 владение  навыками подбора, игры в ансамбле. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ 

(БАЛАЛАЙКА) 

 Данная программа предназначена для занятий по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент (балалайка)» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное 

пение». 

           Программа составлена на основе  примерной программы «Музыкальный инструмент. 

Балалайка» для ДМШ (Москва 1988 г.), утвержденной Министерства культуры СССР. 

 Срок реализации программы 7 лет (при 7-летнем сроке обучения) или 5 лет (при 5-летнем 

сроке обучения). 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность 

урока - 40 минут.    

 Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков. 

 Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 

развитие в области исполнительства на балалайке до уровня подготовки, достаточного для 

творческого самовыражения и самореализации; 



 овладение знаниями, умениями и навыками игры на балалайке, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной творческой 

деятельности, их практическое применение; 

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре. 

Результаты освоения программы должны отражать:  

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству; 

 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать возможности балалайки 

для достижения интерпретации авторского текста; 

 знание в соответствии с программными требованиями репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров  зарубежных, русских и современных 

композиторов; 

 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно использовать их на 

практике, 

 умение  исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение, 

 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

 владение  навыками подбора, игры в ансамбле. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету СОЛЬНОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ 

Данная программа предназначена для занятий по учебному предмету «Сольное 

академическое пение» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное 

пение». 

           Программа составлена на основе  программы Министерства Культуры СССР «Сольное 

пение». - М., 1968 г. 

       Пение – самое древнее и прекрасное из всех видов музыкальных искусств, исток возникших 

позднее различных видов инструментальной музыки.  

 Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой фантазии, 

погружает в мир классической поэзии и драматического искусства. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий 

потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию 

певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, 

расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с 

расчетом на голосовые возможности детей. 

 Срок реализации программы 7 лет (при 7-летнем сроке обучения) или 5 лет (при 5-летнем 

сроке обучения). 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность 

урока - 40 минут.    

 Данная  программа обучения сольному пению в детской школе искусств ставит своей 

целью дать возможность желающим получить основы вокального и музыкального образования.  

Исходя из общей цели начального музыкального образования,  обучение детей сольному пению  в 

ДМШ и ДШИ ставит перед собой следующие конкретные задачи: 

 приобщать детей к искусству, воспитывать их эстетический вкус на лучших образцах 

классического русского и зарубежного, а также современного искусства; воспитывать у 

учащихся творческой воли, стремления к самосовершенствованию; 

 воспитывать активных участников концертной деятельности; 

 готовить вокально-одаренных учащихся к продолжению образования в средних специальных 

учебных заведениях. 

Результаты освоения программы должны отражать:  

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству; 

 владение основными приемами и навыками музыкально-исполнительской деятельности 

(певческая установка, звукообразование, певческое  дыхание, артикуляция, ансамбль и 

строй; координация деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

певческого голоса). 

 умение правильно использовать полученные навыки  на практике, 



 умение исполнять произведения в характере, соответствующем данному стилю, 

анализируя свое исполнение; 

 владение  исполнительскими навыками сольного  и ансамблевого музицирования. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету СОЛЬНОЕ  НАРОДНОЕ  ПЕНИЕ 

Данная программа предназначена для занятий по учебному предмету «Сольное народное 

пение» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение». 

           Программа составлена на основе  программы Министерства Культуры СССР «Сольное 

пение». - М., 1968 г. 

         Занятия по данной программе помогают учащимся постичь красоту и мудрость народной 

культуры. Вызывают желание соблюдать народные обычаи и традиции в своей жизни. Программа 

помогает создать у детей целостную картину восприятия мира и человеческих отношений. На 

уроках дети учатся не только петь народные песни, водить хороводы, ориентироваться в народных 

праздниках, обычаях, приметах,  но и развиваются творчески, осваивают  теоретические сведения, 

а также знакомятся с народными промыслами, особенностями крестьянского костюма. В отличие  

от естественного процесса передачи фольклора от поколения к поколению, освоение его на 

занятиях по данной программе происходит по специально-разработанной системе. Где 

обязательно учитываются возрастные особенности учащихся. 

Срок реализации программы  5 лет. 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность 

урока - 40 минут.    

Данная программа   по сольному народному пения ставит своей целью дать возможность 

желающим получить основы  традиционного изучения русской народной песни. Исходя из общей 

цели начального музыкального образования, обучение детей сольному народному пению в ДШИ 

ставит перед собой следующие  задачи: 

 приобщение детей к  народному песенному искусству,  

 воспитание   любви к народной песне, к родному языку, 

 изучение  и освоение основные  исполнительские  закономерности народной песни, 

 повышение  уровня музыкальной культуры детей на основе воспитания в народно-

песенных традициях, 

 воспитание эстетического вкуса на лучших образцах народного искусства, 

 воспитание у учащихся творческой воли, стремления к самосовершенствованию; 

 воспитание  активных участников концертной деятельности, 

подготовка  одаренных учащихся к продолжению образования в средних специальных 

учебных заведениях. 

Результаты освоения программы должны отражать:  

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству; 

 владение основными приемами и навыками музыкально-исполнительской деятельности 

(певческая установка, звукообразование, певческое  дыхание, артикуляция, ансамбль и 

строй; координация деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

певческого голоса). 

 умение правильно использовать полученные навыки  на практике, 

 умение исполнять произведения в характере, соответствующем данному стилю, 

анализируя свое исполнение; 

 владение  исполнительскими навыками сольного  и ансамблевого музицирования. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету СОЛЬФЕДЖИО (7-ЛЕТНЕЕ 

ОБУЧЕНИЕ) 

 Программа предназначена для занятий по учебному предмету «Сольфеджио» 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение». 

 Программа составлена  на основе  Примерной программы для ДМШ «Сольфеджио» (М. 

1988 г), утвержденной Министерством культуры РФ. 

         Одной из важнейших дисциплин в школе искусств является сольфеджио. Данный предмет, 

направленный на развитие интонационного и гармонического слуха как необходимых 

компонентов музыкального мышления, способствует музыкально-эстетическому воспитанию 

учащихся, расширению их общего музыкального кругозора и формированию музыкального вкуса. 



        На уроках сольфеджио преподаватель воспитывает у учащихся любовь, как к   народной 

музыке, так и  лучшим образцам русской и зарубежной классики, а также – советской и 

современной музыкальной культуре. 

        Содержание данной программы состоит из следующих разделов: 

 Вокально-интонационные навыки. Сольфеджирование и чтение с листа. 

 Воспитание чувства метроритма. 

 Воспитание музыкального восприятия. 

 Рекомендованный произведения для слухового анализа. 

 Музыкальный диктант. 

 Воспитание творческих навыков. 

Срок реализации программы - 7 лет. 

         В соответствии с  учебным планом на предмет «Сольфеджио» отводится  52,5 часа в год, из 

расчета – 1,5 часа в неделю (60 минут). 

Основной целью программы является выявление и раскрытие музыкальных и творческих 

задатков ребенка, включающие в себя также обязательное развитие у учащихся музыкального 

слуха, памяти, чувства ритма, а также,  знакомство с теоретическими основами музыкального 

искусства и воспитание способности применять полученные знания и навыки в своей 

практической деятельности.  

          Практическое достижение данной цели возможно при решении следующих задач: 

1.Развить у учащихся: 

 мелодический слух: узнавание пройденных оборотов, типов движения, скачков, секвенций, 

повторов и интонационно чистое их воспроизведение. 

 гармонический слух: ощущение фонизма интервалов и аккордов, восприятие 

функциональных гармонических связей. 

 внутренний слух: способность представлять себе звучание интервала, аккорда, 

мелодического, гармонического оборотов, ритмического рисунка, мелодии, ее фрагмента. 

 чувство лада: ощущение устойчивости и неустойчивости; законченности или 

незаконченности оборота; окраски мажора и минора;  тяготения звуков при разрешении. 

 музыкальное мышление: способность восприятия музыкальной мысли, музыкальной 

формы, умение анализировать музыкальный текст, знание и владение элементами 

музыкальной речи. 

 музыкальную память: осознанное запоминание звучания музыкального материала. 

2.Воспитать навыки: 

 пения мелодии с дирижированием, с аккомпанементом педагога, с собственным 

аккомпанементом. 

 ансамблевого пения. 

 самостоятельного разучивания мелодий. 

 чтения с листа. 

3.Сформировать умения: 

 подбора по слуху мелодий, аккомпанемента. 

 транспонирование мелодий по слуху. 

 транспонирования нотного текста. 

 записи мелодий по слуху, 

 анализа отдельных элементов музыкальной речи, 

 анализа произведений на слух и по нотному тексту. 

4.Дать начальные знания в области музыкальной грамоты. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету СОЛЬФЕДЖИО (5-ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ) 

        Программа предназначена для занятий по учебному предмету «Сольфеджио» дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение». 

 Программа составлена  на основе  примерной программы «Сольфеджио»  для ДМШ, 

музыкальных отделений детских школ искусств (5-летний срок обучения), М., 2006 г. 

         Данный предмет, направленный на развитие интонационного и гармонического слуха как 

необходимых компонентов музыкального мышления, способствует музыкально-эстетическому 

воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального кругозора и формированию 

музыкального вкуса. 



        На уроках сольфеджио преподаватель воспитывает у учащихся любовь, как к   народной 

музыке, так и к лучшим образцам русской и зарубежной классики, а также – советской и 

современной музыкальной культуре. 

    Теоретические знания, получаемые учащимися в процессе занятий, должны быть тесно связаны 

с практическими навыками. Знание теоретических основ способствует воспитанию музыкального 

мышления учащихся. Одна из важнейших задач преподавателя по сольфеджио является выработка 

у учащихся слуховых представлений. Необходимость освоения учащимися комплекса знаний и 

приобретение ими целого ряда навыков, определенных программой по сольфеджио, требует от 

преподавателя высокого педагогического мастерства, любви к своей работе. 

            Срок реализации программы -  5 лет. 

   В соответствии с учебным планом на предмет «Сольфеджио» отводится 52,5 часа в год, 

из расчета – 1,5 часа в неделю (60 минут). 

       Цель программы – способствовать музыкально-эстетическому воспитанию учащихся, 

расширению их общего музыкального кругозора, развитию музыкального слуха, памяти, 

мышления, ритма, творческих навыков.  

      Задачи: 

 целенаправленное развитие музыкально-слуховых способностей учащихся, музыкального 

мышления, памяти, ритма, практических навыков 

 воспитание восприятия, осознание некоторых закономерностей организации музыкального 

языка, желания слушать и исполнять музыкальные произведения 

 формирование практических навыков и умение использовать их на уроках сольфеджио, 

специальных дисциплин, хора, музыкальной литературы 

 развитие способностей запоминать и анализировать музыкальные произведения 

 развитие мелодического, гармонического слуха, получение учащимися начальных знаний в 

области музыкальной грамоты, умение ориентироваться в музыкальном мире в качестве 

слушателя, активно заниматься музицированием. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету СЛУШАНИЕ  МУЗЫКИ 

         Программа предназначена для занятий по учебному предмету «Слушание  музыки» 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение». 

 Слушание музыки позволяет развивать эмоциональность, отзывчивость на музыкальные 

звуки, способность выразить свои впечатления от слушания музыки словами, что в конечном 

итоге способствует духовному совершенствованию ребенка и развитию его интеллекта.   

            В результате занятий по предмету «Слушание музыки» важно добиться следующих 

результатов:   

 попытаться осознать мир музыкальных звуков как особую реальность, прежде всего, через 

чувственное восприятие характера музыки; 

 освоить некоторые первоначальные понятия; 

 увлечь, заинтересовать ребенка, постараться сделать процесс слушания музыки ярким, 

эмоциональным моментом эстетического переживания, только так музыкальные 

впечатления смогут стать «родными», личным опытом; 

 опираясь на хорошую долгосрочную память, отзывчивость и увлеченность детей, создать 

«фонд» музыкальных впечатлений и первоначальных знаний.  

       Срок реализации программы - 3 года. 

  В соответствии с  учебным планом на предмет «Слушание музыки» отводится  35 часа в 

год, из расчета – 1 час в неделю (40 минут). 

          Цель программы - создать предпосылки для музыкального и личностного развития 

учащихся, заложить основы культуры слушания, базу для последующего освоения и приобщения 

к музыкальному искусству. 

Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке; 

 знакомство с с музыкальными произведениями; 

 формирование навыков восприятия музыкальной речи; 

 воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания; 

 развитие образного мышления. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету МУЗЫКАЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 



           Программа предназначена для занятий по учебному предмету «Музыкальная литература» 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение». 

 Программа составлена на основе примерной программы и методических рекомендаций для 

детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств «Музыкальная литература», 

утвержденной  Научно-методическим центром по художественному образованию,  (М., 2002 г). 

          В процессе обучения программы учащиеся приобщаются к различным видам творческого 

труда, совершенствуют свой художественный вкус, учатся слушать музыку избирательно. Опираясь 

на опыт общения с музыкой во время уроков игры на инструменте, уроков совместного 

музицирования и сольфеджио, музыкальная литература, в свою очередь, способствует успешному 

овладению исполнительскими и слуховыми умениями, а также профессионализации тех школьников, 

у которых  для этого есть необходимые данные. 

         Важной составной частью содержания программы являются знания о музыке из области ее 

теории, истории и музыкальной практики. Изучение данного предмета формирует у учащихся 

определенные способы деятельности – умения и навыки. Общение с музыкой и знания о ней 

развивают эти умения, формируют элементы теоретического мышления.  

         Срок реализации программы  - 4 года. 

           Предмет «Музыкальная литература» вводится в учебный план со 2 класса для учащихся с 5-

летним сроком обучения и с 4 класса для учащихся с 7-летним сроком обучения. 

   В соответствии с  учебным планом на предмет «Музыкальная литература» отводится  35 

часа в год, из расчета – 1 час в неделю (40 минут). 

        Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, 

осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а 

также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

 Задачи:  

 формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом; 

 воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах; 

 овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 

 знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров; 

 знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

 умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

 умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы. 

 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету КОЛЛЕКТИВНОЕ   МУЗИЦИРОВАНИЕ (ХОР) 

 Данная программа  предназначена для занятий по учебному предмету «Коллективное 

музицирование (хор)» по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное 

пение». 

 Программа составлена  на основе  Примерной программы Министерства Культуры РФ  

«Коллективное музицирование (хор)». - М., 2003 г.. 

           Целью хорового пение является  - развитие слуха, музыкальности детей,   необходимых для 

овладения исполнительским искусством. 

           Задачи руководителя хора - привить детям любовь к хоровому пению, сформировать 

необходимые навыки и выработать потребность в систематическом коллективном музицировании, 

учитывая, что хоровое пение – наиболее доступный вид подобной деятельности.  

            Хоровые занятия должны способствовать развитию голосовых данных, 

совершенствованию музыкального слуха, овладению вокально-хоровыми навыками, проявлению 

творческой индивидуальности у учащихся. 

         Работу в хоре следует проводить в тесной связи с уроками сольфеджио. Это даёт 

возможность более сознательно овладеть музыкальным материалом, ускоряет процесс 



разучивания, приближает их к уровню исполнения многоголосья и пения без сопровождения. 

Пение по нотам необходимо умело сочетать с пением по слуху (в том числе в старших группах), 

т.к. именно пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти.  

            Таким образом, могут разучиваться достаточно сложные одноголосные  произведения с 

развёрнутым фортепианным сопровождением. 

 Срок реализации программы - 5 лет (при 5-летнем сроке обучения) или 7 лет (при 7-летнем 

сроке обучения). 

          Цель программы:  развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области коллективного музицирования - хора. 

            Задачи: 

– развитие интереса к музыкальному творчеству; 

– развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма; 

– формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

– обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с листа; 

– приобретение учащимися опыта хорового исполнительства и публичных выступлений. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету КОЛЛЕКТИВНОЕ  МУЗИЦИРОВАНИЕ 

(ОРКЕСТР) 

 Программа  предназначена для занятий по учебному предмету «Коллективное 

музицирование (оркестр)»  дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное 

пение». 

 Программа составлена  на основе  типовой программы для детских музыкальных школ, 

школ искусств «Класс ансамбля народных инструментов и оркестровый класс», (Москва, 1970 г), 

утвержденной Всесоюзным учебно-методическим советом по начальному и среднему 

специальному музыкальному образованию. 

 В процессе занятий в коллективе у учащихся развивается способность к художественному 

переживанию, эмоциональное начало в постоянной связи с интеллектуальным. Коллективные 

формы музицирования помогают формировать художественную индивидуальность ученика, 

способствуют выявлению его творческих наклонностей. 

 В творческом процессе развивается мышление, ассоциативные связи, воображение, 

формируется находчивость, сообразительность. 

 Совместные занятия являются благоприятной почвой для исправления общих и 

индивидуальных погрешностей в исполнении. 

 Занятия в оркестре народных инструментов помогают: 

 расширить круг интересов и представлений о содержании      музыки, музыкальных 

формах и жанрах, освоить стиль музыкального языка композиторов – классиков; 

 формировать  у  учащихся  позитивное отношение  к музыке; 

 стимулировать развитие интереса  к музыкальным  занятиям; 

 использовать возможность участвовать в   коллективном музицировании; 

 развивать исполнительский аппарат, слух, чувство ритма, память; 

 формировать определенный объём исполнительских умений и навыков, необходимых для 

выразительного, эмоционального и осмысленного исполнения музыкальных произведений 

в оркестровом коллективе; 

 приобретать профессиональные навыки и умения, необходимые для успешного обучения в 

целом; 

 воспитывать сценическую культуру;  

 воспитывать  нравственные и моральные качества детей. 

 Срок реализации программы  -  3 года. 

 Количественный состав групп по оркестру  в среднем 6  человек. 

 Продолжительность 1 часа - 40 минут. 

            Цель программы:  развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области коллективного музицирования - оркестра. 

            Задачи: 

 – развитие интереса к музыкальному творчеству; 

– развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма; 

– формирование умений и навыков оркестрового исполнительства; 

– обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с листа; 

– приобретение учащимися опыта оркестрого исполнительства и публичных выступлений. 

 



Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области изобразительного    искусства   «Основы изобразительного грамоты» 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету РИСОВАНИЕ 

        Программа учебного предмета  «Рисование» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области изобразительного искусства. 

        Программа занимает важное место в комплексе предметов общеразивающей программы. 

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей учащихся. Последовательность 

заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. 

Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить 

полученные знания, а также выработать необходимые навыки. 

         Программа  направлена на развитие творческих способностей детей и помогает каждому 

ребенку выразить себя через изобразительную деятельность. 

        Срок реализации программы  – 4 года.     

        Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х до 10 человек). 

        Продолжительность урока (1 час) - 40 минут, для детей в возрасте 6 лет – 30 минут (при 

одновозрастной группе).              

        Цель программы: развитие художественно-творческих способностей учащихся (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-образной 

памяти). 

          Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 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 трехкомпонентности, 

силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, 

статики-динамики, симметрии-ассиметрии; 

 умение работать с различными материалами; 

 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. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету БЕСЕДЫ  ОБ  ИСКУССТВЕ  

         Программа разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного 

искусства. 

         Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает 

развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях 

искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, 

понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии. 

         Срок реализации программы  – 3 года.      

        Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х до 10 человек).                      

         Продолжительность урока (1 час) - 40 минут.              

          Цель программы: художественно-эстетическое развитие учащихся на основе формирования 

первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение 

интереса к искусству и деятельности в сфере искусства. 

         Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 комплекс первоначальных знаний об искусстве, его основных 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. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету  Предмет по выбору. ПРИКЛАДНОЕ  

ТВОРЧЕСТВО 

         Программа разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного 

искусства. 

           Программа направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в 

различных материалах, техниках, на выявление и развитие творческих способностей каждого 

ребенка, на формирование восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к 

культуре. 

         Декоративно-прикладная деятельность включает в себя выполнение разнообразных работ в 

различных  техниках: роспись гуашью, аппликация, мозаика, конструирование из бумаги, работа с 

природными материалами и многое другое. 

         Срок реализации программы  – 4 года.    

       Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х до 10 человек). 

         Продолжительность урока (1 час) - 40 минут, для детей в возрасте 6 лет – 30 минут (при 

одновозрастной группе).             

         Цель программы: развитие художественно-творческих способностей учащихся. 

         Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 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. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету  Предмет по выбору. ЛЕПКА  

         Программа  разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области изобразительного 

искусства. 

         Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области 

художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных 

произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об окружающем 

мире. 

         Занятия лепкой развивают у учащихся чувство красоты, пластики, гармонии, образное 

мышление; воспитывают творческое восприятие предметов и явлений окружающей жизни, 

наблюдательность и зрительную память, понимание материалов и их возможностей. 

        Срок реализации программы  – 4 года.     

        Форма обучения: мелкогрупповая (от 4-х до 10 человек). 

        Продолжительность урока (1 час) - 40 минут, для детей в возрасте 6 лет – 30 минут (при 

одновозрастной группе).              

        Цель программы: развитие художественно-творческих способностей учащихся, развитие 

интереса к предмету путем освоения первых навыков работы в объеме; создание условий для 

художественного образования, эстетического воспитания детей. 

           Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 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. 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области изобразительного    искусства   «Изобразительное искусство» 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету  ОСНОВЫ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ  ГРАМОТЫ И 

РИСОВАНИЕ 

          Программа предназначена для занятий по учебному предмету «Основы изобразительной 

грамоты и рисование» по дополнительной общеразвивающей программе «Изобразительное 

искусство». 

          Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» занимает важное место в 

комплексе предметов общеразивающей программы. Темы заданий продуманы исходя из 

возрастных возможностей учащихся. Последовательность заданий в разделе выстраивается по 

принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение 

краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные знания, а также выработать 

необходимые навыки. 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на развитие творческих 

способностей детей и помогает каждому ребенку выразить себя через изобразительную 

деятельность. 

           Данная программа предназначена для занятий с детьми от 7 до 10 лет. Дети принимаются 

без специальной подготовки, но они должны быть физически и психологически готовы к 

обучению в школе. 

Срок реализации программы - 3  года.  Принцип организации занятий – групповые. 

Количество учащихся  в группе в соответствии с Учебным планом. 

            Продолжительность урока (1 академического часа)  составляет 40 минут. 

            Цель программы: развитие творческого потенциала детей посредством приобщения 

учащихся к изобразительному искусству. 

 В ходе ее достижения решаются следующие задачи: 

 образовательные: познакомить с основами станковой композиции в доступной для 

младшего школьного возраста форме, научить пользоваться выразительными средствами 

для создания художественного образа; познакомить с приемами работы различными 

художественными материалами, подготовить учащихся к занятиям рисунком и живописью 

в старших классах; 

 развивающие: развитие образного мышления, наблюдательности, зрительной памяти, 

цветового зрения, умения видеть красоту в окружающем мире; 

 воспитательные: воспитание внимания, самостоятельности, формирование 

художественного вкуса. 

       Результаты освоения программы должны отражать следующие знания, умения и навыки:  

знание видов  изобразительного искусства; 

 знание основных жанров изобразительного искусства; 

 знание основ цветоведения; 

 знание основных выразительных средств изобразительного искусства; 

 умение работать с различными материалами; 

 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. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ПРИКЛАДНОЕ  ИСКУССТВО 

           Программа предназначена для занятий по учебному предмету «Прикладное искусство» по 

дополнительной общеразвивающей программе «Изобразительное искусство». 

      Декоративно-прикладное искусство играет особую роль в эстетическом воспитании. Значение 

декоративно-прикладного искусства определяется прежде всего тем, что оно необычайно массово. 

Произведения различных видов прикладного искусства окружают человека в обычной жизни -  это 

одежда, посуда, украшения и т.д., а, значит, постоянно воздействуют на него. 



       Декоративно-прикладная деятельность включает разнообразные художественные работы и 

техники: роспись гуашью, аппликация, мозаика, конструирование из бумаги, работа с природными 

материалами и многое другое. 

 Программа рассчитана на детей в возрасте  7  - 10  лет.  

           На занятиях в 1 классе дети получают представление  о декоративно-прикладном искусстве, 

его особенностях. Ученики знакомятся с основами декоративной композиции, получают 

простейшие навыки работы. 

           Во 2-3 классах ученики начинают знакомиться с народным искусством, народными 

промыслами. Необходимо привить учащимся любовь к народному искусству. Эффективно 

используя время занятий, надо обучить детей простым практическим приемам работы с 

различными материалами. 

   Срок реализации программы - 3  года. 

    Принцип организации занятий – групповые. Количество учащихся  в группе в 

соответствии с Учебным планом. 

            Продолжительность урока (1 академического часа)  составляет 40 минут. 

               Цели программы: формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области прикладного творчества; формирование 

понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной. 

 Задачи: обучающие: 

–   научить основам художественной грамоты; 

–   сформировать интерес к художественной деятельности;  

– овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами 

художественного мастерства; 

–  научить практическим навыкам создания объектов в  разных видах декоративно-

прикладного творчества; 

– научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и 

техниках; 

–   научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;  

– научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль 

на разных этапах выполнения работы; 

воспитательно-развивающие: 

– пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

– раскрыть и развить потенциальные  творческие способности каждого ребенка; 

–  формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

– развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

–  приобщить к народным традициям; 

– воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к 

другу, сотворчество. 

       Результаты освоения программы должны отражать следующие знания, умения и навыки:  

 знание понятий «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. 

 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ЛЕПКА 

           Программа предназначена для занятий по учебному предмету «Лепка» по дополнительной 

общеразвивающей программе «Изобразительное искусство». 

          Занятия лепкой развивают у детей чувство красоты, пластики, гармонии, образное 

мышление; воспитывают творческое восприятие предметов и явлений окружающей жизни, 

наблюдательность и зрительную память, понимание материалов и их возможностей. 



         Программа предназначена для учащихся в возрасте 7-10 лет, сформированных на основе 

свободного набора.  

        Срок реализации программы – 3 года. 

         Принцип организации занятий – групповые. Количество учащихся  в группе в соответствии с 

Учебным планом. 

         Продолжительность урока (1 академического часа)  составляет 40 минут. 

Цель программы – развитие интереса к предмету путем освоения первых навыков работы в 

объеме. 

        Задачи: познакомить учащихся с различными материалами (пластилин, глина, пластика), 

привить основные навыки работы, развивать пространственно-образное мышление, 

наблюдательность, фантазию, мелкую моторику, воспитывать аккуратность и внимание.  

 Результаты освоения программы должны отражать следующие знания, умения и навыки:  

 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. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету РИСУНОК 

 Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе Примерной программы по 

учебному предмету «Рисунок» Министерства культуры РФ (М., 2002 г). 

 Программа “Рисунок” - один из основополагающих предметов художественной 

подготовки  учащихся. Владение умениями и навыками рисунка является базовым для освоения 

других учебных дисциплин - “Живописи”, ”Композиции”. 

 Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, система 

планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа по 

рисунку включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают 

познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и 

овладеть навыками графического изображения. 

 При реализации программы «Изобразительное искусство» со сроком обучения 5 лет - срок 

реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет (с 1 по 5 класс). 

 При реализации программы «Изобразительное искусство» со сроком обучения 7 лет  - срок 

реализации учебного предмета «Рисунок»  составляет 4 года (с 4 по 7 класс). 

   Принцип организации занятий – групповые. Количество учащихся  в группе в 

соответствии с Учебным планом. 

            Продолжительность урока (1 академического часа)  составляет 40 минут. 

 Цель программы: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие его 

творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету. 

 Задачи: 

–     освоение терминологии предмета «Рисунок»; 

– приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти 

предметы окружающего мира; 

–   формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения 

технических и творческих задач; 

–   приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, 

эскизами; 

– формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их 

материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены. 

 Результаты освоения программы должны отражать следующие знания, умения и навыки:  

 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. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету ЖИВОПИСЬ 

 Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе Примерной программы 

по учебному предмету «Живопись» Министерства культуры РФ (М., 2002 г). 

 Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, композиции. В каждой 

из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому 

рисунку и станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению формы 

предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения 

листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, 

передачи световоздушной среды. 

 Учебный предмет «Живопись» при 5 - летнем сроке обучения реализуется 5 лет – с 1 по 5  

класс. 

 При реализации программы «Изобразительное искусство» с 7-летним сроком обучения 

учебный предмет реализуется 4 года  -  с 4 по  7 классы. 

  Принцип организации занятий – групповые. Количество учащихся  в группе в 

соответствии с Учебным планом. 

            Продолжительность урока (1 академического часа)  составляет 40 минут. 

 Цель учебного предмета: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на 

основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

 Задачи учебного предмета:  формирование у учащихся знаний о живописи, о процессе 

одновременной работы над формой и цветом при создании живописного произведения, умения 

видеть и изображать цвета во взаимодействии, создавать в живописной работе целостную 

цветовую гамму, тональность, колорит, использовать в живописном произведении тепло-

холодные цветовые отношения, создавать художественный образ работы с помощью цвета, 

ставить перед собой творческие задачи и решать их с помощью средств живописи. 

 Результаты освоения программы должны отражать следующие знания, умения и навыки:  

 знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; 

 знание техник живописи; 

 знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей 

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. 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету КОМПОЗИЦИЯ 

 Программа учебного предмета «Композиция» разработана на основе Примерной 

программы по учебному предмету «Станковая композиция» Министерства культуры РФ (Москва, 

2003 г). 

 Программа "Композиция"  является одной из ведущих дисциплин в обучении 

изобразительному искусству. Овладение основами композиционного мышления, знание 

композиционной грамоты и умение использовать в работе композиционные правила и приемы 

необходимо не только при создании тематических станковых композиций, композиций 

декоративно-прикладного искусства, без них не возможен сознательный подход к выполнению 

работ по рисунку, живописи. Композиционная деятельность развивает художественное мышление 

и эстетический вкус учащихся. 

 Программа  направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков по 

выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

 Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием 

учебных предметов «Живопись» и «Рисунок».  

 Срок реализации учебного предмета «Композиция» составляет 5 лет: при 5-летней 

дополнительной общеобразовательной программе «Изобразительное искусство» - с 1 по 5 классы. 



 Срок реализации учебного предмета «Композиция» составляет 4 года: при 7-летней 

дополнительной общеобразовательной программе «Изобразительное искусство» - с 4 по 7 классы. 

          Принцип организации занятий – групповые. Количество учащихся  в группе в соответствии 

с Учебным планом. 

            Продолжительность урока (1 академического часа)  составляет 40 минут. 

 Целью учебного предмета «Композиция» является художественно-эстетическое развитие 

личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

 Задачами учебного предмета «Композиция» являются: 

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному  творчеству; 

 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами 

композиции; 

 изучение выразительных возможностей тона и цвета;  

 развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;  

 обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами; 

 приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

           Результаты освоения программы должны отражать следующие знания, умения и 

навыки:  

 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. 

 

Аннотация  к  программе по учебному  предмету БЕСЕДЫ ОБ   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ  

ИСКУССТВЕ 

Программа учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» составлена на 

основе программы Министерства Культуры СССР «История изобразительного искусства» 

(Москва, 1986 г.) и направлена на всестороннее гармоничное развитие личности учеников, 

формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры 

чувств. 

Занятия по данной программе «Беседы об изобразительном искусстве» способствуют 

выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и 

искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений. Ученики приобретают 

умение видеть прекрасное и любоваться им, различать, понимать, чувствовать и оценивать 

художественные произведения; учатся преобразовывать действительность «по законам красоты».  

Программа «Беседы по изобразительному искусству» предусматривает последовательное 

изучение различных видов изобразительного искусства, различных исторических этапов в 

развитии изобразительного искусства, начиная с искусства Древнего мира и заканчивая 

искусством 20 века. Программа включает темы, посвященные зарубежному  и отечественному  

искусству. 

Учебный предмет «Беседы об изобразительном искусстве» при 5 - летнем сроке обучения 

реализуется 5 лет – с 1 по 5  класс. 

При реализации программы «Изобразительное искусство»  с 7-летним сроком обучения 

учебный предмет «Беседы об изобразительном искусстве» реализуется 4 года  -  с 4 по  7 классы. 

 Принцип организации занятий – групповые. Количество учащихся  в группе формируется 

в соответствии с Учебным планом. 

            Продолжительность урока (1 академического часа)  составляет 40 минут. 



      Программа «Беседы по изобразительному искусству» для художественного отделения ДШИ 

ставит перед собой следующие цели: 

 развить у учащихся художественное восприятие; 

 воспитать художественный вкус; 

 привить навыки анализа произведений изобразительного искусства; 

 сформировать представления об основных этапах развития изобразительного искусства и 

основных художественных задачах, решавшихся на каждом этапе. 

        Исходя из этих целей, программа направлена на решение следующих задач: 

 ознакомление учащихся с основными понятиями, видами, жанрами, техниками, материалами 

изобразительного искусства (1 класс), т.е. развитие художественной эрудиции;  

 последовательное изучение различных исторических этапов в развитии изобразительного 

искусства, главных художественных направлений и школ, творчества выдающихся мастеров и 

наиболее важных художественных явлений (2-5 классы); 

 знакомство с местными народными художественными промыслами;  

 знакомство со средствами художественной выразительности, используемыми в произведениях 

изобразительного искусства различных времён и народов; 

 формирование понимания единства формы и содержания в произведении изобразительного 

искусства; 

 формирование понимания связи изобразительного искусства с той эпохой, в которой оно 

развивалось.  

 Результаты освоения программы должны отражать следующие знания, умения и 

навыки:  

 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. 
 

Участие учащихся и преподавателей школы  в конкурсах, олимпиадах, выставках  

за  2015 г  и  по состоянию на  01.04.2016 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

конкурса-

фестиваля 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Фамилия 

участника/назван

ие коллектива 

Номинация Награды 

1 Международный 

конкурс-

фестиваль 

«Будущее 

начинается здесь» 

г. Тула 

Фонд 

поддержки 

развития 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Мир 

талантов»  

28 января 

2015 г 

Дуэт 

аккордеонистов 

(рук. Золотухина 

Е.А.) 

 

Аленичев Николай 

(преп. Аленичев 

В.В., конц. Лунина 

Т.В.) 

 

Ищенко Егор 

(преп. Аленичев 

В.В., конц. Лунина 

Т.В.) 

 

Трио 

балалаечников 

(преп. Аленичев 

В.В., конц. Лунина 

Т.В.) 

Ансамбль 

«Провинция» (рук. 

Каракулин В.А.) 

Инструменталь-

ное 

исполнительств

о (ансамбль) 

 

Инструменталь-

ное 

исполнительств

о (соло) 

 

Инструменталь-

ное 

исполнительств

о (соло) 

 

Инструменталь-

ное 

исполнительств

о (ансамбль) 

 

 

Инструменталь-

ное 

исполнительств

о (ансамбль) 

Диплом I ст 

 

 

 

 

Лауреат I ст 

 

 

 

 

Лауреат I ст 

 

 

 

 

Лауреат I ст 

 

 

 

 

 

 

Лауреат I ст 

2 I Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

струнных 

Новомосковс

кий 

музыкальный 

колледж им. 

31января 

2015 г 

 

Зайцев Михаил 

(преп. Аленичев 

В.В., конц. Лунина 

Т.В.) 

Инструментальн

ое 

исполнительств

о (соло) 

Лауреат III ст 

 

 

 



народных 

инструментах 

«Три заветные 

струны» 

М.И.Глинки  

 

Ищенко Егор 

(преп. Аленичев 

В.В., конц. Лунина 

Т.В.) 

  

 

Лауреат III ст 

3 Областная 

выставка детского 

плаката «Дети 

против 

наркотиков» для 

учащихся ДХШ, 

ДШИ Тульской 

области 

Министерств

о культуры и 

туризма 

Тульской 

области 

Февраль  

2015 г 

 

 

 

Воронова Настя 

 

Скворцова Полина 

 

Селютина Таня 

 

Зайцева Юлия 

 

Изобразительно

е искусство 

Диплом побед 

 

Диплом побед 

 

Диплом побед 

 

Диплом побед 

4 III  открытый 

межрайонный 

фестиваль-

конкурс  юных 

исполнителей 

фортепианной 

музыки 

поселковых ДМШ 

и ДШИ Тульской 

области 

«Крещендо 2015» 

ДМШ р.п. 

Первомайски

й  

27 февраля 

2015 г 

Еремин Артема, 

преп. Виноградова 

Т.А. 

 

Кобалия Николай, 

преп. Лунина Т.В. 

 

Лунина Дарья, 

преп. Плотникова 

Н.Л. 

 

Булыкина 

Екатерина, преп. 

Лунина Т.В. 

 

Володичев 

Георгий, преп. 

Гульнева И.И. 

 

Вершинина 

Алина, преп. 

Виноградова Т.А. 

 

Никульникова 

Елизавета, преп. 

Конюхова Н.Ю. 

 

Мосева Алеся, 

преп. Черных Л.В. 

Фортепиано Лауреат I ст 

 

Лауреат I ст 

Лауреат II ст 

Лауреат II ст 

 

Лауреат III ст 

 

Диплом I ст 

 

Диплом I ст 

Лауреат II ст 

5 Областной 

конкурс-выставка 

«Спасибо за 

Победу» 

УМЦ г. Тула Март 2015 г 

 

 

Косинова Настя 

 

Солнцев Андрей 

 

Изобразительно

е искусство 

Диплом побед 

Диплом побед 

 

6 Областной 

фестиваль-

конкурс 

музыкально-

просветительских 

программ по курсу 

фортепиано для 

учащихся ДМШ и 

ДШИ разных 

специальностей 

«Музыка слова, 

поэзия звука» 

ДШИ им. 

Галынина 

11 марта 

2015 г 

 

 

Мунтян Нинель 

(преп. Наумова 

Т.А.) 

 

Фортепиано для 

всех специаль-

ностей 

Диплом победит 

7 Районный конкурс 

патриотической 

песни и поэзии 

«Пою тебе, 

Великая Победа!» 

Комитет по 

культуре, 

молодежной 

политике и 

спорту МО 

Щекинский 

район 

Март, апрель 

2015г 

Ансамбль «Ясная 

Поляна» 

(руководитель 

Морозова В.Б., 

конц. Лунина Т.В.) 

 

Елена Карасева 

(преп. Ефременко 

А.А., конц. 

Лунина Т.В.) 

 

Трио «Камертон» 

Ансамбль 

 

 

 

 

 

Сольное пение  

 

 

Ансамбль 

Диплом I 

степени 

 

 

 

Диплом II степ 

 

 

Диплом III степ 



(рук. и конц. 

Ефременко А.А.) 

8 Областной 

конкурс юных 

исполнителей на 

народных 

инструментах – 

домра, балалайка, 

гитара, гусли, 

посвященная 70-

летию Победа 

ТО ДМШ 

им.Райхеля 

 

21 и 22 марта 

2015 г 

 

Тарунтаева Диана 

 (преп. Кудинова 

Н.Н., конц. 

Шишов Р.В.) 

 

Аленичев Николай 

(преп. Аленичев 

В.В., конц. Лунина 

Т.В.) 

 

 

Ищенко Егор 

(преп. Аленичев 

В.В., конц. Лунина 

Т.В.) 

 

 

 

Зайцев Михаил  

(преп. Аленичев 

В.В., конц. Лунина 

Т.В.) 

 

 

 

Инструментальн

ое 

исполнительств

о (соло) 

Инструментальн

ое 

исполнительств
о (соло) 

Инструментальн

ое 

исполнительств
о (соло) 

 

Инструментальн

ое 

исполнительств
о (соло) 

 

Лауреат I ст 

 

 

 

 

Лауреат I ст 

 

 

 

 

 

Лауреат III ст 

 

 

 

 

 

Лауреат III ст 

И 

Благ. письмо за 

лучшее 

исполнение 

произведения 

военной темати 

ки 

9 Всероссийская 

теоретическая 

олимпиада 

«Загадки госпожи 

Мелодии»  

Тотемская 

ДМШ 

Март 2015 г 

 

 

Ряховская Ника  

(преп. Черных 

Л.В.) 

 

Теория музыки Лауреат I ст 

10 Всероссийский 

детско-

юношеский 

конкурс рисунка 

«Зима-2015» 

Г. Москва Март 

2015 г 

Новикова Ира, 

преп. Козлова 

Ю.Н. 

Зайцева Юлия, 

преп. Козлова 
Ю.Н. 

Савотина Алина, 

преп. Букатик 
О.М. 

Харитонов 

Кирилл, преп. 
Козлова Ю.Н. 

Косинова Настя, 

преп. Букатик 
О.М. 

Гаспарян Света, 

преп. Букатик 

О.М. 

Дагаева Виктория, 

преп. Козлова 

Ю.Н. 

Изобразительно

е искусство 

Диплом I ст 

 

Диплом I ст 

 

Диплом III ст 

 

Диплом III ст 

 

Диплом III ст 

 

Диплом I ст 

Диплом II ст 



11 II открытый 

Пасхальный 

фестиваль 

вокально-хоровых 

отделений ДМШ 

ЩМО 

ДМШ №1 г. 

Щекино 

17.04.2015 г Карасева Елена 

(преп. Ефременко 

А.А., конц. 

Мальцева Т.В.) 

Ставропулу 

Севиль (преп. 
Крапивина С.Г.) 

Ансамбль «Ясная 

Поляна» (Рук. 

Морозова В.Б., 

конц. Лунина Т.В.) 

Сольное  
академ.пение 

Сольное нар 
пение 

 

Ансамбль 

 

 

Диплом 

 

Диплом 

 

Диплом 

12 VIII 

Всероссийский 

конкурс молодых 

музыковедов им. 

А.С. 

Даргомыжского 

ТКИ им. А.С. 

Даргомыжск

ого 

24-26 апреля 

2015 г 

 

Ванюшина Елена 

(преп. Савостина 

М.И.) 

 

Барабина Любовь 

(преп. Лукьянова 

Т.Б.) 

Теория музыки Лауреат III ст 

 

Диплом IV ст 

13 Областной 

фестиваль 

пожилых людей, 

посвященный 70-

летию Победы  

ТОФ им. 

Михайловско

го 

4 мая 2015 г 

 

 

 

Ансамбль «Ясная 

Поляна»  

(рук. Морозова 

В.Б., конц. Лунина 

Т.В.)  

Ансамбль  Диплом II ст 

14 Всероссийская 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе 

 «Musicus iuvenis» 

Центр  

Арт-

образования 

Май 2015 г 

 

Вершинина Алина 

(преп. Черных 

Л.В.) 

 

Рыжкова Татьяна 

(преп. Черных 

ЛВ.) 

Теория музыки 

 

 

Лауреат I ст 

 

Лауреат I ст 

15 I Региональный 

конкурс рисунков, 

посвященный 70-

летию Победы в 

В.О.В. 

Пария 

«Единая 

Россия» г. 

Тула 

Май 2015 г Солнцев Андрей, 

преп. Букатик 
О.М. 

Селютина 

Татьяна, преп. 
Козлова Ю.Н. 

Харитонов 

Кирилл, преп. 

Козлова Ю.Н. 

 Диплом III степ 

 

Диплом III степ 

 

Диплом II степ 

16 

 

Международный 

конкурс 

«Крапивня 

история» 

Музей-

усадьба 

«Ясная 

Поляна» 

Июнь 2015 г Зайцева Юлия, 

преп. Козлова 
Ю.Н. 

Гурова Алена, 

преп. Козлова 

Ю.Н. 

Изобразительно

е творчество 

II место 

 

 

 

III место 

17 Международный 

конкурс-

фестиваль 

«Таланты России в 

год литературы» 

Центр 

культуры и 

досуга г. 

Тула 

4 октября 

2015 г 

Седачёв Геннадий, 

преп. Золотухина 

Е.А. 

Инструментальн

ое 

исполнительств

о (аккордеон) 

Лауреат I степ 



18 Конкурс-

фестиваль в 

рамках 

Международного 

проекта 

«Колыбель 

России»  

ТО ДМШ им. 

Райхеля 

05.11-08.11 

2015 г 

Тарунтаева Диана, 

преп. Кудинова 

Н.Н., конц. 

Ефременко А.А. 

Дуэт «Камертон» 

(рук. Ефременко 

А.А., конц. 
Наумова Т.А.) 

Дуэт 

аккордеонистов 

(преп. Золотухина 

Е.А.) 

Инструментальн

ое 

исполнительств

о (домра) 

Вокальный 

ансамбль 

 

Инструментальн

ое 

исполнительств

о (ансамбль) 

Лауреат III ст 

 

 

Диплом I ст 

 

Лауреат III ст 

19 Районный конкурс 

детского 

творчества «Мир 

мастеров» 

Комитет по 

образованию 

МО 

Щекинский 

район 

Ноябрь 2015г Гореликова Дарья, 

преп. Букатик 

О.М. 

Изобразительно

е творчество 

III место 

20 Первая 

Международная 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе и 

слушанию музыки 

«Музыка - душа 

моя» 

г. 

Екатеринбур

г 

Ноябрь 2015г Жигунова 

София, преп. 

Черных Л.В. 

Теория музыки Лауреат III степ 

21 Территориальный 

конкурс юных 

исполнителей на 

баяне, аккордеоне 

"Хочу на сцену" 

ТКИ им. 

Даргомыжск

ого 

5 декабря 

2015 г 
Седачёв 

Геннадий, преп. 

Золотухина Е.А. 

Воронов 

Даниил, преп. 

Золотухина Е.А. 

Балакин 

Дмитрий, преп. 

Кайчева Н.В. 

Дуэт 

аккордеонистов в 

составе Седачёва 

Геннадий и 

Воронова 

Даниила, преп. 

Золотухина Е.А. 

Ансамбль 

аккордеонистов в 

составе Седачева 

Геннадия и 

Седачева Степана, 

преп. Золотухина 

Е.А. 

Инструментальн

ое 

исполнительств
о (аккордеон) 

 

 

 

Инструментальн

ое 

исполнительств

о (ансамбль) 

Лауреат I степ 

 

 

 

 

Лауреат III степ 

 

 

 

 

 

Дипломант 

 

 

 

 

 

Лауреат I степ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат II степ 

 

 

 

 



22 Международный 

конкурс-

фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Тульский 

сувенир". 

г. Тула 

ТО ДМШ им. 

Райхеля 

5-7 декабря 

2015 г 
Седачёв 

Геннадий, преп. 

Золотухина Е.А. 

Тарунтаева 

Диана, преп. 

Кудинова Н.Н., 

конц. Ефременко 

А.А. 

Инструментальн

ое 

исполнительств

о (аккордеон) 

Инструментальн

ое 

исполнительств
о (домра) 

 

Лауреат II степ 

 

 

 

 

 

Лауреат III степ 

 

 

23 Конкурс – 

фестиваль 

скрипичной 

музыки «У 

камелька» для 

учащихся 

Щекинского 

методического 

объединения 

ДМШ № 2 г. 

Щекино  

18 декабря 

2015 г 
Зайцева Улья

на, преп. Крузе 

Е.Г., конц. 

Рябкина Т.С. 

Ансамбль 

скрипачей, рук. 

Крузе Е.Г., конц. 

Рябкина Т.С. 

Скрипка (соло) 

 

 

 

Скрипка 

(ансамбль) 

Лауреат III 

степени 

 

 

 

 

 

 

 Лауреат 

 II степени. 

24 VII 

Территориальный 

конкурс юных 

исполнителей на 

домре и балалайке 

«Звонкие струны» 

ТКИ им. А.С. 

Даргомыжск

ого 

19 декабря 

2015 г 

Тарунтаева Диана, 

преп. Кудинова 

Н.Н., конц. 

Ефременко А.А. 

Домра (соло) Лауреат III 

степени 

 

25 III открытый 

фестиваль 

вокально-хоровых 

отделения детских 

музыкальных 

школы 

Щекинского 

методического 

объединения 

«Рождественские 

святки» 

ДМШ №1 г. 

Щекино 

15 января 

2016 г 

Дуэт «Селена» в 

составе Карасева 

Елена и Лунина 

Дарья, рук. 

Морозова В.Б., 
конц. Лунина Т.В. 

Андреева Мария, 

преп. Крапивина 

С.Г. 

Вокальный дуэт 

 

 

Сольное народ 

пение 

Грамота 

 

 

 

 

 

 

Грамота 

 

 

26 Международный 

конкурс-

фестиваль 

«Будущее 

начинается здесь» 

Г. Тула 26-29 января 

2016г 

Тарунтаева Диана, 

преп. Кудинова 

Н.Н., конц. 

Ефременко А.А. 

Инструментальн

ое 

исполнительств

о (домра) 

Диплом I 

степени 

27 Областной 

конкурс юных 

исполнителей на 

баяне, аккордеоне. 

ТО ДМШ им. 

Райхеля 

7 февраля 

2016г 

Седачев Геннадий, 

преп. Золотухина 

Е.А.  

Аккордеон Лауреат II 

степени 

28 Международный 

интернет-конкурс 

«Талант 2016» 

Россия  Февраль 

2016г 

Вершинина 

Алина, преп. 
Виноградова Т.А. 

Еремин Артем, 

преп. Виноградова 

Т.А. 

Фортепиано 

 

фортепиано 

Лауреат II 

степени 

 

 

 

Лауреат III 

степени 

29 Конкурс юных 

пианистов среди 

учащихся 

Щекинского 

методического 

объединения 

ДМШ № 1 г. 

Щекино 

17.02.2016 г Вершинина 

Алина, преп. 

Виноградова Т.А. 

Еремин Артем, 

преп. Виноградова 

Т.А. 

Фортепиано 

 

фортепиано 

Лауреат I 

степени 

 

 

 

Лауреат III 

степени 

30 V конкурс юных 

исполнителей  

скрипке 

«Волшебные 

струны» 

ДМШ № 2 г. 

Щекино 

29.02.2016 г Зайцева Ульяна, 
преп. Крузе Е.Г. 

Меликян Рэбэка, 

преп. Крузе Е.Г. 

Скрипка 

 

скрипка 

II место 

 

 

III место 



31 Территориальная 

художественная 

выставка-конкурс 

академических 

заданий по 

рисунку 

ТКИ им. А.С. 

Даргомыжск

ого 

Март 2016г Остроухова Дарья, 
преп. Букатик О.М 

Филина Полина, 
преп. Букатик О.М 

Ерохина Дарья, 

преп. Букатик О.М 

Изобраз. иск-во 

 

Изобраз. иск-во 

Изобраз. иск-во 

Диплом III ст 

 

 

Грамота за 

участие 

 

 

Грамота за 

участие 

32 I тур областного 

фестиваля-

конкурса 

«Родники земли 

тульской…» 

Городской 

ДК 

24 марта 

2016 г 

Ансамбль «Ясная 

Поляна» 

Хоровое пение Диплом II 

степени 

33 II открытая 

теоретическая 

олимпиада по 

сольфеджио «Диез 

плюс» 

ТКИ им. А.С. 

Даргомыжск

ого 

26 марта 

2016 г 

Воронов Даниил, 

преп. Наумова 
Т.А. 

Вершинина 

Алина, преп. 
Черных Л.В. 

Мосева Алеся, 

преп. Савостина 

М.И. 

теория IV место 

34 VI открытый 

Территориальный 

фестиваль-

конкурс 

«Волшебный 

смычок» 

ТКИ им. А.С. 

Даргомыжск

ого 

27 марта 

2016 г 

Зайцева Ульяна, 

преп. Крузе Е.Г., 

конц. Рябкина Т.С. 

скрипка Диплом IV 

степени 

 

Материально-техническая база 

Музыкальные инструменты 
Аккордеон «Rojalstandart» шт 1 

Аккордеон «Вальтмейстер» шт 7 

Аккордеон «Восход» шт 1 

Аккордеон «Метеор»с футляром ГДР шт 1 

Аккордеон «Орион-2» шт 1 

Аккордеон «Эстрада» шт 2 

Аккордеон Weitmeister клавишный шт 1 

Аккордеон выборный «Ленинград» шт 1 

Балалайка  Контрабас профессиональная,мастеровая ||| категории с чехлом 
шт 

1 

Балалайка «Прима» шт 1 

Балалайка Альт-1 шт 2 

Балалайка Прима шт 2 

Балалайка Прима заказная шт 1 

Балалайка Секунда шт 2 

Баян «Контрабас» заказной шт 1 

Баян «Рубин-3» готово-выборный шт 1 

Баян «Тульский» шт 2 

Баян «Ясная Поляна» заказной шт 1 

Баян готово-выборный шт 2 

Баян заказной шт 1 

Баян заказной «Бас» шт 1 

Баян заказной «Тульский» шт 1 

Баян заказной с футляром шт 2 

Баян заказной с футляром «Бас» шт 1 

Гитара  Prudenc-10 шт 1 

Гитара «Classical Fule» шт 2 

Гитара «HOHNER» НС-06Е шт 1 



Гитара «HOHNER»РС-16 шт 1 

Гитара HOHNEROBF шт 1 

Гитара классическая STRUNAL CREMONA шт 1 

Гитара «Кремона»  шт 1 

Гитара мастеровая шт 1 

Гусли клавишные шт 1 

Домра 3-пр. «Прима» шт 8 

Домра Альт шт 9 

Домра малая заказная шт 1 

Домра малая заказная 1 категории шт 1 

Пианино  «Romhildt» Аллегро ГДР шт 1 

Пианино «Al. Herrmfnn» шт 1 

Пианино “Fuchs s Mohr” ГДР шт 1 

Пианино «Аккорд» шт 15 

Пианино «Калужанка» шт 4 

Пианино «Ласточка» шт 1 

Пианино «Тверца» шт 3 

Пианино «Эстония» шт 1 

Рояль «Irmier Studio» шт 1 

Рояль «Герштедт» шт 1 

Рояль «Красный Октябрь» шт 1 

Скрипка ¼ шт 1 

Скрипка 1/8 шт 1 

Скрипка 2/4 шт 1 

Скрипка ¾ шт 1 

Скрипка 4/4 шт 1 

Цифровое пианино CASIO Ceivano AP-620ВК шт 1 

Шумовые музыкальные инструменты шт 2 

Демонстрационные средства обучения 
Голова Венеры гипс шт 1 

Гипс вазы шт 2 

Геометрические фигуры (шар,кубки,конус,цилиндр) шт 4 

Обрубовка (гипс) шт 1 

Экорше гипс шт 1 

Муляжи (фрукты, овощи) шт 20 

Мольберт для художников  шт 10 

Мольберт для художников  шт 10 

Рамки  шт 60 

Гербарии  шт 5 

Чучела птиц шт 1 

Предметы птиц (графины, вазы, кувшины, чайники, чашки, блюда) шт 30 

Технические средства обучения и воспитания 
Адаптер фантомного питания шт 2 

Акуст.система с микшером и усил. Yamaha шт 1 

Акустическая система ELVIS-15A шт 2 

Бас-гитарный комбиусилитель ВК-100 шт 1 

Видеоплеер «Самсунг» шт 1 

Вокальная радиосистема с ручным передатчиком и капсюлем AKG WMS40 шт 2 

Комбик GA-60R шт 1 

Компьютер “Pentium Dial-Core E6500” шт 1 

Компьютер «Селерон» 433 шт 1 

Компьютер «Селерон»64 Е280 шт 1 

Ксерокс «Canon» FC-206 шт 1 

Магнитола «Panasonic» RX-ES22 шт 1 

Магнитола «Самсунг» шт 1 

Микрофон динамич.кардиоидный вокальный шт 1 

Микрофон динамический с выключателем шт 1 

Микрофон кардиоидный шт 2 

Микшерный пульт MG-166СХ шт 1 

Многофункц.аппарат Canon “i-SENSYS MF4410” шт 1 

Монитор 17 Aser V173Dob (1280x1024|5|20K/черн.) шт 1 



Монитор 19 LG E1910S-BN (1280x1024|5|M|черн.) шт 1 

Музыкальный центр LG 2005 шт 1 

МФУ лазерный HP LASER Jet М 1132MFP шт 1 

Ноутбук Acer Aspire 7739ZG-P624G50Mnkk (LX.RUM01.002) шт 1 

Ноутбук DEII Inspiron 3521 шт 1 

Ноутбук Samsung RC720-SO2 17.3|i5-2410|4|500|G520-1G\D\b|7Hp шт 1 

Преобразователь МФ-5,21-Б-32-0,001 шт 2 

Принтер+сканер+копир «Phaser 3100 MFPV|S» шт 1 

Притер+сканер+копир «LaserJet  M1005MFP» шт 1 

Проектор Canon 7285,LCD 2600  шт 1 

Пюпитр шт 30 

Ручная радиосистема АТW-702 шт 1 

Синтезатор «YAMAHA» PSAE313 шт 1 

Синтезатор «Ямаха» с автоакк. Шт 1 

Системный блок Wexler KM104 E3400|2|250|i4500|DRW|DOS шт 1 

Системный блок Wexter KM109 E3400|2|500|6450-1GRW|CR\7St|km шт 1 

Столик проекционный  шт 1 

Телевизор «Erisson» 2120 шт 1 

Телевизор LCD BBK LED 1952SI 18 dcnh/DVD шт 1 

телевизор LED 24(60см)ВВК шт 3 

Телевизор SUPRA STV-LC42660FL00 шт 2 

Тепловычислитель ТМК-Н12-1.0 шт 1 

Факс «Panasonic «  KX-F шт 1 

Экран мобильный Nodo 175х132 шт 1 

аккумулятор АКБ-7 12 в шт 1 

аккумулятор ВР 12-7S шт 1 

бокс комплект S632-2GSM-BK шт 1 

зарядное устройство QP PB27-ВС4+4batх2700mAh AA шт 1 

ИВЭПР «Сатурн-1220РМ-7»резервированный источник питания шт 1 

Клавиатура  шт 1 

Манипулятор «мышь»  Oklick 335MW шт 2 

мышь беспроводная шт 1 

Сетевой фильтр Pilot-S (6|10 м/10А/80Дж/белый) шт 6 

Сетевой фильтр Pilot-S,5м (6 розеток) пач. 1 

Сетевой фильтр SVEN Optima Base  черный шт 1 

Сетевой фильтр SVEN Optima Base 3 розетки 5,0 м\черный шт 1 

Сумка для ноутбука  шт 2 

Удлинитель катушка закрытая 3 входа 5м СТАРТ шт 1 

DVD-плеер ВВК DV112 дп-041430154    шт 1 

DVD  DAEWOO  DV-600 дп-041430168    шт 1 

Акустич.система Genius SP-М200 цб-69630334     шт 1 

Водонагреватель «Дачный» нерж.   Шт 3 

Источник бесперебойного питания  шт 1 

Магнитола с CD HYUN  шт 5 

Метроном электронный Piano Mate CHERIB WSM-260  шт 1 

Метроном механический шт 6 

Метроном цифровой шт 2 

Модем D-Link DSL-2500U|BRU|D ADSL|ADSL2 cо сплитером  шт 1 

Модем D-Link UTR DSL-2500U|RU  шт 1 

Сетевой фильтр ITP LEADER (5 розеток)  шт 1 

Стойка микрофонная  шт 2 

Жесткий диск SATA 2Tb WD Green  шт 1 

Капсюль с кардиоидной диаграммой  шт 2 

Нотный аульт (пюпитр) шт 15 

Магнитола «Samsung»  шт 1 

Магнитола «Панасоник»  шт 1 

Многофункц.аппарат Canon «PIXMA MP250»  шт 1 

Модуль памяти SD Card 16Gb  шт 1 

Точка доступа Wi-Fi D-Link  шт 1 

Флеш-память Transcend JetFlash 330 8GB  шт 3 

кронштейн Kromax DiX-4  шт 3 

Кронштейн  шт 1 

Оснастка ручная  шт 2 

Оснастка автомат «Shiny»  шт 1 

универсальное крепление Holder  шт 3 

Чехол гитарный классический утеплен,с 2-мя ремнями  шт 1 

штатив WT-3715 WF  шт 1 

Модем DSL D-Link “DSL-2500U|BRU|D  шт 1 



Стойка  микрофонная «Журавль»  шт 2 

Чехол для гитары  шт 1 

Оборудование 
Магнитные доски шт 4 

Гардероб узкий ПС-52,5 серый шт 1 

Кресла зрит.зала мягкие 3-х секц.черные шт 17 

Кресло 935 L-2 шт 1 

Многоместная секция  шт 3 

Стеллаж с 4-мя полками 1000х300х2000 шт 1 

Стол СТ-01 шт 1 

Тумба мобильная 2исп. 426х486х609 шт 6 

Шкаф шт 3 

Шкаф архивный 2-х дв. 915х370х1830 шт 1 

Шкаф для документов шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Шкаф полузакрытый шт 1 

Шкаф угловой высокий ПС-28,0 серый шт 1 

Банкетка 3 к/з  шт 1 

Банкетка черная шт 2 

Кресло "Престиж" серое  шт 1 

Подставка для компьютера  шт 1 

Стол  шт 3 

Стол эрг. правый  шт 1 

Стол эргономичный левый  шт 1 

Тумба подвесная с 2 ящиками  шт 2 

Тумба приставная с 3 ящиками дп-061630165    шт 2 

Стеллаж узкий высокий   шт 1 

Стол 1200х600х727  шт 6 

Стол ольха  шт 9 

Тумба мобильная ольха 426х486х609  шт 9 

Сегмент ПП-03 с опорой  шт 1 

Сейф  шт 2 

Стеллажи  шт 9 

Стенд "Жизнь нашей школы"  шт 1 

Стенд "Конкурсы и концерты"  шт 1 

Стол журнальный  шт 4 

Шкаф 2-х створчатый  шт 2 

Шкаф книжный  шт 5 

 

Пребывание в школе обеспечено наличием: 

 автоматизированной системы пожарной сигнализации 

 тревожной кнопкой 

Противопожарная безопасность 
Ящик "Песок" 0,12 куб.м  шт 1 

Огнетушитель ОП-4  шт 4 

Плакат "Использование огнетушителей"  шт 2 

План эвакуации 600х400  шт 2 

Знаки пожарной безопасности  шт 10 

 
 


