
ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ПЛАТНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В МБУДО «ДШИ ИМ. М.И. ГЛИНКИ Г. ВСЕВОЛОЖСК» 
 Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств (далее - общеразвивающие программы) реализуются в ДШИ 
с целью привлечения к различным видам искусств наибольшего количества 
детей. Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам направлена на:  
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  
-удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном развитии,  
- обеспечение духовно-нравственного воспитания;  
-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;  
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,  
- укрепление здоровья, удовлетворение иных образовательных потребностей и  
интересов  обучающихся. Основная цель данных программ - подготовка к 
обучению на музыкальном отделении ДШИ.  

     В ДШИ реализуются следующие дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы художественной направленности по 
платным образовательным услугам: 

 

1. «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств» - срок 
обучения 1 год 

2. «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств»  
(хореография)  - срок обучения до 2 лет; 

3. «Раннее эстетическое развитие» - срок обучения до 2 лет. 

4. «Раннее эстетическое развитие» ИЗО  - срок обучения до 2 лет. 

5. «Основы изобразительного искусства» – срок обучения 2 года  

   Каждая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  

программа состоит из комплекса рабочих программа по  учебным 

предметам, который определяет учебный план.   
 

«Подготовка детей к обучению в детской школе искусств» 
Рабочие программы по учебным предметам: 
- «Музыкальный инструмент» 
- «Сольфеджио» 
- «Хор»  
 
«Подготовка детей к обучению в детской школе искусств»  (хореография)   
Рабочая программа по учебному предмету: 
- «Ритмика и танец»  
 

«Раннее эстетическое развитие» 
Рабочие программы по учебным предметам: 
- «Музыкальный инструмент» 
- «Сольфеджио» 
- «Хор» 
-«Раннее эстетическое развитие ИЗО»   



 
«Раннее эстетическое развитие» 

Рабочие программы по учебным предметам:  
- «Музыка»  
- «Ритмика» 
- «Изобразительное искусство»  
 

«Основы изобразительного искусства» 
Рабочая программа по учебному предмету: 
«Основы изобразительного искусства»  
 
 При приеме на общеразвивающие программы в области искусств ДШИ 

проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор 
детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 
наличие у детей способностей в области определенного вида искусств. 
Зачисление детей в ДШИ осуществляется по результатам отбора детей. 

           Продолжительность обучения определяется, исходя из возраста 
ребенка, поступающего в ДШИ. Срок освоения программы для детей,   
поступивших в ДШИ с 4-5 лет составляет  2 года. Срок освоения программы 
для детей, поступивших с 6 лет составляет – 1 год, на ИЗО – 1-2 года 

Все реализуемые в ДШИ образовательные программы содержат 
следующие разделы: 

- пояснительную записку 

- учебный план 

- организационно - педагогические условия реализации   

образовательной  программы:   

- планируемые результаты программы  

- график образовательного процесса        

- система и критерии оценок промежуточной аттестации  

- материально- технические условия  реализации программы 

- программа творческой, методической и культурно- просветительской 

деятельности  
      Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в ДШИ, 
дают возможность осуществлять дифференцированный подход к каждому 
ребенку, наиболее точно определять перспективы развития обучающегося и 
организовывать учебный процесс с учетом творческих способностей, 
индивидуальных и возрастных особенностей и возможностей каждого 
обучающегося. 
      При реализации образовательных общеразвивающих программ  

художественной направленности  в МБУДО «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 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. 
 


