


Структура образовательной программы: 

 
 

 - пояснительная записка; 

 - учебные планы; 

 - программы учебных предметов; 

 - график образовательного процесса; 

- система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения 

учащимися образовательной программы;  

- программа творческой, методической и культурно-просветительной деятельности ОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данные общеразвивающие программы (далее - ОП) составлены в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

№ 273 - ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 19.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

ОП составлены с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлены на: 

- создание и обеспечение необходимых условий для развития художественно - творческих способностей обучающихся, 

личностного, эстетического и духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми основ знаний, умений в области хореографического творчества, искусства театра  и навыков игры на 

музыкальных инструментах,  

- повышение доступности художественного образования. 

Цель программы: 

- обеспечить развитие творческих способностей обучающихся; 

- сформировать у детей устойчивый интерес к творческой деятельности, 

- удовлетворить индивидуальные запросы и потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

интеллектуальном и нравственном становлении детей. 

Срок освоения общеразвивающих программы в области искусств поступивших в первый класс ДШИ в возрасте с 7 до 12 

лет, составляет 4, 5 лет. Требования к условиям реализации программы представляют собой систему требований к учебно-

методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации программы с целью достижения 

планируемых результатов освоения данной ОП. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности, в ДМШ создана комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая 

возможность: 

- выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства; 

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, 

мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры: филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др. 

- изучения культурного наследия Уральского региона; 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими школами искусств, в том числе по 

различным видам искусств; 



- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития музыкального искусства и образования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- построения содержания ОП «Исполнительская подготовка» с учетом индивидуального развития детей, с учетом занятости детей 

в общеобразовательных школах; 

- эффективного управления ДШИ. 

ОП разработана с учетом сложившихся методических принципов, традиций МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Верхняя Пышма. 

Структура общеразвивающих программы в области искусств содержат следующие позиции: 

- планируемые результаты освоения обучающимися общеразвивающей программы 

- график образовательного процесса 

- учебный план 

- программы учебных предметов 

- организация и учебно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

- программа творческой, методической и культурно - просветительской деятельности ОУ. 

Программы по учебным предметам включают следующие разделы: 

- пояснительная записка 

-учебно-тематический план (для теоретических и исторических предметов) 

-содержание учебного предмета 

-требования к уровню подготовки обучающихся 

-формы и методы контроля, система оценок 

-методическое обеспечение учебного процесса 

-список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Итоговая аттестация проводится в соответствие с Положением «О порядке и формах проведения итоговой аттестации, 

завершающей освоение дополнительных общеразвивающих программ». 

Основной формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится с целью проверки знаний, умений и 

навыков обучающихся по отдельным темам, разделам программ учебных предметов преподавателем, ведущим предмет. 

Количество и содержание контрольных уроков определяется преподавателем самостоятельно по мере прохождения учебного 

материала в счет аудиторного времени. На основании результатов текущего контроля выводится оценка успеваемости за каждый 

учебный период в соответствии с годовым учебным графиком, которая вносится в классный журнал, дневник обучающегося и 

общешкольную ведомость успеваемости. 



Основными формами промежуточной аттестации являются контрольный урок, зачет, академический концерт и другие формы, 

которые проводятся в присутствии педагогической комиссии соответствующего отдела. Состав комиссии утверждается приказом 

директора школы. 

Промежуточная аттестация проводится с применением дифференцированной оценки, с обязательным методическим 

обсуждением, носящим аналитический и рекомендательный характер. 

Содержание экзаменационных материалов определяется Методическим советом школы и утверждается заместителем 

директора по УВР не позднее, чем за месяц до начала проведения итоговой аттестации. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Контроль успеваемости, система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

Положение о текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся является локальным 

нормативным актом Учреждения, который принят методическим советом и утвержден руководителем.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации могут использоваться 

академические концерты, зачеты, контрольные уроки, технические зачеты, контрольные просмотры, концертные выступления.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Критерии оценок промежуточной аттестации, текущего контроля успеваемости обучающихся, итоговой аттестации, а 

также фонды оценочных средств, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки, разработаны и утверждены 

Учреждением самостоятельно. Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы и её учебному плану. 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные 

работы, тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и 

экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных 

работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий.  

По окончании полугодий учебного года оценки обучающимся выставляются по каждому учебному предмету. Оценки могут 

выставляться и по окончании четверти.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, 

которая заносится в свидетельство об окончании Школы.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Специальность;  

2) Сольфеджио;  

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную шкалу с использованием плюсов и 

минусов: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2». 

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5» - отлично; 

«4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

 

 



Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности 
Цели творческой, методической и культурно-просветительской деятельности школы: 

 развитие творческих способностей обучающихся;  

 приобщение их к лучшим достижениям отечественного и зарубежного искусства; 

 пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоёв населения, приобщение их к духовным ценностям. 

В целях реализации творческой, методической и культурно-просветительской деятельности Школа проводит 

следующие мероприятия: 

Направления 

деятельности 

Формы работы 

Творческая 

деятельность 

- создание учебных творческих коллективов (ансамбли, хоры, вокальные группы и др.), деятельность 

которых осуществляется в рамках как учебного, так и внеучебного времени 

- участие в конкурсах, фестивалях различных уровней 

- участие преподавателей и обучающихся в мастер-классах, творческих встречах с ведущими 

музыкантами города, области, РФ 

- организация концертов различного уровня, как на базе школы, так и на площадках города и области 

- проведение на базе школы семинаров, конкурсов различного уровня 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

- посещение концертных организаций, театров, музеев обучающимися, их родителями и 

преподавателями школы 

- организация концертов различного уровня, как на базе школы, так и на площадках города и области 

(городской музей, детские сады, воскресная школа и др.)  

- праздники посвящения в первоклассники 

- Детская филармония 

- работа библиотеки (книжные выставки, обзоры новинок нотной и методической литературы, 

оформление тематических выставок к юбилейным датам композиторов, писателей и т.д., 

тематических стендов) 

- дни открытых дверей 

- тематические родительские собрания с концертами обучающихся и преподавателей  

- тематические вечера по отделениям 

- выпускные вечера 

Методическая 

деятельность 

- работа над общешкольной методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес 

- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического и управленческого опыта в 

различных формах 

- методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; 



- разработка системы мониторинга образовательного процесса в школе  

- просветительская деятельность и информационная поддержка преподавателей 

- применение современных образовательных технологий (в т.ч. через постоянное повышение уровня 

материально-технической базы школы) 

- открытые уроки 

- методическое разработки 

- курсы повышения квалификации  

- аттестация преподавателей 

- участие в конкурсах и фестивалях педагогического мастерства 

Творческая, методическая, культурно-просветительская деятельность может считаться качественной, а процесс развития 

протекает успешно, если: 

 он выполняет мотивирующую, стимулирующую и развивающую функции, способствует формированию устойчивой 

потребности детей к исполнительской, художественной, творческой деятельности, к общению с искусством; 

 обеспечивает комфортный психологический климат каждому ребенку, активизирует деятельность ребенка во внутреннем 

и внешнем плане; 

 предоставляет возможность для самоопределения и самораскрытия через выбор своей художественной ниши, своего 

творческого амплуа; 

 обеспечивает освоение необходимого минимума для практического использования в жизни, давая возможность 

желающим подняться на более высокий, профессиональный уровень освоения художественной (музыкальной) 

деятельности; 

 повышает самооценку, уверенность в собственных силах, формирует жизнеспособную личность; меняет характер 

отношения ребенка к искусству, культуре, природе, человеку, самому себе; 

 побуждает педагога к рефлексии, постоянному самообразованию и совместному поиску решений проблем; 

 оказывает влияние на социум (выходит за рамки школы), и школа постепенно приобретает репутацию воспитательного, 

методического, учебного центра. 

Критерии оценки реализации программы: 

 положительная динамика качества образовательного процесса; 

 высокий уровень профессиональной компетентности педагогов; 

 высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

 рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 

 положительный психолого-педагогический климат; 

 овладение современными проектными технологиями; 

 хорошо организованный процесс творческой и культурно-просветительской деятельности. 
 


