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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Детская Музыкальная школа № 7 им. П.К. Марченко как муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования призвана удовлетворять образовательные потреб-

ности граждан, общества и государства в области художественного образования и эстетиче-

ского воспитания, целенаправленного обучения детей и одаренных детей, создания условий 

для самоопределения и самореализации личности обучающихся, развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка. 

Детская музыкальная школа была основана в 1960 году. 

Нормативно-правовой основой существования МБУДО «ДМШ № 7 им П.К. Марченко» г. 

Красноярска являются:  

− Свидетельство о государственной регистрации № 467 от 28.11.2002 г. 

− Устав (утвержден руководителем главного управления культуры администрации го-

рода Красноярска от 28.04.2021 № 49-од по согласованию с заместителем Главы города-

руководителем департамента муниципального имущества и земельных отношений). 

− Лицензия № 9543-лот 07 марта 2018 года серия 24Л01 № 0002767, выданная Мини-

стерством образования Красноярского края. 

Количество обучающихся— 440. 

Адрес: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д 22а 

e-mail: dmsh7@mailkrsk.ru, dmsh-7@mail.ru 

сайт школы – dmsh-7.ru   

Настоящая программа определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 7 им. П.К. Марченко» города Красноярска (далее — Школа) и основ-

ные направления ее деятельности на 2022-2023 учебный год. Решением Педагогического со-

вета она может ежегодно корректироваться с учетом изменения образовательных потребно-

стей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Образовательная программа МБУДО «Детская музыкальная школа № 7 им. П.К. Мар-

ченко» города Красноярска представляет собой нормативно-управленческий документ, ха-

рактеризующий концепцию деятельности учреждения, содержательную и организационную 

характеристики деятельности учреждения дополнительного образования, в том числе — ин-

новационную деятельность; в программе также освещаются вопросы методического, кадро-

вого обеспечения деятельности ДМШ. 

Образовательная программа составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) к дополнительным предпро-

фессиональным общеобразовательным программам в области искусств, утвержденными 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 года №163, «По-

ложением о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по дополни-

тельным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств», 

утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012 

№ 86, с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельно-

сти при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных пись-

мом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, Уста-

вом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская му-

зыкальная школа № 7 им. П.К. Марченко» города Красноярска, Лицензией на право осу-

ществления образовательной деятельности, Правовыми актами вышестоящих организаций, 

Локальными актами, Порядком осуществления образовательной деятельности образователь-

ными организациями дополнительного образования со специальными наименованиями от 

02.06.2021 года № 754. 

Школа реализует 6 видов предпрофессиональных образовательных программ (ДПОП) 

в соответствии с ФГТ и 9 дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

(ДООП). 

mailto:dmsh7@mailkrsk.ru
mailto:dmsh-7@mail.ru
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
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Школа разрабатывает и реализует дополнительные образовательные программы об-

щеразвивающей направленности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образова-

тельных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, осо-

бенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных тради-

ций и дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

Программа предусматривает преемственность дополнительной предпрофессиональ-

ной общеобразовательной программы в области того или иного вида искусства и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего про-

фессионального образования в соответствующей области искусства. Федеральные государ-

ственные требования дают школе искусств право на реализацию предпрофессиональных 

программ в сокращенные сроки и по индивидуальным учебным планам. 

 

Цель программы: создание необходимых условий для повышения качества образовательно-

го процесса в соответствии с приоритетами современной образовательной политики и по-

требности заказчиков образовательных услуг; создание образовательного пространства, спо-

собствующего самоопределению, художественному развитию обучающихся при освоении 

различных видов искусства, обеспечивающего «сквозное» решение педагогических задач и 

индивидуализирующее образовательный путь ребенка в условиях свободы выбора. 

 

Основные задачи программы: 

1. Обновление содержания образования, повышение его качества, доступности и воспитыва-

ющего потенциала. 

2. Реализация предпрофессиональных программ, информационных и коммуникационных 

технологий обучения и развития обучающихся. 

3. Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и при-

нимать духовные и культурные ценности разных народов. 

4. Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потреб-

ности общения с духовными ценностями. 

5. Формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать куль-

турные ценности. 

6. Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности. 

7. Формирование общей культуры обучающихся. 

8. Выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для совершен-

ствования их таланта. 

9. Подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения профессио-

нального образования. 

При этом должны учитываться долгосрочные тенденции, определяющие развитие об-

разования в XXI веке: 

− становление саморазвивающейся и самоопределяющейся личности, способной к от-

крытому, творческому взаимодействию с людьми, природой, обществом, государством на 

основе общепринятых гуманистических ценностных ориентаций, открытой диалогу культур; 

− рост требований к качеству образования; 

− повышение роли диагностики индивидуального развития детей; 

− приоритет здоровьесберегающих технологий; 

− повышение требований к уровню квалификации и профессиональных компетенций 

педагогических кадров; 

− информатизация образования относится уже не к «образу будущего» — она превра-

щается в насущную, жизненно важную потребность. 

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в образовательном учреждении с учетом: 
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− обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и ос-

новных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и выс-

шего профессионального образования в области искусств; 

− сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 

культуры и искусства. 

Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обуча-

ющихся и направлена на: 

− выявление одаренных детей в области музыкального искусства; 

− создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, ду-

ховно-нравственного развития детей; 

− приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте, позволяющих 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музы-

кальной грамотности и стилевыми традициями, а также знаний, умений и навыков в 

области музыкального искусства;  

− приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

− овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

− подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реали-

зующие основные профессиональные образовательные программы в области музы-

кального искусства. 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность для 

обучающихся, их родителей и всего общества; духовно-нравственное развитие, эстетическое 

воспитание и художественное становление личности обеспечиваются созданием в образова-

тельном учреждении комфортной, развивающей образовательной среды, включающей: 

− выявление и развитие одаренных детей; 

− организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творче-

ских вечеров, театрализованных представлений, выставок и др.); 

− организацию посещений обучающимися учреждений культуры и других организаций 

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

− организацию творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, образовательными учреждениями среднего 

профессионального и высшего профессионального образования (в том числе реали-

зующими основные профессиональные образовательные программы в области музы-

кального искусства); 

− использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных 

на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а 

также современного развития музыкального искусства и образования;  

− эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

− построение содержания программы с учетом индивидуального развития детей, а так-

же тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации; 

− эффективное управление Школой. 

Критерии и показатели образовательной программы 

Актуальность: 

− соответствие целям и направлениям модернизации, задачам развития; 

− уточнение задач развития системы дополнительного образования, которые решает об-

разовательная программа; 

− фиксирование профессиональных проблем и потенциальных потребностей педагогов 

или управленцев, которые будут решены в результате обучения по программе. 

 

Технологичность: 
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− результаты реализации программы (знания, умения, навыки, способы деятельности, 

компетенции); 

− наличие и непротиворечивость концептуальных идей, положенных в основу програм-

мы; 

− содержание учебного материала; 

− формы организации и способы деятельности обучающихся для достижения образова-

тельного результата; 

− содержание и формы промежуточного и итогового контроля; 

− оформление в соответствии с принятыми требованиями. 

Условия реализации программы: 

− кадровое обеспечение; 

− материально-техническое обеспечение; 

− дидактическое и организационно-методическое обеспечение деятельности преподава-

телей и обучающихся. 

Результаты реализации программы: 

− количество обученных, а также желающих пройти обучение; 

− отзывы заказчика, социума; 

− позитивные оценки обучающихся; 

− возможность применения образовательной программы в изменяющихся условиях. 

 

В настоящее время ДМШ №7 им. П.К. Марченко реализует дополнительные пред-

профессиональные и общеразвивающие общеобразовательные программы в области искус-

ств. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств для детей, поступающих в возрасте 6,6-9 лет: 

• ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано» — 8 летний срок обучения; 

• ДПОП в области музыкального искусства «Струнные инструменты» (скрипка, вио-

лончель)— 8 летний срок обучения; 

• ДПОП в области музыкального искусства «Хоровое пение» — 8 летний срок обуче-

ния. 

• ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» (баян, аккордеон, 

домра, балалайка, гитара) — 8 и 5 летний срок обучения; 

• ДПОП в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» — 8 и 5 летний 

срок обучения. 

• ДПОП в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 8 и 5 

летний срок обучения. 

 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области ис-

кусств: 

• ДООП в области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство» — 

5летний срок обучения; 

• ДООП в области музыкального искусства «Музицирование» — 4летний срок обуче-

ния; 

• ДООП «Ранняя профессиональная ориентация» - срок обучения 1 год;  

• ДООП «Художественное творчество» — 3летний срок обучения; 

• ДООП «Раннее эстетическое развитие» —  

для поступающих в возрасте 4 лет – срок обучения 2 года; 

для поступающих в возрасте 5 лет – срок обучения 1 год; 

• ДООП в области музыкального искусства «Подготовительный класс» —  

для поступающих в возрасте 6 и 7 лет – срок обучения 1 год; 

• ДООП «Гитара. Интенсивный курс» — срок обучения 1 год 

• ДООП «Хоровая студия» (на базе МАОУ Гимназия №14) — 3летний срок обучения; 
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• ДООП «Фольклорный ансамбль» (на базе СОШ № 158 "Грани") — 3летний срок обу-

чения; 

• ДООП «Духовой оркестр» (на базе СОШ № 158 "Грани") — 3летний срок обучения 

 

Форма обучения — очная (при возникновении неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации, по рекомендации Главного санитарного врача РФ и Указа Губернатора Краснояр-

ского края – дистанционная). Образовательный процесс осуществляется в две смены (в зави-

симости от смены общеобразовательной школы). Правом обучения и воспитания в школе 

пользуются все граждане РФ от 4 лет, согласно Уставу Школы. 

Обучающимся, успешно завершившим занятия по основному курсу обучения, выда-

ется свидетельство об окончании школы. При освоении дополнительных предпрофессио-

нальных общеобразовательных программ в области искусств выдается заверенное печатью 

свидетельство об освоении этих программ по форме, установленной Федеральными органа-

ми исполнительной власти. Выпускникам после прохождения ими итоговой аттестации, за-

вершающей освоение дополнительных образовательных программ общеразвивающей 

направленности, выдается свидетельство образца, установленного Школой. 

В состав ДМШ № 7 им. П.К. Марченко входят следующие отделения: 

1. Отделение специального фортепиано 

2. Отделение оркестровых инструментов 

3. Отделение народных инструментов 

4. Отделение струнно-щипковых инструментов 

5. Отделение классической гитары 

6. Отделение общего инструмента 

7. Хоровое отделение 

8. Теоретическое отделение 

9. Отделение раннего эстетического развития. 

Контингент обучающихся формируется в основном из детей, проживающих в Сверд-

ловском районе города Красноярска. Часть обучающихся – дети наших бывших выпускни-

ков, а также многие другие выбрали обучение в музыкальной школе, руководствуясь сло-

жившейся репутацией коллектива и качеством обучения. 

Главный критерий отбора для поступления в школу на музыкальные отделения — ре-

зультаты отборочного прослушивания ребенка на вступительном испытании на наличие му-

зыкальных способностей: метроритма, музыкальной памяти, музыкального слуха, интона-

ции, игрового аппарата, а также на основании беседы с родителями с целью выявления соот-

ветствия взглядов школы и родителей на цели и организацию процесса обучения. 

Регламентация учебного процесса 

Реализация образовательной программы осуществляется в течение всего календарно-

го года, включая каникулярное время. 

При реализации ДООП: 

При реализации программ общеразвивающей направленности продолжительность 

учебных занятий составляет 35 недель. 

Учебный год делится на 4 четверти. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 

недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы 

проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования.  

 

При реализации ДПОП: 

Согласно ФГТ, при реализации предпрофессиональных программ в области музыкаль-

ного искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Хоро-

вое пение», «Музыкальный фольклор», «Духовые и ударные инструменты» продолжитель-

ность учебного года с первого по восьмой классы составляет 39 недель, в восьмом классе — 40 

недель.  

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго 
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по восьмой классы - 33 недели. 

При реализации программ в области музыкального искусства учебные предметы учеб-

ного плана и проведение консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным пред-

метам — от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).  

С первого по восьмой классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в 

объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются дополнительные недельные ка-

никулы.  

При реализации программ в области музыкального искусства летние каникулы уста-

навливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения.  

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реали-

зации основных образовательных программ начального общего и основного общего образо-

вания. 

 

Школа работает по графику шестидневной недели с одним выходным днем. 

Продолжительность академического часа составляет 40 минут; для обучающихся от-

деления раннего эстетического развития — 25 минут. Подготовительный класс – 30 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерыв согласно санитарным нормам. 

 

Характеристика педагогического коллектива 

На сегодняшний день в школе работает высококвалифицированный профессиональ-

ный грамотный педагогический коллектив. 100% преподавателей и концертмейстеров имеют 

профильное образование.  

57 % имеют высшее образование и 43% — среднее профессиональное (специальное).  

30 % преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 34% — первую. 

 

Материально-техническая база школы 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитар-

ным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Образовательный процесс осуществляется в отдельно стоящем трехэтажном здании. 

Учебные аудитории для занятий по предметам оснащены всеми необходимыми ин-

струментами. Классы для занятий по специальности оснащены фортепиано. При необхо-

димости в классах имеются инструменты разных размеров, пюпитры, которые можно легко 

приспособить к любому росту ученика. 

В музыкальной школе созданы условия для содержания, своевременного обслужи-

вания и ремонта музыкальных инструментов.  

Учебные классы имеют хорошую звукоизоляцию, освещение, хорошо проветривают-

ся и своевременно ремонтируются.  

Имеется концертный зал для выступлений с двумя роялями на 50 зрительских мест, 

оркестровый и хоровой классы. Музыкальные инструменты регулярно обслуживаются 

настройщиком (настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

Кабинеты теоретического цикла оборудованы TV, ноутбуками и звуковоспроизводя-

щей аппаратурой для демонстрации аудио и видеоматериалов, цифровыми фортепиано, 

оснащены ростовой учебной мебелью (магнитно-меловой доской, столами, стульями, шка-

фами). 

Реализация программ обеспечивается наличием библиотечного фонда и фонда фоно-

теки, аудио- и видеозаписей, формируемым по перечню учебных предметов учебного плана. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнитель-

ной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произве-

дений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоро-

вых и оркестровых произведений, учебной и учебно-методической литературой по предме-

там теоретического цикла, соответствующей требованиям программ. В наличии также име-

ются официальные, справочно-библиографические и периодические издания. Библиотечный 

фонд постоянно пополняется методической и учебной литературой. 
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Безопасность образовательного учреждения является приоритетной в деятельности 

администрации школы и педагогического коллектива. В целях организации комплексной 

безопасности в школе установлены: тревожная кнопка, видеонаблюдение, пожарная сигна-

лизация, извещатели дымовые ИП 212-45, разработан актуальный паспорт безопасности. 

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в образовательном 

учреждении работа осуществляется в следующих направлениях: 

− защита здоровья и сохранение жизни; 

− соблюдение техники безопасности обучающимися и работниками школы. 

Приказами по школе по охране труда и технике безопасности назначены ответствен-

ные за все коммуникации, созданы комиссии: 

− по расследованию и учету несчастных случаев; 

− по аттестации на соответствие занимаемой должности и охране труда; 

Дважды в течение учебного года проводятся практические занятия, и объектовые тре-

нировки на случай ЧС с эвакуацией обучающихся и обслуживающего персонала. 

Проведено обучение педагогических работников и аттестация руководящего состава 

школы по охране труда и технике безопасности. 

В школе ведется системная работа по поддержанию помещений школы в соответствие 

современным требованиям и нормам противопожарной безопасности и СанПиН. Обновлены 

и перезаряжены огнетушители и т.д. 

В школе проведен ремонт кабинетов, этажей коридоров и лестничных пролетов, про-

изведен ремонт фасада школы, произведена замена сантехники в санузлах. Приобретены му-

зыкальные инструменты и новая мебель в учебные классы школы. 

Проведена аттестация рабочих мест. 

Продолжается планомерная работа по улучшению и укреплению материально-технической 

базы, по приведению ее в соответствие современным требованиям и условиям. 
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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения программы обеспечивают целостное художественно-

эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения программы опреде-

ленных знаний, умений и навыков в определенном виде деятельности (предметных обла-

стях): 

в области музыкального исполнительства: 

− знание художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 

сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства; 

− знание музыкальной терминологии; 

− умение грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле/оркестре на 

инструменте; 

− умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей; 

− умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании не-

сложного музыкального произведения; 

− умение создавать художественный образ при исполнении музыкального произведе-

ния; 

− навыки игры на инструменте несложных музыкальных произведений различных сти-

лей и жанров; 

− навыки импровизации на инструменте, чтения с листа несложных музыкальных про-

изведений; 

− навыки подбора по слуху; 

− первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

− навыки публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых); 

в области теории и истории музыки: 

− знание музыкальной грамоты; 

− знание основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных 

композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 

− первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 

− умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музы-

кальных произведений на народном или национальном инструменте, а также форте-

пиано; 

− умение осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в пись-

менной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

− навыки восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, создан-

ных в разные исторические периоды; 

− навыки восприятия элементов музыкального языка; 

− навыки анализа музыкального произведения; 

− навыки записи музыкального текста по слуху; 

− навыки вокального исполнения музыкального текста; 

− первичные навыки и умения по сочинению музыкального текста. 
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3. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию 

и содержание образовательного процесса «ДМШ № 7 им. П.К. Марченко», который утвер-

ждается Педагогическим советом школы самостоятельно. 

Объем недельной учебной нагрузки и количество часов, отводимых на изучение каж-

дого предмета по годам обучения, определены учебными планами по каждой образователь-

ной программе. 

Организация образовательного процесса в школе по дополнительным общеразвиваю-

щим программам осуществляется на основе примерных учебных планов и программ учеб-

ных дисциплин, утвержденных и рекомендованных Министерством культуры РФ для музы-

кальных школ и детских школ искусств от 2001 и 2005 гг. 

Данные учебные планы включают как перечень основных предметов, так и предметы 

по выбору и направлены на обеспечение развития творческих способностей обучающихся, 

получение ими полноценного начального художественного образования. Основная задача 

разработанных учебных планов – это возможность свободно приспосабливаться к индивиду-

альным особенностям и склонностям обучающихся, способствовать развитию разносторон-

ней творческой инициативы и одаренности детей и подростков, их общеэстетическому вос-

питанию. Совершенствование образовательного процесса отражается в изменениях учебных 

планов в соответствии с требованиями времени и направлено на создание их оптимального 

варианта. 

Учебные планы для ДПОП в области музыкального искусства разработаны на основе 

монографии «О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств»: в 2 ч.: монография: сборник материалов для детских школ 

искусств / Авт.-сост. А.О. Аракелова. — Москва: Минкультуры России, 2012 и с учетом фе-

деральных государственных требований (ФГТ), в соответствии с графиками образовательно-

го процесса школы и сроков обучения по программе, а также отражают структуру програм-

мы, установленную ФГТ, в части: 

− наименования предметных областей и разделов; 

− форм проведения учебных занятий; 

− проведения консультаций; 

− итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований.  

Учебные планы направлены на обеспечение максимального развития творческих спо-

собностей обучающихся, получение ими полноценного начального художественного образо-

вания,  а также ориентированы на раннюю профессиональную направленность обучающих-

ся, проявивших способности и изъявивших желание продолжить свое образование в специ-

альных учебных заведениях культуры и искусства и разработаны с учетом преемственности 

образовательных программ в области музыкального искусства среднего профессионального 

и высшего профессионального образования, сохранения единого образовательного про-

странства, индивидуального творческого развития обучающихся.  

Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения учебных предме-

тов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем ча-

сов по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и аудиторную нагруз-

ку обучающихся). Предметные области имеют обязательную и вариативную части. 
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3.1. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Пояснительная записка 

 

Центр образовательного процесса - обучающийся, и задача школы – предоставить ему самые 

широкие возможности для успешного освоения выбранной образовательной программы. 

Построение образовательного процесса по принципам единообразия и усредненности тормо-

зит развитие учащихся, ставит преграды перед внедрением новых методов и технологий, обезли-

чивает учебный процесс. Очевидна все возрастающая роль развивающих моделей обучения, обес-

печивающих активную деятельность детей в сфере искусства, способствующих воспитанию 

устойчивого интереса учащихся к обучению. Расширение возможностей школы находит отраже-

ние в количественном многообразии предлагаемых программ не только для детей, поступающих в 

7-летнем возрасте, но и для детей, начинающих обучение после 10 лет. Музыкальная школа, при-

званная осуществлять задачи профессиональной ранней ориентации учащихся, создает реальные 

условия эффективного развития и обучения детей, обладающих способностями для дальнейшего 

получения профессионального образования в области искусства.   

Целью введения в образовательный процесс нового поколения учебных планов является: со-

здание наиболее благоприятных условий организации  учебного процесса с учетом доминирую-

щих особенностей групп учащихся, а также обеспечение решения задач индивидуального подхода 

к  обучению, что позволит более точно определить перспективы развития каждого ребенка и, тем 

самым, даст возможность большему количеству детей включиться в процесс художественного об-

разования. 

Учебные планы нового поколения образовательных программ по видам музыкального искус-

ства для детских школ искусств (далее по тексту – учебных планов) призваны направить детские 

школы искусств дополнительного образования на решение следующих задач: 

– осуществление государственной политики гуманизации образования, основывающейся на 

приоритете свободного развития личности;  

– обеспечение условий для выполнения одной из важных задач художественного образования, 

связанной с вхождением ребенка в мир искусства, освоения им выработанных мировой куль-

турой ценностей; 

– обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций художественного отече-

ственного образования; 

– использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных программ к способ-

ностям и возможностям каждого учащегося;  

– создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому учащемуся в рамках 

образовательного процесса;  

– создание новых методик, программ, учебников, пособий по предметам нового поколения учеб-

ных планов. 

Изменившиеся условия деятельности образовательных учреждений в области искусства дик-

туют особые требования к учебному плану. Структура и содержание учебных планов ориентиро-

ваны на построение образовательного процесса, основной целью которого является выявление и 

реализация способностей ребенка на всех этапах его обучения. Образовательный процесс в дет-

ской музыкальной школе структурирован по видам музыкального искусства. 

При создании вариативных образовательных программ детская музыкальная школа ориенти-

руется на определённый уровень их освоения. Поэтому по одному и тому же предмету может быть 

несколько вариантов программ, в которых поставлены различные цели и задачи обучения, а, сле-

довательно, прогнозируются различные результаты. 
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Учебный план дополнительной предпрофессиональной ОП  

в области музыкального искусства «ФОРТЕПИАНО»  

срок обучения 8 лет 

№ Наименование 

предмета 

Количество учебных часов в неделю Промежуточная 

аттестация  

(по полугодиям) 

I II III IV V VI VII VIII Зачет, 

контр. 

урок 

Экза-

мены 

Обязательная часть 

ПО 

01 
Музыкальное исполнительство 

УП 01 
Специальность и 

чтение с листа 
2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 

1,3,5,7, 

9,11,13 

2,4,6,8, 

10,12,1

4 

УП 02 
Ансамбль - - - 1 1 1 1 0 

  8,10, 

12,14 
- 

УП 03 Концертм. класс - - - - - - 1 1/0 15 - 

УП 04 Хоровой класс 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2,4,6,8, 

10,12, 

14 

- 

ПО 

02 
Теория и история музыки 

УП 01 
Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2,4,6,8, 

12,14 
10 

УП 02 Слушание музы-

ки 
1 1 1 - - - - - 2,4,6 - 

УП 03 Музыкальная ли-

тература 
- - - 1 1 1 1 1,5 

8,10, 

12,14 
11 

В 00 Вариативная часть 

В 01. Специальность* - - 1 1 1 1 1 1 - - 

В 02. История искус-

ства 
- - - - - - - 1 16 - 

В 03. Элементарная 

теория музыки 
- - - - - - - 1 16 - 

В 04. Ансамбль - - - - - - - 1 16 - 

Аудиторная недельная 

нагрузка: 
5 5,5 6,5 8 8,5 8,5 9,5 12/11  

К 04 Консультации (годовая нагрузка в часах) 

К 

03.01 
Специальность 8 8 8 8 8 8 8 8   

К 

03.02 
Сольфеджио 2 2 2 2 4 4 4 4   

К 

03.03 

Музыкальная ли-

тература 
- - - - 2 2 2 4   

К 

03.04 
Ансамбль - - - - - - - -   

К 

03.05 
Сводный хор 4 8 8 8 8 8 8 8   

 

 

Примечание: 

* Подготовка к конкурсам, концертным выступлениям для обучающихся в группе ранней профес-

сиональной ориентации. 
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1) В общей трудоемкости ОП на выбор ДШИ предлагается минимальное и максимальное количе-

ство часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обяза-

тельная часть в отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов и количе-

ства часов консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается ДШИ само-

стоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия обучаю-

щимся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 процентов от объема времени 

предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем 

времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части необходимо 

планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной части, поскольку 

ряд учебных предметов вариативной части не требуют затрат на самостоятельную работу 

(например, «Ритмика»). При формировании ДШИ вариативной части ОП, а также при введении 

в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные 

и региональные традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также име-

ющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

2) В последней колонке указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых про-

водится промежуточная аттестация обучающихся. Форму проведения промежуточной аттеста-

ции в виде зачетов и контрольных уроков по учебным полугодиям, а также время их проведе-

ния в течение учебного полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного пред-

мета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляет-

ся оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ. По усмотрению ДШИ оцен-

ки по учебным предметам могут выставляться и по окончании учебной четверти. 

3) По предмету «Специальность и чтение с листа» в рамках промежуточной аттестации обяза-

тельно должны проводиться технические зачеты, зачеты по чтению с листа, зачеты или кон-

трольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения. 
4) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой 

класс» и консультациям по «Сводному хору» не менее 80% от аудиторного времени; по учеб-

ному предмету «Ритмика» –  до 100% аудиторного времени; по учебным предметам «Концерт-

мейстерский класс» и «Ансамбль» – от 60% до 100% аудиторного времени в случае отсутствия 

обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства. 
5) Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, ауди-

торная нагрузка – 14 часов в неделю.  
6) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, 

экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ДШИ. Консультации 

могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, если кон-

сультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятель-

ную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени 

можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее 

окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних ка-

никул. 

Примечание к учебному плану 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность 

обучающихся: групповые занятия – от 11 человек; мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 чело-

век (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обу-

чающиеся по другим ОП в области музыкального искусства. Учебный предмет «Хоровой 

класс» может проводиться следующим образом: хор из обучающихся первых классов; хор из 

обучающихся 2–4-х классов; хор из обучающихся 5–8-х классов. В зависимости от количества 

обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.  

3. По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по 

данной ОП, так и по другим ОП в области музыкального искусства. Кроме того, реализация 

данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных 

произведений обучающегося с преподавателем.  
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5. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязатель-

ной и вариативной части в среднем за весь период обучения определяется с учетом минималь-

ных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ 

начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной части объ-

ем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом: 

«Специальность и чтение с листа» – 1-2 классы – по 3 часа в неделю; 3-4 классы – по 4 часа; 5-

6  классы  – по 5 часов; 7-8 классы – по 6 часов; «Ансамбль» – 1,5 часа в неделю; «Концерт-

мейстерский класс» – 1,5 часа в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» 

– 1 час в неделю; «Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю; «Музыкальная литература (зару-

бежная, отечественная)» – 1 час в неделю. 
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Учебный план дополнительной предпрофессиональной ОП  

в области музыкального искусства «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»,  

срок обучения 8 лет 

№ Наименование 

предмета 

Количество учебных часов в неделю Промежуточная  

аттестация  

(по полугодиям) 

I II III IV V VI VII VIII Зачет,  

контр.  

урок 

Экзамены 

Обязательная часть 

ПО 

01 
Музыкальное исполнительство  

УП 01 
Специальность 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 

1,3,5, 

7,9,11,13 

2,4,6,8, 

10,12,14 

УП 02 Ансамбль - - - 1 1 1 1 1   8,10, 12,14 - 

УП 03 Фортепиано - - 1 1 1 1 1 1 6,8,10,12,14 - 

УП 04 Хоровой класс 1 1 1 - - - - - 2,4,6 - 

ПО 

02 
Теория и история музыки 

УП 01 
Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2,4,6,8, 

12,14 
10 

УП 02 Слушание музыки 1 1 1 - - - - - 2,4,6 - 

УП 03 Музыкальная лите-

ратура 
- - - 1 1 1 1 1,5 

8,10, 

12,14 
11 

В.00. Вариативная часть 

В 01. 

УП.01 
Специальность* - - 1 1 1 1 1 1 - - 

В.02. 

УП.02 
Ансамбль* - - - 1 1 1 1 1 - - 

В.03. 

УП.03 
Хоровой класс - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8,10,12,14 - 

В.04. 

УП.04 
История искусства - - - - - - - 1 16 - 

В.05. 

УП.05 

Элементарная тео-

рия музыки 
- - - - - - - 1 16 - 

Аудиторная недельная 

нагрузка: 
5 5,5 7,5 10 10,5 10,5 10,5 13   

К 03 
Консультации 

(годовая нагрузка в часах) 

К 

03.01 
Специальность 8 8 8 8 8 8 8 8 - - 

К 

03.02 
Сольфеджио 2 2 2 2 4 4 4 4 - - 

К 

03.03 

Музыкальная лите-

ратура 
- - - - 2 2 2 4 - - 

К 

03.04 
Ансамбль - - - - - - - 2 - - 

К 

03.05 
Сводный хор 4 8 8 8 8 8 8 8 - - 

 

Примечание: 

* Подготовка к конкурсам, концертным выступлениям для обучающихся в группе ранней профессиональной ориентации. 
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Учебный план дополнительной предпрофессиональной ОП  

в области музыкального искусства   

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

срок обучения 8 лет 

№ Наименование 

предмета 

Количество учебных часов в неделю Промежуточная  

аттестация  

(по полугодиям) 

I II III IV V VI VII VIII Зачет,  

контр.  

урок 

Экзамены 

Обязательная часть 

ПО 

01 
Музыкальное исполнительство  

УП 01 
Специальность 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 

1,3,5, 

7,9,11,13 

2,4,6,8, 

10,12,14 

УП 02 Ансамбль - - - 1 1 1 1 1   8,10,12,14 - 

УП 03 Фортепиано - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 1 6,8,10,12,14 - 

УП 04 Хоровой класс 1 1 1 - - - - - 2,4,6 - 

ПО 

02 
Теория и история музыки 

УП 01 Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
2,4,6,8, 

12,14 
10 

УП 02 Слушание музыки 1 1 1 - - - - - 2,4,6 - 

УП 03 Музыкальная  

литература 
- - - 1 1 1 1 1,5 

8,10, 

12,14 
11 

В.00. Вариативная часть 

В 01. 

УП.01 
Специальность* - - 1 1 1 1 1 1 - - 

В.02. 

УП.02 
Ансамбль* - - - 1 1 1 1 1 - - 

В.04. 

УП.04 
Оркестровый класс - - - 2 2 2 2 2 - - 

В.05. 

УП.05 

Элементарная  

теория музыки 
- - - - - - - 1 - - 

В.06. 

УП.06 
История искусства - - - - - - - 1 - - 

Аудиторная недельная 

нагрузка: 
5 5,5 6,5 10 10 10 10,5 13,5 - - 

К 

03 

Консультации 

(годовая нагрузка в часах) 

К 

03.01 
Специальность 8 8 8 8 8 8 8 8 - - 

К 

03.02 
Сольфеджио 2 2 2 2 4 4 4 4 - - 

К 

03.03 

Музыкальная  

литература 
- - - 2 2 2 2 4 - - 

К 

03.04 
Ансамбль - - - - 4 4 4 4 - - 

К 

03.05 
Сводный хор 4 8 8 - - - - - - - 

К 

03.06 
Оркестр - - - 12 12 12 12 12 - - 

 

Примечание: 

* Подготовка к конкурсам, концертным выступлениям для обучающихся в группе ранней профессиональной ориентации. 
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Учебный план дополнительной предпрофессиональной ОП  

в области музыкального искусства   

«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

срок обучения 8 лет 

№ Наименование 

предмета 

Количество учебных часов в неделю Промежуточная  

аттестация  

(по полугодиям) 

I II III IV V VI VII VIII Зачет,  

контр.  

урок 

Экзамены 

Обязательная часть 

ПО 

01 
Музыкальное исполнительство  

УП 01 
Специальность 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 

1,3,5, 

7,9,11,13 

2,4,6,8, 

10,12,14 

УП 02 Ансамбль - - - 1 1 1 1 1   8,10,12,14 - 

УП 03 Фортепиано - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 1 6,8,10,12,14 - 

УП 04 Хоровой класс 1 1 1 - - - - - 2,4,6 - 

ПО 

02 
Теория и история музыки 

УП 01 
Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2,4,6,8, 

12,14 
10 

УП 02 Слушание музыки 1 1 1 - - - - - 2,4,6 - 

УП 03 Музыкальная лите-

ратура 
- - - 1 1 1 1 1,5 

8,10, 

12,14 
11 

В.00. Вариативная часть 

В 01. 

УП.01 
Специальность* - - 1 1 1 1 1 1 - - 

В.02. 

УП.02 
Ансамбль* - - - 1 1 1 1 1 - - 

В.03. 

УП.03 
Хоровой класс - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - - 

В.05. 

УП.05 

Элементарная тео-

рия музыки 
- - - - - - - 1 - - 

В.06. 

УП.06 
История искусства - - - - - - - 1 - - 

Аудиторная недельная 

нагрузка: 
5 5,5 6,5 9,5 9,5 9,5 10 13 - - 

К 03 Консультации (годовая нагрузка в часах) 

К 

03.01 
Специальность 8 8 8 8 8 8 8 8 - - 

К 

03.02 
Сольфеджио 2 2 2 2 4 4 4 4 - - 

К 

03.03 

Музыкальная лите-

ратура 
- - - 2 2 2 2 4 - - 

К 

03.04 
Ансамбль - - - - 4 4 4 4 - - 

К 

03.05 
Сводный хор 4 8 8 8 8 8 8 8 - - 

К 

03.06 
Оркестр - - - 12 12 12 12 12 - - 

 

Примечание: 

* Подготовка к конкурсам, концертным выступлениям для обучающихся в группе ранней профессиональной ориентации. 
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Учебный план дополнительной предпрофессиональной ОП  

в области музыкального искусства «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР»  

срок обучения 8 лет 

№ Наименование 

предмета 

Количество учебных часов в неделю Промежуточная атте-

стация  

(по полугодиям) 

I II III IV V VI VII VIII Зачет,  

контр.урок 

Экзамены 

Обязательная часть 

ПО 

01 
Музыкальное исполнительство 

 

УП 

01 

Фольклорный 

ансамбль 
4 4 4 4 5 5 5 5 

2,4,6,8, 

10,12,14 

 

УП 

02 

Музыкальный 

инструмент 
1 1 1 1 1 1 2 2 - 

 

ПО 

02 
Теория и история музыки 

УП 

01 
Сольфеджио 1 1 1 1 1 1 1 1 

2,4,6,8, 

12,14 
10 

УП 

02 

Народное му-

зыкальное 

творчество 

1 1 1 1 - - - - 2,4,6,8 

 

УП 

03 

Музыкальная 

литература 
- - - - 1 1 1 1 10,12,14 11 

Вариативная часть 

В. 01 Сольфеджио - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 

В. 02 Слушание му-

зыки 
1 1 1 0 0 0 0 0 2,4,6 - 

В. 03 Музыкальная 

литература 
- - - 1 - - - 0,5 8 - 

В. 04 Сольное пе-

ние 
0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

2,4,6,8, 

10,12,14 
- 

В. 05 Фольклорный 

инструмент 
1 1 1 1 1 1 1 1 

2,4,6,8, 

10,12,14 
- 

Аудиторная недель-

ная нагрузка: 
9,5 10 10 10 10,5 10,5 11,5 12 - - 

К 

03 

Консультации 

(годовая нагрузка в часах) 

К 

03.01 

Фольклорный 

ансамбль 
10 10 10 10 10 10 10 10 - - 

К 

03.02 

Музыкальный 

инструмент 
2 2 2 2 4 4 4 4 - - 

К 

03.03 
Сольфеджио 2 2 2 2 4 4 4 4 - - 

К 

03.04 

Народное му-

зыкальное 

творчество 

1 1 1 1 - - - - - - 

К 

03.05 

Музыкальная 

литература 
- - - - 2 2 2 4 - - 
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Учебный план дополнительной предпрофессиональной ОП  

в области музыкального искусства «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»  

срок обучения 8 лет 

№ Наименование предмета Количество учебных часов в неделю Промежуточная  

аттестация  

(по полугодиям) 

I II III IV V VI VII VIII зачет,  

контр.  

урок 

экзамен 

Обязательная часть 

ПО 

01 
Музыкальное исполнительство 

УП 01 
Хор 3 3 3 3 4 4 4 4 

2,4,6,8, 

10,12,14 
- 

УП 02 
Фортепиано 1 1 1 1 1 1 2 2 

1,3,5,7, 

9,11,13 

2,4,6,8, 

10,12,14 

УП 03 Основы дирижирования - - - - - - 0/0,5 0,5 16  

ПО 

02 
Теория и история музыки 

УП 01 
Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2,4,6,8, 

12,14 
10 

УП 02 Слушание музыки 1 1 1 - - - - - 2,4,6 - 

УП 03 
Музыкальная литература - - - 1 1 1 1 1,5 

8,10, 

12,14 
11 

Вариативная часть 

В. 01 
Сольное пение - - 1 1 1 1 1 1 

6,8,10, 

12,14 
- 

В. 02 Вокальный ансамбль - - - - 1 1 1 1 10,12,14  

В.03. Элементарная теория музыки - - - - - - - 1 - - 

В.04. История искусства - - - - - - 1 1 - - 

Аудиторная недельная нагрузка: 6 6,5 7,5 7,5 9,5 9,5 12 13,5 - - 

К 03 Консультации (годовая нагрузка в часах) 

К 03.01 Сводный хор 8 8 8 8 8 8 8 8 - - 

К 03.02 Сольфеджио 2 2 2 2 4 4 4 4 - - 

К 03.03 Музыкальная литература - - - - 2 2 2 4 - - 

К 03.03 Фортепиано 2 2 2 2 4 4 4 4 - - 

К 03.04 Основы дирижирования - - - - - - 2 2 - - 
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Учебный план дополнительным предпрофессиональным ОП  

в области музыкального искусства  

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

срок обучения 5 лет 

№ Наименование предмета Количество учебных часов в неделю Промежуточная 

аттестация  

(по полугодиям) 

I II III IV V 

зачет,  

контр. 

урок 

экзамен 

Обязательная часть 

ПО 

01 
Музыкальное исполнительство 

УП 01 Специальность - - 2 2,5 2,5 1,3,5,7 2,4,6,8 

УП 02 Ансамбль - - 1 1 1 4,6,8 - 

УП 03 Фортепиано - - 0,5 0,5 1 4,6,8 - 

УП 04 Хоровой класс - - - - - 2 - 

ПО 

02 
Теория и история музыки 

УП 01 Сольфеджио - - 1,5 1,5 1,5 2,4,8 6 

УП 02 Музыкальная литература - - 1 1 1,5 2,4,6,8 5 

В 03 Вариативная часть 

В 01. 

УП.01 
Специальность* - - 1 1 1 - - 

В.02. 

УП.02 
Ансамбль* - - 1 1 1 - - 

В.03  

УП.03 
Оркестровый класс - - 2 2 2 2,4,6,8 - 

В.04 

УП.04 
История искусства - - - - 1 10 - 

В.05 

УП.05 
Элементарная теория музыки - - - - 1 10 - 

Аудиторная недельная нагрузка: - - 10 10,5 13,5   

К 

03.00 
Консультации (годовая нагрузка в часах) 

К 03.01 Специальность - - 8 8 8 - - 

К 03.02 Сольфеджио - - 4 4 4 - - 

К 03.03 Музыкальная литература - - 2 2 4 - - 

К 03.04 Ансамбль - - 4 4 4 - - 

К 03.05 Сводный хор - - - - - - - 

К 03.06 Оркестр - - 12 12 12 - - 

 

Примечание: 

* Подготовка к конкурсам, концертным выступлениям для обучающихся в группе ранней профес-

сиональной ориентации. 

  



24 
 

Учебный план дополнительной предпрофессиональной ОП 

в области музыкального искусства «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР»  

срок обучения 5 лет 

№ Наименование предмета Количество учебных часов в неделю Промежуточная 

аттестация  

(по полугодиям) 

I II III IV V зачет,  

контр. 

Урок 

экзамен 

Обязательная часть 

ПО 01 Музыкальное исполнительство 

УП 01 Фольклорный ансамбль 4 5 5 5 5 2,4,6,8 - 

УП 02 Музыкальный инструмент 1 1 2 2 2 1,3,5,7 2,4,6,8 

ПО 02 Теория и история музыки 

УП 01 Сольфеджио 1 1 1,5 1,5 1,5 2,4,8 6 

УП 02 
Народное музыкальное твор-

чество 
1 1 1 - - 6  

УП 03 Музыкальная литература - - 1 1 1 6,8,10 5 

В. 00 Вариативная часть 

В. 01 Сольное пение 0,5 0,5 1 1 1 2,4,6,8 - 

В. 02 Сольфеджио 0,5 0,5 - - - - - 

В. 03 Музыкальная литература 1 1 - - 0,5 - - 

В. 04 Фольклорный инструмент 1 1 1 1 1 2,4,6,8 - 

Аудиторная недельная нагрузка: 11 12 13,5 12,5 13 - - 

К 03 Консультации (годовая нагрузка в часах) 

К 

03.01 
Фольклорный ансамбль 18 18 18 18 18 - - 

К 

03.02 
Музыкальный инструмент 2 4 4 4 4 - - 

К 

03.03 
Сольфеджио 2 4 4 4 4 - - 

К 

04.04 

Народное музыкальное твор-

чество 
2 2 2 - - - - 

К 

03.05 
Музыкальная литература - 2 2 2 4 - - 
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3.2. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Пояснительная записка 

 

Центр образовательного процесса – обучающийся, и задача школы – предоставить ему самые 

широкие возможности для успешного освоения выбранной образовательной программы. 

Массовое распространение у детей дошкольного возраста нарушений психофизического и 

двигательно-моторного характера, неподготовленность детей к деятельности в сфере музыкально-

го искусства, отсутствие гармонично развивающей ребенка звуковой окружающей среды, пере-

грузка в общеобразовательной школе усиливают неоднородность контингента учащихся  школы 

искусств по уровню способностей, сформированных вкусов и потребностей, усложняют процесс 

освоения предпрофессиональных образовательных программ, но делают возможным обучение по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам. 

Построение образовательного процесса по принципам единообразия и усредненности тормо-

зит развитие учащихся, ставит преграды перед внедрением новых методов и технологий, обезли-

чивает учебный процесс. Очевидна все возрастающая роль развивающих моделей обучения, обес-

печивающих активную деятельность детей в сфере искусства, способствующих воспитанию 

устойчивого интереса учащихся к обучению. Расширение возможностей школы находит отраже-

ние в количественном многообразии предлагаемых программ не только для детей, поступающих в 

7-летнем возрасте, но и для детей, начинающих обучение уже с 4-х лет. Музыкальная школа, при-

званная осуществлять задачи профессиональной ранней ориентации учащихся, создает реальные 

условия эффективного развития и обучения детей, обладающих способностями для дальнейшего 

получения профессионального образования в области искусства.   

Целью введения в образовательный процесс общеразвивающих программ является: создание 

наиболее благоприятных условий организации  учебного процесса с учетом доминирующих осо-

бенностей групп учащихся, а также обеспечение решения задач индивидуального подхода к  обу-

чению, что позволит более точно определить перспективы развития каждого ребенка и, тем са-

мым, даст возможность большему количеству детей включиться в процесс художественного обра-

зования. 

Общеразвивающие образовательные программы по видам музыкального искусства призваны 

решить следующие задачи: 

– осуществление государственной политики гуманизации образования, основывающейся 

на приоритете свободного развития личности;  

– обеспечение условий для выполнения одной из важных задач художественного образова-

ния, связанной с вхождением ребенка в мир искусства, освоения им выработанных мировой куль-

турой ценностей; 

– обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций художественного 

отечественного образования; 

– использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных программ к 

способностям и возможностям каждого учащегося;  

– создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому учащемуся в 

рамках образовательного процесса;  

– создание новых методик, программ, учебников, пособий.  
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Общеразвивающие образовательные программы,  

реализуемые в МБУДО «ДМШ №7 им. П.К. Марченко» 

 

Название образовательной программы Сроки реализации  

ДООП «Музыкальное исполнительство» 5 лет 

ДООП «Музицирование»  4 года 

ДООП «Ранняя профессиональная ориентация» 1 год 

ДООП «Художественное творчество» 3 года 

ДООП «Раннее эстетическое развитие» 1-2 года 

ДООП «Подготовительный класс» 1 год 

ДООП «Гитара. Интенсивный курс»  1 год 

ДООП «Хоровая студия» (на базе МАОУ «Гимназия № 14») 3 года 

ДООП «Фольклорный ансамбль» (на базе СОШ № 158 «Гра-

ни») 

3 года 

ДООП «Духовой оркестр» на базе СОШ № 158 «Грани») 3 года 



 

Учебный план общеразвивающей ОП 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»  

срок освоения 5 лет 
 

  уровни освоения:  - общее художественно-эстетическое образование 

     - повышенный уровень 

Программа ДООП «Музыкальное исполнительство» направлена на: 

создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, ду-

ховно-нравственного развития детей; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков музыкального исполнительства (фор-

тепиано, народных инструментах, духовых и ударных инструментах, струнных инструмен-

тах), позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности; 

приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого исполнительства; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

приобщение детей к коллективному музицированию; 

переходу одаренных детей для обучения в 8 класс для подготовки к поступлению в 

средние специальные профессиональные заведения.  

 
№ Наименование 

предмета 
Количество учебных часов в неделю Промежуточная аттестация  

(по полугодиям) 

I в-нт 

(хоровое) 

II в-нт 

(инструм) 

III в-нт 

(инструм) 

Зачет, 

контр. 

урок 

Экзамены 

(дифференцированный 

зачёт) 

1 Музыкальный 

инструмент 

1 1,5 2 
1,3,5,7,9 2,4,6,8,10 

2 Сольфеджио 1 1 1 2,4,6,8 10 

3 Слушание му-

зыки 

1 1 1 
2,4,6 

- 

4 Коллективное 

музицирование 

 (хор, ан-

самбль) 

3 1 1 2,4,6,8,10 - 

 ВСЕГО: 6 4,5 5   
 

 

Примечание: 
 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: 

групповые занятия – от 11 человек; мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учеб-

ным предметам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по 

другим ОП в области музыкального искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» может проводиться сле-

дующим образом: хор из обучающихся первого класса; хор из обучающихся 2-4-го классов, хор из обуча-

ющихся 5-8 классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых 

групп.  

3. Для обучающихся на народных, духовых и струнных инструментах с 4 класса предмет «Коллективное му-

зицирование» предполагает разнообразие выбора: хор, оркестр или ансамбль. 

4. Количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе в среднем 5 

человек. Количественный состав групп по хору в среднем 11 человек. Общее количество групп по назван-

ным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной нормы. 

5. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть: 

- концертмейстерские часы. 

6. По учебному предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны прово-

диться технические зачеты, зачеты или контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся 

музыкального произведения и чтению с листа.  

7. В последней колонке указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и 



 

контрольных уроков по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия 

ДШИ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного 

урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ. По 

усмотрению ДШИ оценки по учебным предметам могут выставляться и по окончании учебной четверти. 

8. Объем максимальной (аудиторной и самостоятельной) нагрузки обучающихся не должен превышать 26 

часов в неделю 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей ОП 

 «МУЗИЦИРОВАНИЕ» 

срок освоения 4 года 

ДООП в области музыкального искусства «Музицирование» направлена на: 

создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, ду-

ховно-нравственного развития детей; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков музыкального исполнительства (баян, 

аккордеон, балалайка, домра, гитара, сольное пение), позволяющих творчески исполнять му-

зыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого исполнительства; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

приобщение детей к коллективному музицированию; 

переходу одаренных детей для обучения на дополнительные предпрофессиональ-

ные образовательные программы в области музыкального искусства. 

 

№ Наименование 

предмета 

Количество учебных часов в неделю Промежуточная 

аттестация 

(полугодие) 

Итоговая ат-

тестация 

 

(полугодие) 

I  

модуль 

II 

модуль 

III 

модуль 

IV 

модуль 

Контрольный 

урок 

Дифферен-

цированный 

зачёт 

1 Коллективное му-

зицирование 

- - - 2 6 8 

2 Основы музы-

кального исполни-

тельства* 

- - - 1,5 5,6,7 8 

3 Основы музы-

кальной грамоты 

- - - 1 6 8 

4 Мир музыки - - - 1 6 8 

 ВСЕГО: - - - 5,5   

 

Примечание 

* Предмет «Основы музыкального исполнительства» включает в себя индивидуальные заня-

тия в двух вариантах:  

- музыкальный инструмент, продолжительностью 1,5 часа; 

- сольное пение, продолжительностью 1 час и музыкальный инструмент, продолжи-

тельностью 0,5 часа 

 

1. Количественный состав групп по основам музыкальной грамоты, миру музыки и кол-

лективному музицированию от 2 человек.  

2. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо преду-

смотреть: 



 

 - концертмейстерские часы для занятий музыкальным инструментом (продолжитель-

ностью 50%) 

- для проведения занятий по сольному пению, хору или вокальному ансамблю (про-

должительностью 100%) 

3. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. Контрольные 

уроки проходят в виде исполнения концертных программ, письменных работ и устных 

опросов. Контрольные уроки групповых занятий в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

4. Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта по всем учеб-

ным предметам. 

 

 

  



 

Учебный план общеразвивающей ОП 

«Ранняя профессиональная ориентация» 

срок освоения 1 год 

 

уровень освоения:  - допрофессиональная подготовка  

 

Программа направлена на подготовку музыкально-одарённых детей, к поступлению в 

средние специальные и высшие образовательные учреждения музыкального искусства. Ос-

новная цель настоящей программы - формирование у учеников комплекса знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, необходимых для будущего музыканта – профес-

сионала. Необходимым условием для реализации данной программы является воспитание 

детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, а также профессиональной требовательности. 

 

№ Наименование предмета Количество учебных 

часов в неделю 

Итоговая аттестация 

1 Музыкальный инструмент 3 экзамен 

2 Сольфеджио 1,5 экзамен 

4 Музыкальная литература 1,5  

6 Предмет по выбору 1  

 Всего: 7  
 

Примерный перечень предметов по выбору: другой музыкальный инструмент, композиция, импрови-

зация, сольное пение, индивидуальные занятия по сольфеджио и теории музыки и др. 
 

 

1. Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе, элементарной теории музыки в 

среднем 3 человека.       

2. В пределах имеющихся средств школа может предусматривать репетиционные часы для подготовки об-

щешкольных концертов и других мероприятий, направленных на совершенствование образовательного 

процесса. 

3. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть: 

       - концертмейстерские часы: 

• для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, гитары) из 

расчета 1 часа в неделю на каждого ученика; 

• для проведения занятий по предметам по выбору (сольному пению, вокальному ансамблю, аккомпанементу 

и др.) 

 

 

Учебный план общеразвивающей ОП 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

срок освоения 3 года 

 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений худо-

жественного образования: 

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений; 

- овладение способами художественной деятельности; 

- развитие творческой одаренности ребенка. 

 

№ Наименование предмета Количество учебных часов в неделю 

1 Художественное творчество 1  

 

 

Примечание 

1. Количественный состав групп по художественному творчеству от 5 человек.  

2. Основными видами контроля успеваемости являются:  

- текущий контроль успеваемости учащихся,   



 

- выставка работ 

3. По окончанию обучения выдаётся сертификат. 

 

Учебный план общеразвивающей ОП 

«РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

срок освоения 1-2 года 

 

Пояснительная записка  

Практическая деятельность в сфере искусств с раннего возраста определяет стойкую 

мотивацию учащихся к обучению, успешное освоение детьми школьных образовательных 

программ. Кроме того, раннее музыкально-эстетическое воспитание дает результаты в разви-

тии способностей ребенка намного более эффективные и устойчивые, чем обучение с 7-8 

лет. 

Одна из первостепенных задач дошкольного обучения в детских школах искусств – вы-

явление способностей и возможностей ребенка, обогащение его духовного мира, а также ре-

шение задач овладения навыками учебной деятельности. 

Опыт работы с детьми дошкольного возраста показал, что формирование музыкально-

эстетических навыков является частью общего развития ребенка. Элементарные музыкально-

звуковые понятия невозможно вводить без ознакомления детей с явлениями окружающего 

мира, без развития образного, абстрактного, логического мышления, краткосрочной и долго-

срочной памяти. Поэтому занятия с детьми носят комплексный характер, включают форми-

рование общих предметных знаний, умений, навыков. 

Основные принципы организации образовательного процесса  

В связи с тем, что в системе детского художественного образования Министерства 

культуры Российской Федерации используются организованные формы обучения детей до-

школьного возраста, при организации образовательного процесса в подготовительном клас-

се, школа руководствуется следующими рекомендациями: 

1. Возраст учащихся – 4-5 лет 

2. Учащиеся должны посещать школу не более 3-х раз в неделю. 

3. Продолжительность непрерывных занятий – до 30 минут. 

4. Перерыв между занятиями – от 5 до 10 минут. 

5. Количество занятий в день – не более 3-х. 

6. Основными в обучении дошкольников являются комплексные занятия, использую-

щие различные виды учебной деятельности в игровой форме. 

7. Группы должны комплектоваться по возрасту учащихся. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

- открытый урок для родителей 

- мониторинг, основной формой которого является наблюдение 

- словесная оценка 

- тестирование учащихся 

- анкетирование родителей 

- выставка работ 

- олимпиада  

 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. 

 

№ Наименование предмета Количество уроков в неделю 

1. Ритмика 1 

2. Рисунок 1 

3. Художественный труд 1 



 

4. Логика 1 

5. Развитие музыкальных способностей 1 

6. Развитие речи 1 

 Всего: 6 

Примерный перечень предметов по выбору: развитие музыкальных способностей, развитие 

речи, занятия с психологом, занятия с логопедом, рисунок и лепка, азбука театра, слушание 

музыки, хор, вокальный ансамбль, и др. 

Примечание 

1. Количественный состав групп в среднем 8-10 человек. 

2. Школа, в пределах имеющихся средств может расширить перечень предметов и увеличить 

количество часов указанных дисциплин учебного плана. 

 

 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей ОП 

«ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС» 

срок освоения 1 год 

 

Пояснительная записка  

Практическая деятельность в сфере искусств с раннего возраста определяет стойкую 

мотивацию учащихся к обучению, успешное освоение детьми школьных образовательных 

программ. Кроме того, раннее музыкально-эстетическое воспитание дает результаты в разви-

тии способностей ребенка намного более эффективные и устойчивые, чем обучение с 7-8 

лет. 

Одна из первостепенных задач дошкольного обучения в детских школах искусств – вы-

явление способностей и возможностей ребенка, обогащение его духовного мира, а также ре-

шение задач овладения навыками учебной деятельности. 

Опыт работы с детьми дошкольного возраста показал, что формирование музыкально-

эстетических навыков является частью общего развития ребенка. Элементарные музыкально-

звуковые понятия невозможно вводить без ознакомления детей с явлениями окружающего 

мира, без развития образного, абстрактного, логического мышления, краткосрочной и долго-

срочной памяти. Поэтому занятия с детьми носят комплексный характер, включают форми-

рование общих предметных знаний, умений, навыков. 

 

Основные принципы организации образовательного процесса  

 

В связи с тем, что в системе детского художественного образования Министерства 

культуры Российской Федерации используются организованные формы обучения детей до-

школьного возраста, при организации образовательного процесса в подготовительном клас-

се, школа руководствуется следующими рекомендациями: 

1. Возраст учащихся – 6 лет 

2. Учащиеся должны посещать школу не более 3-х раз в неделю. 

3. Продолжительность непрерывных занятий – от 30 до 40 минут. 

4. Перерыв между занятиями – от 5 до 10 минут. 

5. Количество занятий в день – не более 3-х. 

6. Основными в обучении дошкольников являются комплексные занятия, использую-

щие различные виды учебной деятельности в игровой форме. 

7. Группы должны комплектоваться по возрасту учащихся. 

Формы промежуточной аттестации: 

- контрольный урок (1 раз в полугодие) 

- открытый урок для родителей 

- публичное выступление 



 

- словесная оценка 

Итоговая аттестация проводится в подготовительном классе в конце года по предметам: 

«сольфеджио» в виде контрольного урока, а также по предмету «специальность» в форме 

публичного выступления. 

Вариант 1. 

№ Наименование предмета Количество уроков в неделю 

1. Сольфеджио  2 

2. Музыкальный инструмент 1 

 Всего: 3 

 

Вариант 2. 

№ Наименование предмета Количество уроков в неделю 

1. Сольфеджио  2 

2. Музыкальный инструмент 1 

3. Подготовка к школе 1 

 Всего: 4 

Примечание 

1. Количественный состав групп по сольфеджио в среднем 8-10 человек. 

2. Школа, в пределах имеющихся средств может расширить перечень предметов и увеличить 

количество часов указанных дисциплин учебного плана. 

 

 

Учебный план общеразвивающей ОП 

«Гитара. Интенсивный курс» 

срок освоения 1 год 

 

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 и народную.  

Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет учащимся в дальнейшем са-

мостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, являющиеся «родственника-

ми» классической шестиструнной гитары. 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о гитарном 

исполнительстве, формирование начальных практических умений и навыков игры на гитаре, 

интересов к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

 

№ Наименование предмета Количество учебных часов в неделю 

I в-нт 

(индивидуальный 

урок) 

II в-нт 

(мелкогрупповой 

урок) 

1 Гитара. Интенсивный курс. 1 3 

 

Примечание 

1. Количественный состав групп по мелкогрупповому занятию от 5 человек.  

2. Основными видами контроля успеваемости являются:  

- текущий контроль успеваемости учащихся,   

- публичное выступление  

  



 

Учебный план общеразвивающей ОП 

«ХОРОВАЯ СТУДИЯ» 

срок освоения 3 года 

 

Программа направлена на: 

✓ создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, ду-

ховно-нравственного развития детей; 

✓ приобретение детьми умений и навыков ансамблевого, сольного исполнительства; 

✓ приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

✓ на развитие художественно-эстетического аспекта обучающихся, приобщению их к 

качественным образцам музыкального наследия прошлого и современности;  

✓ раскрытие творческих способностей; 

✓ овладение детьми духовными и культурными ценностями народов  мира; 

✓ приобщение детей к коллективному исполнительству. 

 

№ Наименование предмета Количество учебных часов в неделю 

1 Хор 2 

2 Хоровое сольфеджио 1 

 ВСЕГО: 3 

 

Примечание 

 

1. Количественный состав групп по хору и хоровому сольфеджио от 15 человек.  

2. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмот-

реть: 

- концертмейстерские часы. 

3. Основными видами контроля успеваемости по предмету «Хор» являются:  

- текущий контроль успеваемости учащихся,   

- промежуточная аттестация,  

- итоговая аттестация  

4. Промежуточная аттестация проводится в форме концертного выступления, творческого 

показа: открытые репетиции для родителей, отчетные концерты, мероприятия по пропа-

ганде музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных школах, в куль-

турно-досуговых центрах и пр.), участие в смотрах конкурсах, фестивалях, концертно-

массовых мероприятиях 

5. По окончанию обучения выдаётся сертификат. 

 

 

Учебный план общеразвивающей ОП 

«ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ»  

(на базе СОШ № 158 «ГРАНИ») 

срок освоения 3 года 

 

 

№ Наименование предмета Количество учебных часов в неделю 

1 Фольклорный ансамбль 4 

 ВСЕГО: 4 

 

Примечание 

 

1. Количественный состав групп по фольклорному ансамблю от 20 человек.  



 

2. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмот-

реть: 

- концертмейстерские часы. 

3. Основными видами контроля успеваемости по предмету «Фольклорный ансамбль» явля-

ются:  

- текущий контроль успеваемости учащихся,   

- промежуточная аттестация,  

- итоговая аттестация  

4. Промежуточная аттестация проводится в форме концертного выступления, творческого 

показа: открытые репетиции для родителей, отчетные концерты, мероприятия по пропа-

ганде музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных школах, в куль-

турно-досуговых центрах и пр.), участие в смотрах конкурсах, фестивалях, концертно-

массовых мероприятиях 

5. По окончанию обучения выдаётся сертификат. 

 

 

Учебный план общеразвивающей ОП 

«ДУХОВОЙ ОРКЕСТР»  

(на базе СОШ № 158 «ГРАНИ») 

срок освоения 3 года 

 

 

№ Наименование предмета Количество учебных часов в неделю 

1 Духовой оркестр 6 

 ВСЕГО: 6 

 

Примечание 

 

1. Количественный состав групп по фольклорному ансамблю от 18 человек.  

2. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмот-

реть: 

- иллюстраторские часы. 

3. Основными видами контроля успеваемости по предмету «Фольклорный ансамбль» явля-

ются:  

- текущий контроль успеваемости учащихся,   

- промежуточная аттестация,  

- итоговая аттестация  

4. Промежуточная аттестация проводится в форме концертного выступления, творческого 

показа: открытые репетиции для родителей, отчетные концерты, мероприятия по пропа-

ганде музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных школах, в куль-

турно-досуговых центрах и пр.), участие в смотрах конкурсах, фестивалях, концертно-

массовых мероприятиях 

5. По окончанию обучения выдаётся сертификат. 

 

 

  



 

4. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022 – 2023 учебный год 

1.  Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года – 31.05.2023 г. 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

 Дата Продолжительность 

аудиторных занятий  

(количество  

учебных недель) 

Дата начала и 

окончания  

учебной четверти 

Дата начала  

и окончания 

каникул 

I 

четверть 

с 1 сентября 

по 30 октября 
 8,5 недель 

Осенние каникулы с 31 октября по 6 ноября 7 дней 

II 

четверть 

с 7 ноября 

по 28 декабря 
 7,5 недель 

Зимние каникулы с 29 декабря по 10 января  13 дней 

III 

четверть 

с 11 января 

по 26 марта 
 10,5 недель 

Весенние каникулы с 27 марта по 2 апреля 7 дней 

IV 

четверть 

с 3 апреля 

по 31 мая 
 

ДООП – 8,5 недель 

ДПОП – 6,5 недель 

(с 3 апреля по 16 мая) 

промежуточная аттестация 

(с 17 мая по 24 мая) 

резервная неделя 

(с 25 мая по 31 мая) 

итоговая аттестация 

(с 17 мая по 3 июня) 

добавочные каникулы 1 класс с 25 по 31 мая 7 дней 

итого количество учебных недель: 

ДПОП 

 

ДООП 

 

33 недели 

(1 класс – 32 нед.) 

35 недель 

итого продолжительность каникул: 

(без учёта летних каникул) 

4 нед. 

(1 класс – 5 нед.) 

Продолжительность учебного года всего: 39 недель 

Летние каникулы с 1 июня по 31 августа 3 мес. (13 нед.) 

 

 

Режим работы школы – с 08.00. до 20.00 часов в двухсменном режиме 

Продолжительность учебной недели – от 5 часов (мл. кл.) до 11,5 часов (ст. кл.) 

Продолжительность урока (1 академический час): 

Отделение раннего эстетического развития ребёнка (возраст 4-5 лет) – 25 мин.; 

Подготовительный класс (возраст 6 лет) – 30 мин. (групповой урок), 40 мин. (инд. урок); 

1-8 классы – 40 минут; 

Продолжительность перемены – 5-10 мин. 

 

 



 

5. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программы учебных предметов являются неотъемлемой частью Образовательной 

программы ДМШ.  

Ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в со-

ответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования своих 

выпускников несет Школа в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке. 

Целями и задачами дополнительных образовательных программ, в первую очередь, 

является обеспечение обучения, воспитания, развития детей.  

Целями и задачами дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ, в первую очередь, является выявление одаренных детей в области того или иного 

вида искусства в раннем детском возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области искусств. 

Содержание дополнительных образовательных программ должно  

соответствовать: 

− достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям регионов; 

− соответствующему уровню образования;  

− современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения (ин-

дивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах обу-

чения (дифференцированного обучения, занятиях, фестивалях, конкурсах, олимпиадах, экс-

курсиях и т.д.); методах контроля и управления образовательным процессом (анализе ре-

зультатов деятельности детей); средствах обучения (перечне необходимого оборудования, 

инструментов и материалов в расчете на каждого обучающегося в учреждении). 

 

должно быть направлено на: 

− создание условий для развития личности ребенка; 

− развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

− обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

− приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

− профилактику асоциального поведения; 

− создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой само-

реализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной культур; 

− целостность психического и физического процесса, умственного и духовного разви-

тия личности ребенка; 

− укрепление психического и физического здоровья детей. 

 

Программы учебных предметов дополнительных общеразвивающих программ вы-

полняют следующие функции: 

− нормативную, являются 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 ДООП имеют самостоятельную структуру, содержат: 

− титульный лист; 

− пояснительную записку;  

− учебно-тематический план (для теоретических учебных предметов); 

− содержание учебного предмета; 



 

− методические рекомендации педагогическим работникам; 

− контроль и учет успеваемости; 

− список литературы, необходимый для реализации программы учебного предмета. 

 

Программы учебных предметов ДПОП имеют самостоятельную структуру, содержат: 

− титульный лист; 

− пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, его место и 

роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного вре-

мени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию 

учебного предмета, формы проведения учебных аудиторных занятий (групповая, мелкогруп-

повая, индивидуальная), цели и задачи учебного предмета. Пояснительная записка также со-

держит указание максимальной учебной нагрузки, объема времени на внеаудиторную (само-

стоятельную) работу обучающихся и аудиторные занятия, межпредметные связи, краткое 

обоснование структуры программы, методы обучения, описание материально-технических 

условий реализации учебного предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты; 

− учебно-тематический план (для теоретических учебных предметов); 

− содержание учебного предмета; 

− требования к уровню подготовки обучающихся; 

− формы и методы контроля, систему оценок; 

− методические рекомендации педагогическим работникам; 

− методическое обеспечение учебного процесса и методические рекомендации обуча-

ющимся по осуществлению самостоятельной работы; 

− список литературы и средств обучения, необходимый для реализации программы 

учебного предмета. 

 

  



 

Перечень программ учебных предметов по предметным областям обязательной и вари-

ативной части ДПОП в области музыкального искусства 

«Фортепиано» (срок обучения 8 лет): 

1. Специальность и чтение с листа 

2. Ансамбль 

3. Концертмейстерский класс 

4. Хоровой класс 

5. Сольфеджио  

6. Слушание музыки 

7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

8. Элементарная теория музыки  

 

Вариативная часть учебного плана: 

1. Специальность и чтение с листа (подготовка к конкурсам, к концертным выступлени-

ям для обучающихся в группе ранней профессиональной ориентации) 

 

 «Народные инструменты» (срок обучения 8 и 5 лет): 

1. Специальность (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) 

2. Ансамбль 

3. Фортепиано 

4. Хоровой класс 

5. Сольфеджио  

6. Слушание музыки 

7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

8. Элементарная теория музыки  

 

Вариативная часть учебного плана: 

1. Специальность (подготовка к конкурсам, к концертным выступлениям для обучаю-

щихся в группе ранней профессиональной ориентации) 

2. Ансамбль (подготовка к конкурсам, к концертным выступлениям для обучающихся в 

группе ранней профессиональной ориентации) 

3. Оркестр русских народных инструментов 

 

«Духовые и ударные инструменты» (срок обучения 8 лет): 

1. Специальность (флейта, кларнет) 

2. Ансамбль 

3. Фортепиано 

4. Хоровой класс 

5. Сольфеджио  

6. Слушание музыки 

7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

8. Элементарная теория музыки 

 

Вариативная часть учебного плана: 

1. Специальность (подготовка к конкурсам, к концертным выступлениям для обучаю-

щихся в группе ранней профессиональной ориентации) 

2. Ансамбль (подготовка к конкурсам, к концертным выступлениям для обучающихся в 

группе ранней профессиональной ориентации) 

3. Оркестр народных инструментов 

4. Ансамбль духовых инструментов 

5. Элементарная теория музыки 

  

 



 

«Струнные инструменты» (срок обучения 8 лет): 

1. Специальность (скрипка, виолончель) 

2. Ансамбль 

3. Фортепиано 

4. Хоровой класс 

5. Сольфеджио  

6. Слушание музыки 

7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

8. Элементарная теория музыки  

Вариативная часть учебного плана: 

1. Специальность (подготовка к конкурсам, к концертным выступлениям для обучаю-

щихся в группе ранней профессиональной ориентации) 

2. Ансамбль (подготовка к конкурсам, к концертным выступлениям для обучающихся в 

группе ранней профессиональной ориентации) 

3. Хоровой класс 

 

«Хоровое пение» (срок обучения 8 лет) 

1. Хор (специальность) 

2. Фортепиано 

3. Основы дирижирования 

4. Сольфеджио  

5. Слушание музыки 

6. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

7. Элементарная теория музыки  

 

Вариативная часть учебного плана: 

1. Сольное пение 

 

«Музыкальный фольклор» (срок обучения 8 и 5 лет) 

1. Фольклорный ансамбль (специальность) 

2. Музыкальный инструмент (фортепиано, балалайка) 

3. Народное музыкальное творчество 

4. Сольфеджио  

5. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

 

Вариативная часть учебного плана: 

1. Сольное пение 

2. Фольклорные инструменты 

3. Сольфеджио  

4. Слушание музыки 

5. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

 

 

  



 

Перечень программ учебных предметов  

ДООП «Инструментальное исполнительство» 

(гитара) 

Срок обучения 5 лет 

1. Музыкальный инструмент (гитара) 

2. Сольфеджио 

3. Слушание музыки 

4. Музыкальная литература 

5. Коллективное музицирование (хор, оркестр, ансамбль) 

 

 

Перечень программ учебных предметов  

ДООП «Музыкальное исполнительство» 

(гитара, фортепиано, флейта, хор) 

Срок обучения 5 лет 

1. Музыкальный инструмент (гитара, фортепиано, флейта, хор) 

2. Сольфеджио 

3. Слушание музыки 

4. Музыкальная литература 

5. Коллективное музицирование (хор, оркестр, ансамбль) 

 

 

Перечень программ учебных предметов  

ДООП «Музицирование» 

Срок обучения 4 года 

1. Основы музыкального исполнительства (фортепиано, синтезатор, баян, аккордеон, 

гитара, домра, флейта, скрипка, виолончель, сольное пение) 

2. Основы музыкальной грамоты 

3. Мир музыки 

4. Коллективное музицирование (хор, ансамбль, оркестр) 

 

 

Перечень программ учебных предметов  

ДООП «Ранняя профессиональная ориентация» 

Срок обучения 1 год 

 

1. Музыкальный инструмент (сольное пение) 

2. Сольфеджио 

3. Музыкальная литература 

 

 

Перечень программ учебных предметов  

ДООП «Раннее эстетическое развитие», срок обучения 1 - 2 года.  

 

1. Логика 

2. Развитие речи 

3. Рисунок 

4. Ритмика 

5. Художественный труд 

6. Развитие музыкальных способностей 

 

 

 

 



 

Перечень программ учебных предметов  

Подготовительный класс, срок обучения 1 год 

 

Вариант 1: 

1. Музыкальный инструмент (фортепиано, гитара, баян, аккордеон, домра, балалайка, 

блок-флейта, скрипка, виолончель), сольное пение 

2. Сольфеджио 

 

Вариант 2: 

1. Музыкальный инструмент (фортепиано, гитара, баян, аккордеон, домра, балалайка, 

блок-флейта, скрипка, виолончель) сольное пение 

2. Сольфеджио 

3. Подготовка к школе 

 

 

Перечень программ учебных предметов  

ДООП «Художественное творчество» 

Срок обучения 3 года 

 

1. Художественное творчество 

 

 

Перечень программ учебных предметов  

ДООП «Гитара. Интенсивный курс» 

Срок обучения 1 год 

 

1. Гитара. Интенсивный курс 

 

 

Перечень программ учебных предметов  

ДООП «Хоровая студия» 

Срок обучения 3 года 

 

1. Хор 

2. Хоровое сольфеджио 

 

Перечень программ учебных предметов  

ДООП «Фольклорный ансамбль» 

Срок обучения 3 года  

 

1. Фольклорный ансамбль 

 

 

Перечень программ учебных предметов  

ДООП «Духовой оркестр» 

Срок обучения 3 года 

 

1. Духовой оркестр 

 

 

 

 

 



 

6. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Оценка качества реализации программ в области искусств включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В качестве 

средств текущего контроля успеваемости ДМШ могут использоваться контрольные работы, 

устные опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, прослушива-

ния, технические зачеты и зачеты по чтению с листа.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного време-

ни, предусмотренного на учебный предмет. 

Формами испытаний промежуточной аттестации являются контрольные уроки, за-

четы, экзамены, которые могут проходить в форме академических концертов, исполнения 

концертных программ, письменных работ, устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в 

рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных заняти-

ях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводят-

ся за пределами аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДМШ.  

Формой итоговой аттестации согласно Положению об итоговой аттестации является 

выпускной экзамен по предметам, указанным в Учебных планах реализуемых образователь-

ных программ.  

Итоговая аттестация дополнительных общеразвивающих программ: 

• публичное выступление 

• контрольный урок по групповым предметам в соответствии с программными требова-

ниями. 

Обязательные экзамены дополнительных предпрофессиональных общеобразователь-

ных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инстру-

менты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пе-

ние» и «Музыкальный фольклор» 

− Специальность и чтение с листа («Фортепиано») 

− Специальность («Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты)» 

− Хоровое пение, Фортепиано («Хоровое пение») 

− Фольклорный ансамбль, Музыкальный инструмент («Музыкальный фольклор») 

− Сольфеджио («Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение» и «Музыкальный фольклор») 

− Музыкальная литература («Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные ин-

струменты», «Духовые и ударные инструменты») 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он в системе осуществлял образова-

тельную деятельность на учебных занятиях и в рамках домашней работы; справился со все-

ми контрольно-оценочными процедурами по теме на уровне более 50%; публично (на кон-

трольных уроках, академических концертах, выпускных экзаменах) представил результаты 

выполнения творческих заданий. 

 

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. 



 

В случае проведения зачета (без отметки) отражается достаточный уровень подготов-

ки и исполнения на данном этапе обучения. 

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

 

Музыкальное исполнительство 

Оценка «5» («отлично»): 

− артистичное поведение на сцене; 

− увлеченность исполнением; 

− художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с 

содержанием музыкального произведения; 

− слуховой контроль собственного исполнения;  

− корректировка игры при необходимой ситуации;  

− свободное владение специфическими технологическими видами исполнения; 

− убедительное понимание чувства формы;  

− выразительность интонирования;  

− единство темпа; 

− ясность ритмической пульсации; 

− яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

− незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

− грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств 

музыкальной выразительности; 

− недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;   

− стабильность воспроизведения нотного текста; 

− выразительность интонирования; 

− попытка передачи динамического разнообразия;  

− единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

− неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

− формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки; 

− слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

− ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач; 

− темпо-ритмическая неорганизованность; 

− слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

− однообразие и монотонность звучания. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

− частые «срывы» и остановки при исполнении; 

− отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

− ошибки в воспроизведении нотного текста; 

− низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  

− отсутствие выразительного интонирования; 

− метро-ритмическая неустойчивость. 

 

Теория и история музыки 

Сольфеджио 

Оценка «5» («отлично»): 

- вокально-интонационные навыки: 

▪ чистота интонации; 

▪ ритмическая точность; 

▪ синтаксическая осмысленность фразировки; 

▪ выразительность исполнения; 

▪ владение навыками пения с листа; 



 

- ритмические навыки: 

▪ владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соот-

ношений в изучаемых произведениях; 

- слуховой анализ и музыкальный диктант:  

▪ владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных 

построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

▪ владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений  

и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

▪ умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой дея-

тельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в соответ-

ствии с программными требованиями. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- вокально-интонационные навыки: 

▪ не достаточно чистая интонация; 

▪ не достаточная ритмическая точность; 

▪ синтаксическая осмысленность фразировки; 

▪ выразительность исполнения; 

▪ не достаточное владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

▪ владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соот-

ношений в изучаемых произведениях; 

- слуховой анализ и музыкальный диктант:  

▪ владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных 

построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

▪ недостаточное владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодиче-

ских построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

▪ умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой дея-

тельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в соответ-

ствии с программными требованиями. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- вокально-интонационные навыки: 

▪ нечистая интонация; 

▪ недостаточная ритмическая точность; 

▪ синтаксическая осмысленность фразировки; 

▪ недостаточная выразительность исполнения; 

▪ слабое владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

▪ слабое владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических 

соотношений в изучаемых произведениях; 

- слуховой анализ и музыкальный диктант:  

▪ слабое владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музы-

кальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

▪ слабое владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических по-

строений и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

▪ неумение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой дея-

тельности; 

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в соответ-

ствии с программными требованиями. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 



 

- вокально-интонационные навыки: 

▪ нечистая интонация; 

▪ ритмическая неточность; 

▪ отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 

▪ невыразительное исполнение; 

▪ невладение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 

▪ не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических со-

отношений в изучаемых произведениях; 

- слуховой анализ и музыкальный диктант:  

▪ невладение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкаль-

ных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 

▪ невладение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построе-

ний и отдельных элементов музыкальной речи; 

- творческие навыки: 

▪ неумение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой дея-

тельности; 

- не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной грамоте и элементарной 

теории музыки программным требованиям. 

Музыкальная литература, слушание музыки 

Оценка «5» («отлично»): 

− знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требова-

ний программы; 

− владение музыкальной терминологией; 

− умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Оценка «4» («хорошо»): 

− знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требова-

ний программы; 

− владение музыкальной терминологией; 

− недостаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музы-

ки. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

− неполные знания музыкального, исторического и теоретического материала; 

− неуверенное владение музыкальной терминологией; 

− слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

− незнание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требо-

ваний программы; 

− невладение музыкальной терминологией; 

− неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 



 

7. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ИМ. П.К. МАРЧЕНКО» 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Учебная работа 

№ Мероприятие Дата 
Ответствен-

ный 
Планируемые результаты 

1 Академические концерты X, XI, 

XII,  

II, V 

заведующие  

отделениями 

Выявление качества работы 

учащихся и преподавателей, 

уровня соответствия подго-

товки учащегося программ-

ным требованиям по классу, 

воспитание навыка концерт-

ного выступления 

2 Единый городской ака-

демический концерт 

XI  заведующие  

отделениями 

Выявление качества работы 

учащихся и преподавателей, 

уровня соответствия подго-

товки учащегося программ-

ным требованиям по классу, 

воспитание навыка концерт-

ного выступления 

3 Технические зачеты X, XII, 

III, V 

заведующие  

отделениями 

Выявление и повышение 

степени технического уров-

ня учащихся 

4 Зачет по аккомпанемен-

ту, ансамблю, чтению 

нот с листа 

XII, V преподаватели Выявление приобретенных 

навыков  

5 Контрольные уроки  

(инструментальные от-

деления) 

XII, V заведующие  

отделениями,  

преподаватели 

Выполнение индивидуаль-

ного плана учащегося, уме-

ние самостоятельно мыс-

лить, анализировать нотный 

текст, расширение общего 

музыкального кругозора 

6 Контрольные уроки  

(групповые предметы) 

X, XII, 

III, V 

заведующие  

отделениями,  

преподаватели 

Проверка знаний учащихся в 

объеме запланированного 

материала в соответствии с 

календарно-тематическим 

(репертуарным) планом 

7 Академический концерт 

первоклассников 

II заведующие  

отделениями,  

преподаватели 

Выявление качества работы 

учащихся и преподавателей, 

уровня соответствия подго-

товки учащегося программ-

ным требованиям по классу, 

воспитание навыка концерт-

ного выступления 

8 Прослушивания выпуск-

ников 

IX, X, 

XI, XII, 

I, II, III, 

IV 

заведующие  

отделениями  

Проверка готовности к вы-

пускному экзамену 

9 Прослушивание учащих-

ся к конкурсам и фести-

валям 

X, XI, 

XII, I, II, 

III, IV 

заведующие  

отделениями 

Предварительный отбор 

учащихся для выступлений 

на конкурсах и фестивалях 

10 Промежуточная аттеста- V заведующие  Выявление качества работы 



 

ция - переводные акаде-

мические концерты  

отделениями  учащихся и преподавателей, 

уровня соответствия подго-

товки учащегося программ-

ным требованиям по классу, 

воспитание навыка концерт-

ного выступления 

11 Промежуточная аттеста-

ция - переводной экзамен 

(58, 35 классы) 

V заведующие 

 отделениями  

Выявление навыков, необ-

ходимых для перевода уча-

щихся в следующий класс. 

12 Итоговая аттестация - 

выпускные экзамены 

V заместитель  

директора 

 по УВР,  

заведующие  

отделениями  

 

13 Подведение итогов каж-

дой четверти 

XI, II, 

IV, V  

заместители  

директора 

 по УВР и 

УМР,  

заведующие  

отделениями 

Выявление качества работы 

учащихся и преподавателей 

   

14 Городской концерт вы-

пускников духовых от-

делений 

II Величко В.А. Смотр потенциальных аби-

туриентов 

15 Дифференцированные 

зачёты выпускников 

IV Стрижова И.А., 

Турсунова Л.Г.,  

Воднева Е.В. 

Проверка готовности к вы-

пускному экзамену 

16 Вступительные отбороч-

ные прослушивания  

• консультации 

• индивидуальный от-

бор 

V 

приёмная ко-

миссия 

Определение музыкальных 

способностей детей для вы-

явления возможности обуче-

ния в Детской музыкальной 

школе 

17 Входной контроль по 

программам ДООП 

«РЭР» 

сен-

тябрь 

преподаватели Выявление уровня знаний, 

умений и навыков 

18 Промежуточный кон-

троль по программам 

ДООП «РЭР» 

декабрь-

январь 

преподаватели Диагностирование степени 

усвоения обучающимися со-

держания учебной програм-

мы 

19 Итоговый контроль по 

программам ДООП 

«РЭР» 

апрель преподаватели Проверка конечных резуль-

татов обучения, выявление 

степени овладения учащи-

мися системой знаний, уме-

ний и навыков, полученных 

в процессе изучения предме-

та 

20 Тестирование учащихся 

и анкетирование родите-

лей отделения РЭР 

апрель  преподаватели Получение объективной ин-

формации по усвоению уча-

щимися знаний, умений, 

навыков, выяснение воз-

никших затруднений. 

21 Летняя творческая школа 1-09.06 преподаватели Профориентационная рабо-

та, привлечение новых уча-

щихся в контингент школы. 

 



 

II. Организационно-методическая работа 

 

№ Мероприятие Дата 
Ответствен-

ный 
Планируемые результаты 

1 Педагогические советы VIII, XI,  

I, III, VI 

 

администрация Анализ работы, вводные, 

методические рекомендации, 

отчет, утверждение 

нормативных документов, 

решение производственный 

вопросов, протокол 

2 Собрания трудового кол-

лектива 

VIII, VI 

чаще по 

необхо-

димости 

директор, пред-

ставитель тру-

дового коллек-

тива 

Решение стратегических и 

оперативных вопросов 

3 Заседания Совета школы ежеме-

сячно, 

вторая 

пятница 

администрация Оперативное решение теку-

щих производственных во-

просов, планирование, кор-

ректировка планов работы 

Школы на месяц 

4 Заседания отделений ежеме-

сячно 

заведующие  

отделениями 

Утверждение плана работы 

отделения, обсуждение и 

решение текущих вопросов, 

получение своевременной 

информации о проводимых 

мероприятиях: внутриш-

кольных, городских, краевых 

5 Работа с документацией в тече-

ние года 

администрация Разработка, согласование и 

утверждение нормативных 

документов, ведение теку-

щей документации 

6 Заседания городских ме-

тодических объединений 

по пла-

ну ме-

тодиче-

ских 

объеди-

нений 

преподаватели Обмен опытом, обзор и ана-

лиз новой методической и 

нотной литературы. Внедре-

ние новых методик и техно-

логий. 

7 Посещение преподавате-

лями и обучающимися 

открытых уроков, ма-

стер-классов в других 

школах города 

по пла-

ну МО 

преподаватели Обмен педагогическим опы-

том, повышение профессио-

нального уровня преподава-

телей, улучшение качества 

обучения 

8 Консультации кураторов, 

мастер-классы для пре-

подавателей с участием 

одарённых детей ДМШ и 

ДШИ  

г. Красноярска 

в тече-

ние года 

преподаватели Обмен опытом, повышение 

профессионального уровня 

преподавателей, улучшение 

качества обучения 

9 Работа родительского 

комитета 

в тече-

ние года 

председатель 

родительского 

 комитета 

Содействие в обеспечении 

оптимальных условий для 

организации образователь-

ной деятельности, содей-

ствие в проведении об-

щешкольных мероприятий 

10 Родительские собрания, в тече- директор, Обсуждение организацион-



 

встречи в рамках профи-

лактики безнадзорности 

и правонарушений несо-

вершеннолетних, раннего 

семейного неблагополу-

чия. 

ние года заместители 

директора, за-

ведующие от-

делениями, 

преподаватели 

ных вопросов, доведение до 

сведения родителей успева-

емость обучающихся. Про-

филактика безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних, раннего се-

мейного неблагополучия. 

11 Концерты классов 

 

в тече-

ние года 

преподаватели Фото, видеоотчет 

12 Перекличка август администрация,  

преподаватели 

Организация учебной рабо-

ты 

13 Посещение уроков, вза-

имопосещение уроков, 

посещение уроков моло-

дых преподавателей  

октябрь-

май 
администрация,  

заведующие 

отделениями,  

преподаватели 

Обмен педагогическим опы-

том, повышение профессио-

нального уровня преподава-

телей, улучшение качества 

обучения 

14 День самоуправления  октябрь Скребкова 

К.Ю. 

Стимулирование условий 

для развития интереса обу-

чающихся к профессии пре-

подавателя ДМШ; к получе-

нию в дальнейшем профес-

сионального образования в 

сфере искусства. 

15 «Наследие». Творческая 

школа. Мастер-классы 

ведущих специалистов 

Красноярского края 

ноябрь Воднева Е.В. 

Коростелева 

А.А. 

Ершова А. В. 

Обмен педагогическим опы-

том 

16 Презентация учебно-

методического пособия 

«Ансамбль – значит вме-

сте» (сборник переложе-

ний произведений для 

ансамбля музыкальных 

инструментов баян – 

флейта) в рамках ГМО 

(концертный зал ДМШ 

№ 7 им. П.К. Марченко) 

10.01 Лаптев С.А. –  

Величко В.А. 

Презентация методической 

работы, обмен педагогиче-

ским опытом 

17 Организация VI школь-

ной теоретической олим-

пиады на площадке 

ДМШ № 7 им. П.К. Мар-

ченко 

январь Скребкова 

К.Ю, препода-

ватели 

отделения  

Создание условий и мотива-

ции для развития интереса 

обучающихся к теоретиче-

ским предметам  

18 Организация городской 

теоретической олимпиа-

ды на площадке ДМШ № 

7 им. П.К. Марченко 

февраль Скребкова 

К.Ю, препода-

ватели  

отделения 

19 Участие с докладом в пе-

дагогических чтениях, в 

рамках Краевой теорети-

ческой олимпиады 

«Оформление информа-

ционного пространства 

теоретического отделе-

февраль  Кучерова О.В. Обмен опытом и повышение 

профессионального уровня  

преподавателей, знакомство 

с новой информацией. 



 

ния с использованием 

инновационных техноло-

гий» 

20 «CELLO-ВЕК=ВЕК 

CELLO». Творческая ла-

боратория юных виолон-

челистов  

февраль Шубова Н. В. Диплом, благодарственные 

письма 

21 «Дебют». Городской 

проект  

март Стрижова И.А.  

22 Собеседование по 

нагрузке на следующий 

учебный год  

 май заместитель 

директора по 

УВР 

Согласованная учебная 

нагрузка на 2023-2024 учеб-

ный год 

23 Итоговые совещания от-

делений 

май, 

июнь 

заведующие 

 отделениями 

Подведение итогов 2022-

2023 учебного года. Состав-

ление предварительного 

плана работы отделения на 

2023-2024 учебный год, об-

суждение и решение теку-

щих вопросов 

 

24. Методические сообщения: всего – 13 

 «Игры и задания на уро-

ках слушание музыки в 

ДМШ и ДШИ» 

октябрь Павленко А.В. Обмен опытом и повышение 

профессионального уровня  

преподавателей, знакомство 

с новой информацией. Фото 

и видеоотчёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Разработка теоретиче-

ских вопросов для кон-

трольного урока 1 клас-

са» 

октябрь Кравченко Е.Е. 

«Основные пути снятия 

психологических барье-

ров в процессе подготов-

ки к публичному вы-

ступлению. Ораторское 

искусство» 

ноябрь Солнышкина 

П.Л. 

«Использование в прак-

тике исполнительства на 

домре работы Н. Сло-

нимского «Тезаурус гамм 

и мелодических оборо-

тов». Возможности и 

адаптация» 

декабрь Гельмандинов 

Д.А. 

«Подготовка к техниче-

скому зачету в младших 

и средних классах»   

декабрь Арленекова 

Е.И. 

«Особенности современ-

ного детского репертуара 

в классе гитары» 

январь Вильдайс О.И. 

«Зимние молодежные 

посиделки русских ста-

рожилов Красноярского 

края» в рамках ГМО 

10.01 Коростелёва 

А.А. 

«Работа над кантиленой 

с учениками младших 

классов» 

февраль Шубова Н.В. 



 

«Работа над развитием 

техники аккомпанемента 

в классе гитары» 

февраль Нескуба А.Ю. 

«Педализация в ДМШ» февраль Веришко Л.Ш. 

«Балалаечники Красно-

ярья» 

март Шестиалтынов 

А.А. 

«Освоение локальной 

песенной традиции в 

детском фольклорном 

ансамбле» в рамках ГМО 

06.06 Коростелева 

А.А. 

«Современные источни-

ки этнографических ма-

териалов» в рамках ГМО 

06.06  Ершова А.В. 

 

 

25. Открытые уроки: всего – 34 

 «Работа над кантиленой в 

старшем хоре» 

октябрь Закирова А.Р.  

«Некоторые приёмы игры 

в классе гитары»  

ноябрь Шестопалова 

Е.А. 

«Жанр марша в мульти-

пликации» 

ноябрь Шадуро О.А. 

«Работа с начинающими 

в классе фортепиано» 

ноябрь Турсунова Л.Г. 

«Воспитание чувства ла-

да» 

декабрь Каримова А.Г. 

«Работа над аккомпане-

ментом в классе общего 

фортепиано» 

декабрь Кириллова Л.И. 

«Игра в ансамбле» декабрь Величко В.А. 

«Особенности мировоз-

зрения и творческого ме-

тода П. Хиндемита. 

Ludus tonalis» 

декабрь Захаров М.В. 

«Начальный этап работы 

над хоровым произведе-

нием» 

январь Романова В.А. 

 «Словообразование 

имен прилагательных» 

РЭР развитие речи  

январь Цвентарная 

Л.Г. 

 «Уменьшительно-

ласкательные суффиксы» 

РЭР  

январь Цвентарная 

Л.Г. 

«Работа над звуком в 

произведении кантилен-

ного характера в старших 

классах музыкальной 

школы» в рамках ГМО 

10.01 Марков А.С. 

«Змейка. Аппликация» 

«Лошадка на лугу. Ап-

пликация» РЭР Художе-

 

февраль 

 

 

Прудников 

Д.Ю. 



 

ственный труд  

«Снегири 

«Золотой петушок» 

РЭР Рисунок  

февраль Прудников 

Д.Ю. 

«Постановка дирижер-

ского жеста. Введение в 

дирижирование» 

февраль Викторова А.Р. 

«Работа с начинающими 

в классе фортепиано»  

март Дёмина И.Л. 

«Жанровые особенности 

в музыкальных произве-

дениях в младших клас-

сах» 

март Торгашин Н.В.  

«Урок на ми бемоль 

кларнете (пиккало) 

март Овчинникова 

А.Е. 

«Развитие чувства ритма 

и координации на уроках 

Ритмики» РЭР 

апрель Юрова А. 

 

• «Музыкальные краски: 

средства музыкальной 

выразительности» РЭР 

май Скребкова 

К.Ю. 

 

26. Мастер-классы: всего - 7 

  «Роль настольных игр в 

развитии речи дошколь-

ника» 

декабрь Цвентарная 

Л.Г. 

Включение родителей в ак-

тивную деятельность по 

проблемам обучения и вос-

питания 

 «Работа со средствами 

музыкальной вырази-

тельности на примере 

зоологической фантазии 

К. Сен-Санса Карнавал 

животных», Слушание 

музыки в рамках ГМО  

28.03 Скребкова К. 

Ю. 

Обмен педагогическим опы-

том 

 

27. Публикации: всего – 5 (6 человек) 

 «Ансамбль – значит вме-

сте» статья в сборнике 

учебно-методических и 

научных статей «Непре-

рывное образование в 

сфере культуры» КНУ-

ЦКК 

октябрь 

– ноябрь  

Лаптев С.А. –  

Величко В.А. 

Обмен педагогическим опы-

том 

 

 «Ансамбль – значит 

вместе» учебно-

методического издание 

КНУЦКК (сборник пере-

ложений произведений 

для ансамбля музыкаль-

ных инструментов баян – 

флейта) 

март  Лаптев С.А. – 

 Величко В.А. 

«Песенная традиция рус-

ских старожилов Ени-

в тече-

ние 2023 

Коростелева 

А.А. 



 

сейского района Красно-

ярского края в экспеди-

ционной коллекции А.М. 

Мехнецова», методиче-

ское пособие 

года 

 «Роль детей в праздни-

ках и обрядах календар-

ного цикла», методиче-

ское пособие 

в тече-

ние 2023 

года  

Воднева Е.В. 

 

 «В диалоге с предше-

ственниками: некоторые 

аспекты симфонии для 

камерного оркестра Ф. 

Мендельсона-Бартольди» 

публикация в сборнике 

«Искусство глазами мо-

лодых: материалы XIV 

Международной научной 

конференции» на базе 

СГИИ имени Дмитрия 

Хворостовского 

сен-

тябрь 

Кучерова О.В.  

 

III. Концертная и выставочная деятельность 

 

№ Мероприятие Дата/месяц Ответственный 

1.  Городской День знаний для первоклассников 

ДШИ и ДМШ г. Красноярска. 

12.09 директор 

2.  «День музыки». Медиа-мастерская октябрь Стрижова И.А.,  

Величко В.А. 

3.  День пожилого человека. День учителя октябрь Ткач О.А. 

Шадуро О.А. 

Кучерова О.В. 

4.  «Покровская вечёрка». Фольклорный празд-

ник 

15.10 Воднева Е.В., 

Ершова А.В., 

Коростелёва А.А. 

5.  Концерт для родителей учащихся 3-7 классов 

отделения специального фортепиано 

ноябрь Кобелькова О.М. 

6.  «Фестиваль народной музыки». Городской 

творческий проект  

ноябрь Лаптев С.А. 

7.  Фортепианный концерт. Чайковский и Рахма-

нинов 

ноябрь Кобелькова О.М. 

Шадуро О.А. 

Кучерова О.В. 

8.  «Рождество с гитарой»  25.12 Вильдайс О.И. 

9.  «С новым годом». Концерт класса виолончели  декабрь Шубова Н.В. 

10.  Концерт классов флейты и кларнета декабрь Величко В.А.,  

Овчинникова А.Е. 

11.  Новогодний концерт академического хорового 

класса 

 декабрь Романова В.А. 

Закирова А.Р. 

Викторова А.Р.  

12.  «Готовимся к концертному выступлению». 

Родительское собрание и концерт учащихся 5-

8 классов отделения общего фортепиано  

декабрь 

 

Стрижова И.А. 

13.  Мероприятия, проводящиеся в рамках XVII ЗИМНЕГО СУРИКОВСКОГО ФЕСТИ-

ВАЛЯ ИСКУССТВ 



 

«Музыки звучащая палитра». Литературно-

музыкальная композиция. Совместный твор-

ческий проект МБУДО «ДМШ №7» и Крас-

ноярской краевой специальной библиотеки-

центра социокультурной реабилитации инва-

лидов по зрению 

январь преподаватели 

«Звучат гитары той чарующие звуки»  06.01 Вильдайс О.И. 

«Юность Красноярья». Концерт, посвящен-

ный творчеству русских композиторов МКЗ. 

16.01. Кобелькова О.М. 

Оводов С.А. 

Лещук И.К. 

14.  «Святочная вечерка». Фольклорный праздник 

 

14.01 Воднева Е.В. 

Коростелева А.А. 

Ершова А. В. 

15.  Юбилейный концерт детского фольклорного 

ансамбля «Теплые ключи» 

28.01 Воднева Е.В. 

Коростелева А.А. 

Ершова А. В. 

16.  «XV Зимний открытый гитарный фестиваль 

искусств». Концерт на площадке ДШИ № 8 

февраль Вильдайс О.И. 

17.  Отчетный концерт струнно-щипкового отде-

ления 

февраль Арленекова Е.И. 

18.  Концерт хоровых коллективов г. Красноярска февраль Воднева Е.В. 

19.  «Посвящение в музыканты». Праздник перво-

классника 

февраль Стрижова И.А. 

Лещук И.К., 

преподаватели 

20.  Родительское собрание и концерт выпускни-

ков для родителей 

февраль Стрижова И.А. 

Белоус Л.В. 

21.  Городской концерт выпускников духовых и 

ударных инструментов 

февраль Величко В.А. 

22.  «Городской конкурс юных исполнителей». 

Открытие номинации «теоретическая олим-

пиада» на площадке ДМШ № 7 им. П.К. Мар-

ченко 

февраль-

март 

Скребкова К.Ю. 

 

23.  «Масленица». Фольклорный праздник.  25.02 Воднева Е.В. 

Коростелева А.А. 

Ершова А. В. 

24.  «С праздником». Концерт оркестрового отде-

ления к 8 Марта  

март Шубова Н.В.  

преподаватели отделе-

ния 

25.  «Дебют». Конкурс молодых преподавателей-

пианистов в рамках ГМО  

март Кобелькова О.М. 

26.  «Музыка вокруг нас». Профориентационный 

творческий проект - серия концертов для обу-

чающихся РЭР и родителей (презентации от-

делений школы) 

март-май Скребкова К.Ю., 

Коростелёва А.А. 

 

27.  «Всероссийский день баяна-аккордеона». Го-

родской творческий проект ККИ им. П.И. 

Иванова-Радкевича 

март Лаптев С.А. 

28.  Концерт отделения классической гитары март Вильдайс О.И. 

29.  Отчётный концерт оркестрового отделения март Шубова Н.В. 

30.  Отчётный концерт хорового отделения (ака-

демический хор) 

апрель Воднева Е.В. 

31.  Городской фестиваль современной музыки апрель Величко В.А. 

 



 

32.  Концерт для родителей учащихся 1-2 класса 

отделения специального фортепиано 

апрель  Кобелькова О.М. 

33.  Отчётный концерт школы в СГИИ апрель Стрижова И.А. 

Белоус Л.В. 

Чайкина С.В. 

Цвентарная Л.Г. 

заведующие отделени-

ями 

34.  «Стремление и труд к успеху приведут». Кон-

церт класса Светлицкой Д. С.  

апрель Светлицкая Ж. С. 

35.  «Пасхальная вечерка». Фольклорный 

праздник 

 

22.04 Воднева Е.В. 

Коростелева А.А. 

Ершова А. В. 

36.  Концерт для родителей 1-4 класса отделения 

общего фортепиано 

апрель Турсунова Л.Г. 

37.  «Веселый старт» в рамках ГМО (секция 

струнно-щипковых инструментов) 

апрель-май Вильдайс О.И. 

Арленекова Е.И. 

38.  «Песни Великой Победы». Концерт ансамбле-

вой музыки (участники народного, струнно–

щипкового, хорового и оркестрового отделе-

ний). 

апрель-май Лаптев С.А. 

39.  Концерт класса Коростелевой А.А. с участием 

младшей группы детского фольклорного 

ансамбля «Тёплые ключи» и учащихся 

подготовительного класса  

май Коростелева А.А. 

 

40.  «Вот и лето пришло». Концерт класса вио-

лончели  

май Шубова Н.В. 

 

41.  Концерт ансамблевой музыки  май Величко В.А. 

42.  Всем миром, всей землёю, всем народом по-

клонимся». Концерт памяти Великой Победы 

май  Стрижова И.А. 

 

 

43.  Выпускной вечер. май-июнь Стрижова И.А. 

Белоус Л.В. 

Скребкова К.Ю. 

Шадуро О.А. 

44.  День Славянской письменности июнь Воднева Е.В. 

45.  Межведомственные концерты - в рамках со-

трудничества с ККИ им. П.И. Иванова- Радке-

вича 

в течение 

года 

Кобелькова О.М. 

Вильдайс О.И. 

Арленекова Е.И. 

46.  «В гостях у музыки». Творческие встречи-

экскурсии с воспитанниками детских садов  

в течение 

года 

Стрижова И.А. 

Солнышкина П.Л. 

 

IV. Маркетинговая деятельность 

 

№ Учреждения Дата 

Ответ-

ствен-

ный 

Планируемые результаты 



 

1.  В рамках взаимодействия с дру-

гими учреждениями организация 

и проведение концертов, лекций, 

экскурсий, бесед, других меро-

приятий; 

участие преподавателей ДМШ в 

родительских собраниях в детских 

садах и школах на площадках ОУ 

и ДМШ. 

 

 

• КГБ ПОУ «Красноярский кол-

ледж искусств им. П.К.  Ива-

нова-Радкевича»); 

 

 

• КГБУК «Красноярская краевая 

специальная библиотека-центр 

социокультурной реабилита-

ции инвалидов по зрению»; 

 

• МБУК «Централизованная 

библиотечная система взросло-

го населения имени А.М. Горь-

кого филиал №13 им. И. Тур-

генева»; 

 

• МАОУ «Гимназия № 14 управ-

ления, экономики и права»; 

МАОУ СШ № 158 «ГРАНИ»; 

 

•  МБДОУ «Детский сад № 283»; 

«Детский сад № 27» 

В тече-

ние года 

Препо-

дава-

тели 

Профориентационная рабо-

та. Повышение престижно-

сти обучения в музыкаль-

ной школе. Воспитание 

навыка концертных вы-

ступлений у учащихся 

школы. Изучение спроса 

предлагаемых услуг. 

 

 

 

Организация производ-

ственной практики студен-

тов на базе школы 

 

 

 

Социокультурная деятель-

ность 

 

 

 

 

 

Реализация ДООП 

 

 

 

 

 

 

Социокультурная деятель-

ность 

 

V. Развитие материально-технической базы 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Приобретения: 

Музыкальные инструменты (ак-

кордеон, бас-гитара) 

Пульты для нот (51 шт.) 

Проектор 

Интерактивная доска 

Доски магнитно-меловые в классы 

108, 111, 115, 210, 310 

Банкетки (10 шт.) 

Нотная литература 

В течение года 

при наличии поступ-

лений 

Директор 

Начальник хозяй-

ственного отдела 

 

 

 

 



 

VI. Подготовка, переподготовка, подбор кадров, поддержка работников культуры и 

творческой молодежи 

 

№ 
Мероприя-

тие 
Дата Ответственный 

Кому необходимо пройти кур-

сы 

1.  Прохождение 

КПК, КПП. 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

заместитель ди-

ректора по УМР, 

заведующие от-

делениями 

Гордеева Л.Г., Нескуба А.Ю.,  

Закирова А.Р., Гельмандинов 

Д.А., Шестиалтынов А.А., Ар-

ленекова Е.И., Солнышкина 

П.Л., Миронова И.Г., Викторо-

ва А.Р., Павленко А.Г., Лещук 

И.К., Дёмина И.Л., Каримова 

А.Г., Овчинникова А.Е., Кра-

вченко Е.Е., Лычко М.А., 

Скребкова К.Ю., Турсунова 

Л.Г. 

 

VII. Аттестация педагогических работников 

 

№ ФИО преподавателя 

Заявленная 

квалификаци-

онная катего-

рия 

Дата Ответственный 

1.  Шестиалтынов А.А., 

Прудников Д.В. 

первая апрель 2023 заместитель дирек-

тора по УМР 

  2.  Веришко Л.Ш. первая октябрь 2022 

3.  Нескуба А.Ю.,  

Торгашин Н.В., 

Шадуро О.А. 

соответствие  

занимаемой 

должности 

декабрь 2022 

4.  Павленко А.В. первая март 2023 

 

VIII. Участие в конкурсах и фестивалях  

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1.  
«Лучшая детская школа искусств». Обще-

российский конкурс  

июнь Администрация  

2.  
«Конкурс виртуозных этюдов» в рамках ГМО 

(по видеозаписям) 

31.10 Арленекова Е.И. 

3.  
«Лучший преподаватель детской школы ис-

кусств».  Общероссийский конкурс  

декабрь   Администрация 

4.  
«Вертикаль». Всероссийский конкурс искусств  октябрь заведующие отде-

лениями 

5.  
VIII краевая творческая школа «Тулунинцы» I 

этап – «Техническая оснащенность» 

октябрь Кобелькова О.М. 

6.  
«Юный виртуоз». Городской конкурс техниче-

ского мастерства  

октябрь-

ноябрь 

Шубова Н.В. 

7.  
«Созвучие-2022». Открытый смотр-конкурс 

юных исполнителей (фортепиано)  

ноябрь Кобелькова О.М. 

8.  

«Звёздочки XXI века». Открытый городской 

конкурс детского исполнительского и изобрази-

тельного мастерства  

декабрь заведующие отде-

лениями 

9.   
«Умники и умницы – 2022». Городской фести-

валь-конкурс интеллектуальных игр.  Соль-

декабрь Павленко А.В. 



 

 

 

феджио 2 класс 

10.   10. 

«Эрудит – 2022». Городской фестиваль-конкурс 

интеллектуальных игр. Слушание музыки 3 

класс 

декабрь Шадуро О.А. 

11.  
«На призы Деда Мороза». Школьный конкурс 

на лучшее исполнение обязательного этюда  

декабрь Кобелькова О.М. 

12.  
«VI Школьная теоретическая олимпиада». Но-

минации «Сольфеджио» и «Музыкальная лите-

ратура» 

январь  Скребкова К.Ю. 

  

13.  
«Сибирь зажигает звёзды». Международный 

конкурс-фестиваль  

февраль заведующие отде-

лениями 

14.  
X открытый межмуниципальный конкурс «Му-

зыкальный Олимп» 

февраль заведующие отде-

лениями 

15.  
Открытый зональный конкурс исполнителей на 

народных инструментах «Золотая нотка» 

февраль заведующие отде-

лениями 

16.  
Краевая теоретическая олимпиада 

 

февраль Скребкова К.Ю. 

преподаватели от-

деления 

17.  
«Звучит гитара». Открытый зональный конкурс 

гитаристов учащихся ДШИ и ДМШ 

февраль Вильдайс О.И. 

18.  
Городской конкурс юных исполнителей. Теоре-

тическая олимпиада на площадке ДМШ № 7 им. 

П.К. Марченко 

февраль Скребкова К.Ю. 

преподаватели от-

деления 

19.  
«Рояль для всех». II Краевой конкурс по обще-

му фортепиано 

февраль Стрижова И.А. 

20.  
«Из века в век». Краевой фестиваль-конкурс  февраль-

март 

Воднева Е.В. 

Коростелева А.А. 

Ершова А.В. 

21.  

«Школьный конкурс юных вокалистов». 

Солисты и малые ансамбли хорового отделения  

февраль-

март  

Воднева Е.В. 

Чайкина С.В. 

преподаватели 

отделения 

22.  
«Музыка-детям». Региональный конкурс испол-

нителей на струнно-смычковых инструментах  

март заведующие отде-

лениями 

23.  
Всероссийский конкурс им. Н. Тулуниной г. 

Красноярск 

март заведующие отде-

лениями 

24.  
Городской конкурс юных исполнителей март заведующие отде-

лениями 

25.  
«Сибирская глубинка». Краевой конкурс  март Воднева Е.В. 

Коростелева А.А. 

Ершова А.В. 

26.  
«Мой друг рояль». Открытый зональный кон-

курс для учащихся инструментальных и хоро-

вых отделений ДМШ и ДШИ  

март 

 

Стрижова И.А.  

27.  
«Виолиночка». Городской концерт-фестиваль 

струнников  

апрель Шубова Н.В. 

Кравченко Е.Е. 

28.  
«Победный Май». Районный конкурс  май Лаптев С.А., Ве-

личко В.А. 

29.  
«Музыкальный эрудит». конкурс знатоков на 

отделении струнно-щипковом отделении  

май 
Арленекова Е.И. 

30.  
Дистанционные конкурсы в тече-

ние года 

преподаватели 



 

IX.  Участие в корпоративных и межведомственных проектах 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1. 
День обмена опытом директоров ДШИ. 

 

сентябрь Белоус Л.В. 

2. 

Участие в краевом форуме достижений 

одарённых детей Красноярья в области 

культуры и искусства 

октябрь Белоус Л.В. 

3. Всероссийский день баяна и аккордеона март Лаптев С.А. 

4. День работника культуры март Белоус Л.В. 

5. День открытых дверей КГБПОУ «Красно-

ярский колледж искусств имени П.И. Ива-

нова-Радкевича»  

март Преподаватели 

6. Концерты ансамбля р.н.и. «Лель», «Лель-

дуэт» и вокальных ансамблей преподавате-

лей «Серебряный дождь», «Большуха» и 

«Калина красная» на площадках города, 

края и за его пределами 

в течение 

года  

Арленекова Е.И., 

Ходош Т.В. 

Воднева Е.В. 

  

 

X. PR деятельность 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Анализ и наполнение информацией контен-

тов в социальных сетях  

В течение 

года  

 

Величко В.А. 

2.  Внешнее позиционирование деятельности 

учреждения (составление медиапланов) 

Ежемесячно 

до 16 числа 

Цвентарная Л.Г. 

3.  Проведение рекламных концертов и лектори-

ев для детских садов (в рамках организации 

работы с детьми дошкольного возраста), 

учащихся общеобразовательных школ и их 

родителей 

в течение го-

да  

по согласо-

ванию 

Стрижова И.А., 

заведующие 

отделениями 

4.  Ведение сайта школы в течение го-

да  

 

Цвентарная Л.Г. 

 

XI.Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и реставрация 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Продолжение работы по закреплению со-

седней территории за МБУДО «ДМШ №7 

им. П.К. Марченко»  

в течение года директор 

 

2.  Разработка технического задания для рекон-

струкции здания школы 

4 квартал 2022 директор 

 

3.  Устранение предписаний пожарного надзора  до 01.11.2022 

при наличии  

финансирования 

директор, 

начальник хо-

зяйственного 

отдела 

4.  Ремонт учебных классов – 205, 308, 309 июнь-август 

2023 

директор, 

начальник хо-

зяйственного 

отдела 

5.  Ремонт кровли хозяйственного склада август-сентябрь 

2022 

директор, 

начальник хо-



 

зяйственного 

отдела 

6.  Капитальный ремонт музыкальных инстру-

ментов (баян, рояли) 

в течение года 

при наличии по-

ступлений 

директор, 

начальник хо-

зяйственного 

отдела 

 

 

IV. Внеклассная деятельность 

 

№ Мероприятие Дата/месяц Ответственный 

1.  Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний по отделениям 

сентябрь  Белоус Л.В., 

заведующие 

 отделениями 

2.  Организация и проведение родительского 

собрания выпускников 

февраль Белоус Л.В., 

заведующие 

 отделениями 

3.  Размещение информации в родительских 

чатах о концертах и творческих встречах со 

студентами колледжа им. И.П. Иванова-

Радкевича.  

Размещение важной информации в роди-

тельских чатах, объявлений, фото и видео 

материалов для отделения РЭР 

сентябрь-май зав. отделениями 

 

4.   Посещение межведомственных концертов 

«Навстречу конкурсам и фестивалям» - ме-

сто проведения ДМШ № 7 им. П.К. Марчен-

ко 

январь- 

апрель 

преподаватели 

5.  Организация и проведение консультации 

для родителей поступающих. 

июнь директор, заме-

стители дирек-

тора 

6.  Посещение с учащимися филармонических 

концертов и театров. 

в течение учеб-

ного года 

преподаватели 

 

 

 

7.1. Методическое обеспечение реализации образовательной программы. 

Методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается коллекти-

вом школы как важный ресурс, который обеспечивает жизнедеятельность образователь-

ной системы. Методическая работа является одним из основных видов деятельности ру-

ководства школы и педагогического коллектива. Усилия педагогического коллектива 

направлены на укрепление и упорядочение программно-методической базы и обновление 

содержания образования. 

Цель методической работы школы: повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации образовательной дея-

тельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогическо-

го мастерства преподавателей. 

 

Основные задачи методической работы школы: 

1. Продолжение работы по совершенствованию педагогического мастерства препода-

вателей школы. 

2. Активизация работы по обобщению и распространению передового педагогическо-

го опыта преподавателей школы. 



 

3. Организация издательской деятельности школы. 

4. Активизация работы преподавателей школы по самообразованию. 

5. Обеспечение системы диагностики результатов профессиональной деятельности 

каждого преподавателя как показателя уровня развития профессиональной компетентно-

сти. 

6. Продолжение работы по адаптации дополнительных предпрофессиональных обра-

зовательных программ в области искусств. 

Цели и задачи методической работы тесно связаны с жизнедеятельностью школы в 

целом, а значит, и конечным результатом деятельности всего педагогического коллектива. 

Методическая работа в Школе — это непрерывная деятельность по обучению и развитию 

кадров; стимулированию творческого поиска преподавателей; по созданию собственных 

методических разработок и программно-методического обеспечения для образовательного 

процесса. 

Реализация содержания методической работы зависит от создания рациональной 

организационной структуры управления данным видом деятельности. 

Структура управления методической работой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная структура управления методической работой школы способствует созданию 

сквозного внутрисистемного подхода к совместной деятельности администрации и педа-

гогического коллектива по планированию, организации, ориентированию и корректирова-

нию методической работы и всего образовательного процесса. 

Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системы принад-

лежит Методическому совету. 

 

Основные направления деятельности Методического совета: 

− обсуждение и утверждение учебных программ по предметам; 

− разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса; 

− участие в разработке нормативной документации школы; 

− рецензирование (отзыв) методической деятельности преподавателей; 

− посещение уроков преподавателей школы и молодых специалистов; 

− мониторинг образовательного процесса и внеклассной деятельности; 

 

Основные формы методической работы: 

− доведение до сведения педагогического коллектива нормативных документов; 

− тематические педсоветы; 

− методические выставки (из методического фонда школы); 

− методические совещания (секции) по отделениям; 

− работа над проектами; 

− изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

− публикации 

Директор 

Заместитель директора по 

учебно-методической работе 

 

Заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе 

Методический совет 

Заведующие отделениями Преподаватели 

Педагогический совет 



 

− открытые уроки, мастер-классы; 

− работа с молодыми специалистами; 

− организация и контроль системы повышения квалификации; 

− посещение курсов повышения квалификации; 

− самообразование; 

− аттестация преподавателей. 

 

Школа создает условия для взаимодействия с другими образовательными учрежде-

ниями, в том числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения 

консультаций по вопросам реализации программ, использования передовых педагогиче-

ских технологий. 

Много лет Школа активно сотрудничает с социальными партнёрами. Сегодня ими 

являются образовательные учреждения сферы культуры и искусства (СГИИ имени Дмитрия 

Хворостовского, колледж при СГИИ имени Дмитрия Хворостовского, ККИ им П.И. Ивано-

ва-Радкевича). Для студентов ККИ им П.И. Иванова-Радкевича Детская музыкальная школа 

№ 7 им. П.К. Марченко является базой для прохождения педагогической практики. 
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