
Краткое описание дополнительных общеобразовательных программ  

в области искусств, реализуемых в школе. 

    Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования» 

Детская  школа искусств  им. М.И.Глинки г. Всеволожск» (сокращенное 

наименование: МБУДО «ДШИ им М.И.Глинки  г.Всеволожск» , создано  

муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области в целях реализации прав граждан на образование  в 

области музыкального, художественного, хореографического, декоративно-

прикладного,  эстетического воспитания детей  на уровне программ 

дополнительного образования.  

     Важнейшим условием функционирования детских школ искусств является 

общедоступность и массовый характер образования детей. Задача детской 

школы искусств - не только традиционно выполнять функции широкого 

художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и обеспечивать 

возможность раннего выявления таланта и создавать условия для его 

органичного профессионального становления. Именно детская школа 

искусств предоставляет благоприятные условия для разностороннего 

художественного развития ребенка, оказывает помощь в реализации его 

потенциальных возможностей и потребностей, развивает его творческую и 

познавательную активность  через:  

- обеспечение преемственности образовательных программ в области 

искусств (предпрофессиональных, образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования в области искусств);  

 - сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.  

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в МБУДО «ДШИ  им М.И.Г линки г. Всеволожск»    

реализуются дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

программы в области искусств. 

       Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств (далее - предпрофессиональные программы) 

разрабатываются МБУДО «ДШИ им. М.И.Г линки г. Всеволожск»     

самостоятельно на основании федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а 

также срокам их реализации (далее - ФГТ).  

        

 



    Дополнительные образовательные программы художественной 

 направленности (далее - общеразвивающие программы) реализуются в 

МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» с целью привлечения к 

различным видам искусств наибольшего количества детей, в том числе не 

имеющих необходимых творческих способностей для освоения 

предпрофессиональных программ.  Содержание общеразвивающих программ 

и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разрабатываемой МБУДО «ДШИ им. М. И. Глинки г. Всеволожск»   

самостоятельно с учетом рекомендаций Министерства культуры Российской 

Федерации.  Дополнительные образовательные программы, реализуемые в 

МБУДО «ДШИ  им. М.И. Глинки», дают возможность осуществлять 

дифференцированный подход к каждому ребенку, наиболее точно 

определять перспективы развития учащегося и организовывать учебный 

процесс с учетом творческих способностей, индивидуальных и возрастных 

особенностей и возможностей каждого учащегося.  Высокое качество 

образования, его доступность, открытость, привлекательность для учащихся 

и их родителей, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и 

художественное становление личности должны обеспечиваться созданием в 

МБУДО «ДШИ им М.И.Г линки г. Всеволожск»  комфортной, развивающей 

образовательной среды, включающей: 

 - организацию творческой деятельности учащихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и 

др.);  

- организацию посещений учащимися учреждений и организаций культуры 

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

 - организацию творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области соответствующего вида искусства; 

 - использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в области 

искусств, а также современном уровне его развития;  

- эффективную самостоятельную работу учащихся при поддержке 

педагогических работников и родителей учащихся; 



 - построение содержания образовательной программы в области искусств с 

учетом индивидуального развития детей; - эффективное управление 

образовательным учреждением.    

     Стратегическая цель МБУДО «ДШИ им. М.И.Глинки г. Всеволожск»  

 - формирование успешной, конкурентоспособной, культурной личности, 

способной к саморазвитию и самовоспитанию посредством освоения  

образовательных программ.  

 Для успешного освоения программ необходимо:  

- сохранение высокопрофессионального, творчески работающего 

педагогического коллектива;  

 - доступность образовательных услуг для детей с разным уровнем 

подготовки из различных социальных слоев;  

- индивидуальный подход к каждому ребенку;  

- системный подход к постановке и решению задач образования, воспитания 

и развития каждого ребенка;  

- поддержание комфортного психологического климата, благодаря которому 

каждый ребенок мог бы получать полноценное эмоционально психическое 

развитие;  

 - признание уникальности и неповторимости личности ребенка, уважение 

его достоинства, принятие его личностных целей и интересов; 

 - отношение к ребенку как к гражданину общества, имеющему право на 

осуществление своих предпочтений, право самому делать выбор и нести за 

него ответственность.  

- художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения, 

обеспечивающее формирование культурно-образованной части общества, 

заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; - развитие творческих 

способностей одаренных детей. 

 - обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей;  

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

 - профессиональная ориентация детей; 

 - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

 - адаптация детей к жизни в обществе;  



- организация содержательного досуга детей; 

 - удовлетворение потребностей детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии;  

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,   

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области соответствующего вида искусства; 

 - выработка у учащихся личностных качеств, способствующих  освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, 

приобретение навыков творческой деятельности; умение планировать свою 

домашнюю работу; осуществление самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью; умение давать объективную оценку своему труду; 

формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися 

в образовательном процессе, уважительному отношению к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам; понимание причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности; определение наиболее эффективных 

способов достижения результата;  

- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в 

раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в средние 

специальные и высшие учреждения культуры и искусства.   

В соответствии с Уставом и лицензией в МБУДО «ДШИ им М.И.Глинки г. 

Всеволожск» реализуются следующие дополнительные 

общеобразовательные программы:  

1. Дополнительные общеразвивающие программы художественно 

направленности: 

 -  «Инструментальное исполнительство»   срок обучения  5 лет: 

 «Клавишный синтезатор»   

«Сольфеджио»   

«Слушание музыки» 

 «Музыкальная литература»  

- «Хоровой класс»   

 «Предмет по выбору»  

 

«Вокальное исполнительство» срок обучения  5 лет :  

 - «Сольное пение»  

- «Сольфеджио»  

- «Слушание музыки» 

- «Музыкальная литература»  



- «Хоровой класс»  

- «Предмет по выбору»  

 

2. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы:   

Фортепиано   - обучение 8(9) лет,  

Народные инструменты - обучение 5(6)-8(9) лет,  

Струнные инструменты - обучение 8(9) лет, 

Духовые и ударные инструменты  - обучение 5(6)-8(9) лет.    

Хоровое  пение - обучение 8 лет  

Хореографическое  творчество -  обучение 8 (9) лет 

Музыкальный  фольклор – обучение  8 (9 лет) 

Живопись – обучение  8  лет 

Дизайн»  - обучение  5  лет  

 

Каждая дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  

программа состоит из комплекса программ учебных предметов, который 

определяет учебный план.   

 «Фортепиано» срок обучения 8(9) лет:   

 Программы учебных предметов обязательной части 

- «Специальность и чтение с листа»;  

- «Ансамбль»;  

- «Концертмейстерский класс»;  

- «Хоровой класс»;  

- «Сольфеджио»;  

- «Слушание музыки»;  

- «Музыкальная литература» 

- « Элементарная  теория  музыки»  

 

Программы предметов вариативной части   

- «Сольфеджио»  

- «Концертмейстерский  класс»  

  

«Народные инструменты» срок обучения 8(9) лет и 5(6) лет:   

Программы учебных предметов обязательной части 

 - «Специальность аккордеон»;  

- «Специальность баян»;  

- «Специальность домра»; 

- «Специальность гитара»; 

- «Специальность  гусли»  



- «Ансамбль»; 

 - «Фортепиано»; 

- «Хоровой класс»; 

 - «Сольфеджио»;  

- «Слушание музыки»; 

 - «Музыкальная литература»; 

 - «Элементарная теория музыки».  
  
Программы учебных предметов вариативной части  -  

«Коллективное музицирование» (Оркестр)  

 «Дополнительный инструмент»  

 

«Струнные инструменты» срок обучения 8(9) лет:  

Программы учебных предметов обязательной части 

 - «Специальность - скрипка» 

- « Специальность- виолончель»   

- «Ансамбль»  

- «Фортепиано» 

- «Хоровой класс»  

- «Сольфеджио»  

- «Слушание музыки»  

- «Музыкальная литература»  

- «Элементарная теория музыки»  

Программы учебных предметов вариативной части:  

-«Сольфеджио»  

- «Хоровой  класс»  

 «Духовые и ударные инструменты» срок обучения 8 и 5 лет  

 Программы учебных предметов обязательной части 

 - «Специальность - флейта» 

- «Специальность - гобой» 

- «Специальность -  ударные  инструменты» 

 - «Ансамбль»;  

- «Фортепиано»;  

- «Хоровой класс»;  

- «Сольфеджио»;  

- «Слушание музыки»;  

- «Музыкальная литература»;  

- «Элементарная теория музыки».  

Программы учебных предметов вариативной части  



 - «Сольфеджио»  

- «Хоровой  класс»  

   

 «Хоровое  пение» 8 лет  

Программы учебных предметов обязательной части 

- «Хор» 

- «Фортепиано»  

-«Сольфеджио»  

-« Слушание  музыки»  

- « Музыкальная литература»  

 

Программы учебных предметов вариативной части  

 - «Вокальный  ансамбль»   

  - «Сольфеджио»   

 

Хореографическое  творчество»     8(9) лет  

Программы учебных предметов обязательной части 

 - «Ритмика»  

-  «Гимнастика» 

-  «Танец»  

- «Классический  танец»  

- «Народно-  сценический  танец»  

- «Подготовка  концертных  номеров»  

-  «Слушание  музыки  и  музыкальная  грамота»  

- «Музыкальная  литература» 

- «История  хореографического  искусства»  

 

   Программы учебных предметов вариативной части:  

 - «Музыкальный  инструмент»  

 «Музыкальный  фольклор» 8(9) лет  

Программы учебных предметов обязательной части 

 -«Фольклорный  ансамбль»  

-«Музыкальный  инструмент» 

-«Сольфеджио» 

-«Народное  музыкальное  творчество» 

- «Музыкальная  литература» 

 

  Программы учебных предметов вариативной части:  

- «Фольклорная  хореография» 



- « Прикладное  искусство»  

 

 « Живопись» 8  лет 

Программы учебных предметов обязательной части 

-«Основы  изобразительной  грамоты и  рисования» 

- «Прикладное  искусство» 

- «Лепка» 

- «Живопись» 

- « Рисунок»  

- « Композиция  станковая» 

 - «Беседы  об   искусстве»  

 - « История  изобразительного  искусства»  

 -  «Пленэр» 

  

Программы учебных предметов вариативной части:  

- «Скульптура» 

«Дизайн»  5  лет  

 Программы учебных предметов обязательной части 

- «Живопись»  

- «Рисунок»  

- «Основы дизайн- проектирования»   

 -«Компьютерная  графика»  

- «История  изобразительного  искусства»  

-«Беседы  об  искусстве»  

- «Пленер» 

 

Программы учебных предметов вариативной части:  

-« Скульптура»   

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана.  

Важной особенностью является следующее: для всех отделений вводится 

предмет по выбору. Время, отводимое на этот предмет, позволяет учитывать 

индивидуальность ученика и возможности школы: наличие эффективно 

работающих педагогов, новых методик преподавания, специализация школы.  

По всем предметам учебного плана имеются учебные программы. Учебные 

программы разделяются по видам искусств: изобразительное искусство, 

хореографическое искусство, музыкальное искусство.  

  При приеме детей в МБУДО «ДШИ им М.И.Глинки г. Всеволожск»   

проводится индивидуальный отбор детей в форме творческих заданий с 

целью выявления их творческих способностей, а также, в зависимости от 



вида искусств и физических данных, позволяющих осваивать 

предпрофессиональные программы. Зачисление детей на обучение по 

предпрофессиональным программам в МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. 

Всеволожск»  осуществляется по результатам их отбора.          

Прием детей на общеразвивающие программы не требует их 

индивидуального отбора и осуществляется МБУДО «ДШИ  им. М.И.Г линки 

г. Всеволожск» самостоятельно с учетом имеющихся  кадровых и 

материальных ресурсов. Изучение учебных предметов учебного плана и 

проведение консультаций при реализации предпрофессиональных программ 

осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

(численностью от 2 до 10  человек , по ансамблевым учебным предметам – от 

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

учебного процесса осуществляется в соответствии с расписанием занятий по 

каждой из реализуемых образовательных программ, которое составляется и 

утверждается МБУДО «ДШИ им. М.И.Г линки г. Всеволожск» 

самостоятельно на основании учебных планов.  

  В МБУДО «ДШИ им М.И.Г линки г. Всеволожск»   могут устанавливаться 

следующие виды аудиторных учебных занятий: урок (контрольный урок), 

прослушивание, творческий просмотр, творческий показ, зачет (технический 

зачет), пленэр, репетиция, академический концерт, мастер-класс, лекция, 

семинар, контрольная работа, практическое занятие.     

  Обучение и воспитание обучающихся производится в процессе учебной 

работы и на внеурочных мероприятиях в следующих формах: 

 ‐  групповые, индивидуальные и постановочные занятия с преподавателем;  

‐  предусмотренные учебными планами и учебными программами 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся (контрольные уроки, 

зачеты, академические концерты, экзамены, просмотры работ, выставки, 

спектакли и др.);  

‐  отчетные концерты, театральные постановки, лекции, беседы, 

выступления, организуемые МОБУДОД «ДШИ Всеволожского района» для 

населения и организаций;  

‐  внеурочные мероприятия для обучающихся, организуемые МБУДО  

«ДШИ им М.И.Глинки г. Всеволожск»: посещение концертов, театров, 

музеев, выставок; встречи обучающихся с представителями творческих 

организаций, деятелями искусства; классные концерты;  

  При реализации предпрофессиональных программ предусматривается 

внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, которая 



сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение, по каждому учебному предмету. Данное 

обоснование указывается в программах учебных предметов, реализуемых в 

МБУДО  «ДШИ им. М.И.Г линки г. Всеволожск».  Отводимое для 

внеаудиторной работы время может быть использовано на выполнение 

обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно -просветительской 

деятельности МБУДО «ДШИ  им М.И.Г линки г. Всеволожск»,   

предусмотренных программой творческой и культурно-просветительской 

деятельности Учреждения. 

  Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебно-методическими материалами в 

соответствии с программными требованиями по каждому учебному 

предмету. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Формы 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся устанавливаются в 

соответствии с образовательными программами. Порядок проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Положением об  итоговой,  промежуточной аттестации обучающихся и 

переводе обучающихся на следующий год обучения.  

Особенности творческого развития обучающегося в МБУДО «ДШИ им 

М.И.Г линки г. Всеволожск» не исключают возможности перевода 

обучающегося с одной образовательной программы в области искусств на 

другую. Порядок перевода обучающегося с одной образовательной 

программы в области искусств на другую осуществляется приказом 

директора МБУДО « ДШИ  им .М.И.Г линки г. Всеволожск»  по заявлению 

родителей (законных представителей) при наличии вакантных мест. 

Обучающиеся,    освоившие   в  полном  объеме   годовую   программу 

дополнительного образования, переводятся в следующий класс.  

Выпускники, прошедшие итоговую аттестацию, получают свидетельство 

установленного образца, заверенное печатью МБУДО «ДШИ им М.И. 

Г линки г. Всеволожск».      

При реализации образовательных программ в области искусств в МБУ ДО 

«ДШИ им М.И.Г линки г. Всеволожск»    осуществляется методическая 

работа, направленная на совершенствование образовательного процесса (в 

том числе – образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом 

развития творческой индивидуальности обучающегося.  Реализация 

образовательных программ в области искусств обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам.  



В образовательном процессе используются учебники, учебно-методические 

пособия, хрестоматии, нотные издания, аудио-, видеоматериалы и другие 

учебно-методические материалы 


