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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства (далее - программа) Подготовка детей к 

обучению в ДШИ (музыкальное искусство) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в БПОУ ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина» (далее – Училище). Училище вправе реализовывать программу 

Подготовка детей к обучению в ДШИ (музыкальное искусство) при наличии 

соответствующей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

Данная программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании»; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Министерства просвещения РФ №196 от 09.11.2018; 

Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (Письмо Минкультуры России от 19.11.2013). 

Программа Подготовка детей к обучению в ДШИ (музыкальное 

искусство) реализуется посредством: 

 • личностно-ориентированного образования, обеспечивающего 

творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка;  

• вариативности образования, направленного на индивидуальную 

траекторию развития личности;  

• обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей 

программы в области того или иного вида искусств, а также, при наличии 

достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, 

возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в 

области искусств на обучение по предпрофессиональной программе в 

области искусств.  

Программа Подготовка детей к обучению в ДШИ (музыкальное 

искусство) составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся и направлена на следующие цели: 

 общее эстетическое развитие детей; 

 формирование стойкой мотивации к обучению; 

 создание необходимой базы для дальнейшего обучения. 

 

Задачи: 

 выявление способностей и возможностей ребёнка; 

 формирование начальных навыков владения инструментом; 

 обогащение духовного мира; 

 овладение навыками учебной деятельности. 
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Программа разработана с учетом обеспечения преемственности 

программы Подготовка детей к обучению в ДШИ (музыкальное искусство) и 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ со 

сроком обучения 8(9) лет, реализуемых в БПОУ ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина». 

Срок освоения программы Подготовка детей к обучению в ДШИ 

(музыкальное искусство) составляет 9 месяцев. Возраст детей от 6 лет до 8 

лет. 

Прием на обучение по программе Подготовка детей к обучению в ДШИ 

(музыкальное искусство) проводится в согласованные сроки. При приеме на 

обучение Училище проводит проверку творческих способностей в 

соответствии с Правилами прима детей на обучение по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам. 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися  

программы Подготовка детей к обучению в ДШИ (музыкальное 

искусство) 
 

Планируемые результаты освоения программы Подготовка детей к 

обучению в ДШИ (музыкальное искусство) должны обеспечивать 

приобретение детьми в процессе освоения программы первичных знаний, 

умений и навыков в следующих областях: 

 

в области исполнительского творчества: 

 раскрытие творческого потенциала и формирование в процессе 

обучения   художественного вкуса обучающегося; 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение);  

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа;  

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей;  

 навыков публичных выступлений;  

 навыков общения со слушательской аудиторией. 

 

в области музыкально-теоретической подготовки:  

 знаний основ музыкальной грамоты;  

 знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве;  

 знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

 формирование у обучающихся комплекса слуховых и вокально-

интонационных навыков, а также слушательского внимания и 

эмоционально адекватной реакции на музыкальные произведения. 



6 

 

 

Результаты освоения программы Подготовка детей к обучению в ДШИ 

(музыкальное искусство) по учебным предметам: 

 

Специальность (по видам инструментов), а также фортепиано 

для обучающихся по направлениям Народное пение и Сольное 

академическое пение: 

 знание нотной грамоты; 

 формирование первых двигательных навыков; 

 знание простейших штрихов; 

 умение играть по слуху; 

 умение грамотно исполнять легкие музыкальные произведения; 

 умение считать, хлопать ритм. 

 

Сольфеджио: 

 знание основных длительностей, темпов, штрихов, динамики; 

 формирование представлений о простейших элементах музыкального 

синтаксиса (фраза, предложение) и простых музыкальных формах; 

 знание нотной грамоты, владение клавиатурой; 

 знание тональностей До-мажор, ля-минор, Фа-мажор, ре-минор; 

 знание интервалов и видов трезвучий. 

 умение воспроизводить, простукивать простые ритмические рисунки;  

 умение воспринимать на слух метрическую пульсацию, сильную долю; 

определять размер; 

 навыки дирижирования в размерах 2/4 и ¾; 

 умение чисто интонировать пройденные в году песни и попевки со 

словами и нотами; 

 умение узнавать на слух музыку пройденных в году песен и пьес и 

кратко их характеризовать; 

 умение подбирать на фортепиано пройденную в году песню от 

указанного преподавателем звука. 

Ритмика: 

 умение координировать движения, расслаблять мышцы после 

напряжения; 

 умение связывать движения с музыкой;  

 умение согласовывать движения со строением музыкального 

произведения; 

 умение владеть мячом при ударе им об пол, при броске вверх, при 

перебросе друг другу; 

 умение прохлопывать, простукивать простые ритмические рисунки;  

 умение воспринимать на слух метрическую пульсацию, сильную долю; 

определять размер; 

 умение двигаться в темпе исполняемого произведения; 
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 умение ускорять и замедлять темп, сохранять заданный темп. 

Хор: 

 знание начальных основ хорового искусства; 

 понимание элементарных дирижерских жестов и правильное следование 

им (внимание, вдох, начало и окончание звуковедения); 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

 навыки коллективного хорового исполнительского творчества.  

 

Постановка голоса (академическое пение): 

 элементарные знания о строении голосового аппарата, особенностях и 

возможностях певческого голоса; 

 знание основ музыкальной грамоты; 

 умение правильно дышать; 

 умение петь короткие фразы на одном дыхании; 

 умение в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 умение петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 умение петь легким звуком, без напряжения. 

 

Постановка голоса (народное пение): 

 знание детского игрового фольклора (игры); 

 знание фольклорных жанров: чистоговорки, скороговорки, загадки, 

потешки, пестушки, прибаутки, считалки, дразнилки, заклички; 

 знание принципов устройства и звучания шумовых инструментов; 

 умение правильно брать дыхание; 

 умение исполнять малообъёмные песни; 

 умение слушать произведения, определять их жанр и характер. 

 

III. Учебные планы 

Образовательная программа Подготовка детей к обучению в ДШИ 

(музыкальное искусство) включает в себя учебные планы, которые являются 

её неотъемлемой частью. 

Учебные планы, определяют содержание и организацию 

образовательного процесса в Училище по программе Подготовка детей к 

обучению в ДШИ (музыкальное искусство), разработаны с учетом 

преемственности дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ, сохранения единого образовательного 

пространства, индивидуального творческого развития обучающихся.   

Учебные планы разработаны на основе примерных учебных планов 

образовательных программ по видам искусства для детских школ искусств 

(Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Научно-

методический центр по художественному образованию, Москва, 2003), в 

соответствии с графиками образовательного процесса ОУ. Срок обучения по 
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программе Подготовка детей к обучению в ДШИ (музыкальное искусство) 

составляет 9 месяцев. Учебные планы отражают недельную учебную 

нагрузку на обучающегося, общую аудиторную нагрузку на весь срок 

обучения. 

Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения 

учебных предметов по годам обучения, формы промежуточной аттестации, 

объем часов по каждому учебному предмету. Общий объем аудиторной 

нагрузки соответствует рекомендациям СанПиН 2.4.4.3172-14, 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41.  
 

1 вариант 
ОП «Подготовка детей к обучению в ДШИ (музыкальное искусство)» 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 
Экзамен 

1. Предметы исполнительской 

подготовки 
   

1.1. Специальность 2 66 * 

1.2. Хор (фольклорный ансамбль) 1 33  

2. Предметы теоретической 

подготовки 
   

2.1. Сольфеджио 1 33 * 

2.2. Ритмика 1 33  

 Итого: 5 165  
 

 

2 вариант 
ОП «Подготовка детей к обучению в ДШИ (музыкальное искусство)» 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 
Экзамен 

1. Предметы исполнительской 

подготовки 
   

1.1. Постановка голоса 1 33 * 

1.2. Фортепиано 1 33  

1.3. Хор (фольклорный ансамбль) 1 33  

2. Предметы теоретической 

подготовки 
   

2.1. Сольфеджио 1 33 * 

2.2. Ритмика 1 33  

 Итого: 5 165  
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Примечания к учебному плану 
 

1. Количество недель в учебном году – 33, в первом полугодии – 16. Во втором 

полугодии – 17. 

2. Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

3. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебным предметам 

«Хор», «Фольклорный ансамбль» в объеме 100% аудиторного времени; по учебному 

предмету специальность в объеме 50% аудиторного времени. 

4. Реализация данной ОП предполагает следующие виды учебных занятий и численность 

обучающихся: мелкогрупповые занятия - от 6 до 10 человек. 

5. Формы промежуточной аттестации в виде контрольных уроков устанавливаются по 

полугодиям.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ учебных аудиторий  

для реализации учебного плана по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе  

Подготовка детей к обучению в ДШИ (музыкальное искусство) 

По предмету «Специальность»: 

Ауд. 2,4,5, 11, 12, 13, 24, 25, 27, 28, 39, 31, 32, 33, 34, 50, 48, 49, 53. 

 

По предмету «Постановка голоса»: 

Ауд. 29, 30, 37, 1. 

 

По предмету «Сольфеджио»: 

Ауд. 51, 19, 20, 21, 41, 202. 

 

По предмету «Ритмика»: 

Ауд. 206, 207, 202. 

 

По предмету «Хор», «Фольклорный ансамбль»: 

Ауд. 202, 204, 214, 1, 29, 30 (Камерный зал). 
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V. Система и критерии оценок промежуточной аттестации  

результатов освоения ОП обучающимися 

 

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно. 

В конце каждой четверти проводятся контрольные уроки. В конце года 

проводится экзамен по специальности и сольфеджио для выявления детей, 

проявивших склонности к продолжению обучения и усвоивших 

подготовительный курс в полном объёме. 

При выставлении оценок учитываются качество выполнения 

предложенных заданий, инициативность и самостоятельность при 

выполнении классных и домашних заданий, темпы продвижения 

обучающегося. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная 

аттестация в виде контрольных уроков проводятся в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторного времени. 

 

Специальность: 

Общие критерии оценивания 

-умение концентрировать внимание во время занятия и на выступлениях;  

-освоение нотной грамоты;  

-организация игрового аппарата;  

-соответствие исполняемых произведений возрасту обучающегося, 

сложность репертуара;  

-стабильность и музыкальность исполнения. 

 

Оценка «5» («отлично») ставится за артистичное, технически 

качественное, продуманное исполнение программы, соответствующей 

программным требованиям. В интерпретации произведений должны 

присутствовать стилистическая культура и культура владения инструментом, 

выразительность интонирования, единство темпа, яркое динамическое 

разнообразие, ясное понимание художественного замысла композитора.  

Оценка «4» («хорошо») ставится за уверенное, осмысленное, достаточно 

качественное исполнение программы. Сложность программы соответствует 

программным требованиям. Оценка «4» может быть также поставлена за 

исполнение достаточно сложной программы, если в исполнении 

присутствовали технические погрешности и недостаточный слуховой 

контроль собственного исполнения при наличии в целом ясного понимания 

содержания исполняемых произведений.  

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится за технически 

некачественную игру без проявления исполнительской инициативы. Оценкой 

«3» может быть оценена игра, в которой отсутствует стабильность 
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исполнения, выстроенность формы, присутствует темпо- ритмическая 

неорганизованность, однообразие и монотонность штрихов.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае 

фрагментарного исполнения произведений программы на крайне низком 

техническом и художественном уровне при ошибках в воспроизведении 

текста, а также – в случае отказа выступать на академическом концерте или 

экзамене по причине невыученности программы. 

 

Хор: 

Общие критерии оценки: 

- формирование правильной певческой установки, навыки пения стоя и сидя;  

- правильное дыхание;  

- естественный, свободный звук без крика и напряжения, преимущественно 

мягкая атака звука,  

- развитие дикционных навыков;  

- выработка унисона, ритмической устойчивости в более быстрых и 

медленных темпах при соотношении несложных длительностей;  

- соблюдение динамической ровности при произнесении текста; - навыки 

пения с аккомпанементом;  

- выразительное исполнение, понимание дирижерского жеста. 

 

Оценка «5» («отлично») - регулярное посещение хора, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, знание своей партии во всех 

произведениях, разучиваемых в хоровом классе, активная эмоциональная 

работа на занятиях, участие во всех хоровых концертах коллектива. 

Оценка «4» («хорошо») - регулярное посещение хора, отсутствие пропусков 

без уважительных причин, активная работа в классе, сдача партий  всей 

хоровой программы при недостаточной проработке трудных технических 

фрагментов (вокально-интонационная неточность), участие в концертах хора. 

Оценка «3» («удовлетворительно») - нерегулярное посещение хора, 

пропуски без уважительных причин, пассивная работа в классе, незнание 

наизусть некоторых партитур в программе при сдаче партий, участие в 

обязательном отчетном концерте хора в случае пересдачи партий. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»)- пропуски хоровых занятий без 

уважительных причин, неудовлетворительная сдача партий в большинстве 

партитур хоровой программы, недопуск к выступлению на отчетный 

концерт. 

«Зачет» (без отметки) – отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения, соответствующий программным 

требованиям. 

 

Сольфеджио: 

1. Владение музыкальной терминологией. 
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Оценка «5» («отлично»). Учащийся свободно владеет музыкальной 

терминологией, умеет объяснять своими словами содержание понятия. 

Правильно применяет в устной речи, игре на инструменте. 

Оценка «4» («хорошо»). Адекватно применяет теоретические понятия в 

практической деятельности, допуская незначительные ошибки, может быстро 

исправить их с помощью педагога. 

Оценка «3» («удовлетворительно»). При использовании в 

практической деятельности терминов и понятий учащийся допускает грубые 

ошибки и не может объяснить их содержание. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») (желательно не ставить). Полное 

отсутствие понимания теоретических понятий, неумение пользоваться ими в 

практической деятельности. 

2. Восприятие музыки. 

Оценка «5» («отлично»). Учащийся умеет слушать музыку, адекватно 

воспринимать ее содержание, ярко рассказывать о своих впечатлениях. 

Оценка «4» («хорошо»). Учащийся умеет слушать музыку, адекватно 

воспринимает ее содержание, но достаточно скупо характеризует свои 

впечатления. 

Оценка «3» («удовлетворительно»). Учащийся умеет слушать музыку, 

но с трудом передает свои впечатления, допуская ошибки в определении 

характера и настроения произведения. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»). Учащийся не умеет слушать 

музыку, не адекватно ее воспринимает и не способен передать свои 

впечатления. 

3. Анализ музыкального построения. 

Оценка «5» («отлично»). Учащийся свободно определяет количество 

фраз, их повторность и не повторность, правильно определяет особенности 

элементов музыкального языка. 

Оценка «4» («хорошо»). Учащийся не достаточно бегло и не всегда 

точно определяет количество фраз, их повторность и не повторность, 

допускает мелкие недочеты в характеристике элементов музыкального языка. 

Оценка «3» («удовлетворительно»). Учащийся допускает грубые 

ошибки при определении количества фраз, их повторности и не повторности, 

в характеристике элементов музыкального языка. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»). Учащийся не может определить 

структурные компоненты музыкального построения, охарактеризовать 

особенности музыкального языка. 

4. Анализ трезвучий и интервалов. 

Оценка «5» («отлично»). Учащийся свободно определяет краску 

созвучий; опираясь на эмоционально-образное восприятие, может описать 

характер его звучания, назвать вид созвучия принятой в музыке 

терминологией (в соответствии с программными требованиями). 
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Оценка «4» («хорошо»). Учащийся свободно определяет краску 

созвучия, но не всегда точно; достаточно адекватно описывает характер его 

звучания, может быстро исправить недочеты в ответе. 

Оценка «3» («удовлетворительно»). Учащийся затрудняется в 

определении краски созвучия, допускает многочисленные ошибки при 

определении вида созвучия и в употреблении терминов; описание характера 

созвучия не соответствует фоническим характеристикам. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») (желательно не ставить). Полное 

отсутствие умения определять краску созвучия, а также способности 

адекватно характеризовать особенности его звучания. 

5. Сольфеджирование. 

Оценка «5» («отлично»). Мелодия исполняется интонационно чисто и 

ритмически правильно с параллельным отстукиванием ритма 

(тактированием). Дыхание свободное с правильной фразировкой. Пение 

эмоциональное и выразительное. 

Оценка «4» («хорошо»). При исполнении отмечаются незначительные 

ритмические ошибки, недостаточная чистота в интонировании мелодии с 

четким отстукиванием метра; правильное дыхание и фразировка; пение 

достаточно выразительное; умение «удерживаться» в тональности (прийти к 

тонике, несмотря на «нечистую интонацию»). 

Оценка «3» («удовлетворительно»). Допускаются грубые ритмические 

ошибки, фальшивое пение, отсутствие выразительности, «потеря» тоники (не 

может удержаться в ладу). Исполнение должно быть метрически 

правильным. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») в подготовительном классе не 

желательно не ставить. 

6. Чувство метроритма. 

Оценка «5» («отлично»). Учащийся правильно определяет темп, 

двигается под музыку (ощущает равномерность движения); может 

определить размер и простучать чередование долей; воспроизвести 

(хлопками и пр.) различные ритмические рисунки и проговорить условными 

обозначениями (слоги, названия длительностей). 

Оценка «4» («хорошо»). Учащийся правильно двигается под музыку 

(ощущает равномерность движения) и отстукивает чередование долей; 

допускает единичные ошибки в определении размера и воспроизведении 

ритмических рисунков в любом виде. 

Оценка «3» («удовлетворительно»). Учащийся правильно двигается 

под музыку (ощущает равномерность движения) и отстукивает чередование 

долей; затрудняется в определении размера и делает многочисленные 

ошибки при воспроизведении ритмического рисунка мелодии. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») (желательно не ставить). 

Учащийся не ощущает равномерность чередования долей и двигается не «в 

такт музыке»; не может определить размер и воспроизвести ритмический 

рисунок. 
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Ритмика: 

Оценка «5» («отлично») – учащийся полностью освоил предложенный 

материал, выполняя его грамотно, выразительно, музыкально; исполняя все 

увлеченно и выразительно; освоены все ритмослоги, учащийся 

демонстрирует прекрасную координацию. 

Оценка «4» («хорошо») – предложенный материал проучен хорошо, 

выполнен грамотно, музыкально, но невыразительно; учащийся допускает 

незначительные ошибки, демонстрирует прекрасную координацию. 

Оценка «3» («удовлетворительно») – учащийся не со всем грамотно 

справляется с проучиваемым материалом, допускает значительные ошибки, 

исполнение невыразительное. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») желательно не ставить. 

 

Постановка голоса: 

Общие критерии оценивания: 

-чистота интонации,  

-ощущение учащимся ладотональных связей,  

-умение пользоваться динамическими оттенками,  

-понимание общего смыслового и эмоционального содержания 

произведения,  

-степень домашней подготовки. 

Оценка «5» («отлично») - эмоциональное, яркое исполнение программы, 

выполнение всех музыкально-выразительных средств, систематическая 

активная и продуктивная работа на уроках, участие в концертной 

деятельности. 

Оценка «4» («хорошо») - аккуратно исполненная программа, но не хватает 

яркости или эмоциональности в исполнении, тембре голоса, неточности в 

темпе ил характере, небольшие интонационные неточности, систематическая 

активная и продуктивная работа на уроках, участие в концертной 

деятельности. 

Оценка «3» («удовлетворительно») - при исполнении допускаются 

неточности в тексте, остановки, неряшливость, отсутствие интереса к 

занятиям. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») (рекомендуется не ставить) – 

выставляется в случае отказа выступать на академическом концерте или 

экзамене по причине невыученности программы. 
 

VI. Требования к условиям реализации программы 

Подготовка детей к обучению в ДШИ (музыкальное искусство) 

 

Требования к условиям реализации программы Подготовка детей к 

обучению в ДШИ (музыкальное искусство) представляют собой систему 

требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации программы с целью достижения 

планируемых результатов освоения данной образовательной программы.  
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С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственного развития, эстетического воспитания 

и художественного становления личности Училище должно создать 

комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

возможность: 

 выявления и развития одаренных детей в области музыкального 

искусства в раннем возрасте; 

 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-

классов, олимпиад, творческих вечеров, театрализованных представлений 

и др.); 

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

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

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по 

различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства; 

 использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития искусства и 

образования; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 построения содержания программы с учетом индивидуального развития 

детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного управления отделом дополнительного образования детей в 

Училище. 

 

При реализации программы Подготовка детей к обучению в ДШИ 

(музыкальное искусство) продолжительность учебных занятий составляет 33 

недели. Продолжительность одного учебного занятия – 40 минут. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4-х 

недель. Каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

Аудиторные занятия по учебным предметам проводятся в форме 

мелкогрупповых занятий (численностью от 6 до 10 человек). 

Объем самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся в неделю 

по учебным предметам обязательной и вариативной частей за весь период 
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обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального 

общего и основного общего образования, реального объема активного 

времени суток и планируется следующим образом: 

1 вариант 
Классы/предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Специальность 2 66 

Сольфеджио 1 33 

Хор 1 33 

Всего самостоятельная 

работа с учетом 

вариативной части 

4 132 

 

2 вариант 
Классы/предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Постановка голоса 1 33 

Фортепиано 2 66 

Сольфеджио 1 33 

Хор (фольклорный ансамбль) 1 33 

Всего самостоятельная 

работа с учетом вариативной 

части 

5 165 

 

Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на 

выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области 

искусств, посещение учреждений культуры (театров, филармоний, цирков, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях, проводимых образовательной организацией. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 

художественными изданиями, аудио- и видеоматериалами в соответствии с 

программными требованиями по каждому учебному предмету. 

В конце года проводится экзамен по следующим предметам: 

1) Специальность (для обучающихся по специальности Сольное 

академическое пение, Народное пение – Постановка голоса). 

2) Сольфеджио. 

 На экзамене обучающийся должен продемонстрировать знания, умения 

и навыки в соответствии с программными требованиями. 
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Библиотечный фонд Училища укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в 

объеме, соответствующем требованиям программы Подготовка детей к 

обучению в ДШИ (музыкальное искусство).  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Реализация программы Подготовка детей к обучению в ДШИ 

(музыкальное искусство) обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 

должна составлять не менее 10% в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной 

программе. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 34-35 недель - реализация аудиторных занятий. В остальное время 

деятельность педагогических работников должна быть направлена на 

методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также 

освоение дополнительных профессиональных образовательных программ. 

Для реализации программы Подготовка детей к обучению в ДШИ 

(музыкальное искусство) минимально необходимый перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

 концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим 

оборудованием, 

 библиотеку, 

 помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал), 

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий, оснащенных роялями и фортепиано, 

 учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» 

со специализированным оборудованием (подставками для хора, роялем 

или пианино). 

 

VII. Программы учебных предметов 

 

Программы учебных предметов являются неотъемлемой частью 

программы Подготовка детей к обучению в ДШИ (музыкальное искусство), 

разработанной педагогическим коллективом Училища. Все программы 

разработаны преподавателями по каждому учебному предмету 
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самостоятельно, в соответствии с учебным планом программы Подготовка 

детей к обучению в ДШИ (музыкальное искусство), прошли обсуждение на 

заседании методического совета Училища, имеют внешние и внутренние 

рецензии. 

Программы учебных предметов выполняют следующие функции: 

-нормативную, являясь документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

-процессуально-содержательную, определяющую логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения; 

-оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных 

знаний, умений и навыков. 

Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, 

содержат: 

- титульный лист 

- пояснительную записку  

- общую характеристику дисциплины 

- объем дисциплины 

- требования к уровню освоения содержания дисциплины 

- виды учебной работы и учебного контроля 

 - методические рекомендации преподавателям 

 - тематический план учебной дисциплины 

 - содержание дисциплины 

 - учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

- материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Перечень программ учебных предметов: 

 Специальность (фортепиано) 

 Специальность (скрипка, виолончель) 

 Специальность (блокфлейта) 

 Специальность (домра, балалайка) 

 Специальность (баян, аккордеон) 

 

 Постановка голоса (сольное академическое пение) 

 Постановка голоса (народное пение) 

 

 Сольфеджио 

 Ритмика 

 Хор 

 Фольклорный ансамбль 


