
Описание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства «Камертон» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области му-

зыкального искусства «Камертон» художественной направленности МБУДО «Красноар-

мейская ДШИ» (далее – Программа «Камертон»/ общеразвивающая программа) – норма-

тивный документ, который определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Красно-

армейская детская школа искусств» (далее – Школа). 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.  

Составитель программы «Камертон» Дмитриева Марина Викторовна, директор 

Школы, преподаватель фортепиано высшей квалификационной категории. 

Школа реализует Программу «Камертон» на основании соответствующей лицензии 

от 16.02.2015 г. регистрационный № 11295 серия 74Л02 № 0000399, приложение № 1.2 на 

право осуществления образовательной деятельности (подвид: дополнительное образование 

детей и взрослых), выданной Министерством образования и науки Челябинской области 

бессрочно, для детей в возрасте с 6 до 18 лет за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Красноармейского муниципального района. 

В соответствии с частью 5 статьи 12 и частью 4 статьи 75 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный за-

кон № 273) общеразвивающая программа разрабатывается и утверждается Школой само-

стоятельно. 

В соответствии с частью 4 статьи 75 Федерального закона № 273 содержание обще-

развивающей программы и сроки обучения по ней определяются образовательной програм-

мой, разработанной и утвержденной Школой. 

Программа «Камертон» в настоящей редакции принята решением педагогического 

совета Школы (протокол от 11.05.2021 № 5) и утверждена приказом директора Школы от 

13.05.2021 № 23-о.д.  

Утвержденная программа «Камертон» вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

Программа «Камертон» сформирована с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального за-

кона № 273. 

Программа «Камертон» разработана с учетом кадрового потенциала и материально-

технических условий Школы, региональных особенностей. 

Программа «Камертон» имеет художественную направленность. 

Настоящая общеразвивающая программа учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся, направлена на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, развития творческих способностей под-

растающего поколения, формирования устойчивого интереса к творческой деятельности, 

создания условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей, привлечения наибольшего количества детей к художествен-

ному образованию. 

Программа «Камертон» имеет базовый уровень сложности. Предполагает использо-

вание и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение спе-

циализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и це-

лостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Программа «Камертон» включает следующие разделы: 

I. Пояснительная записка. 

В пояснительной записке подробно описываются основные характеристики образо-

вания и организационно-педагогические условия реализации программы «Камертон», рас-

крываются направленность общеразвивающей программы, новизна, актуальность, педаго-

гическая целесообразность, цель и задачи программы «Камертон», отличительные особен-

ности программы, возраст детей, участвующих в реализации программы «Камертон», сроки  
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реализации программы, формы и режим занятий. 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися общеразвивающей про-

граммы. 

III. Учебный план. 

Программа «Камертон» устанавливает планируемые результаты освоения учебных 

предметов в соответствии с учебным планом. 

Программа «Камертон» включает 2 учебных плана: в соответствии с нормативными 

сроками обучения 5 лет, 7 лет. 

Учебный план Программы «Камертон» определяет трудоемкость программы, выра-

женную в количестве часов аудиторных и самостоятельных занятий, включает перечень 

учебных предметов, их последовательность и распределение по периодам обучения, про-

межуточную аттестацию.  

Учебный план включает также раздел «Аттестация», который отражает содержание 

итоговой аттестации и ее годовой объем в неделях.  

IV. Календарные учебные графики. 

Программа «Камертон» включает 2 календарных учебных графика: 5 лет и 7 лет. 

Календарные учебные графики программы «Камертон» являются круглогодичными. 

V. Содержание общеразвивающей программы. 

Программа «Камертон» включает следующие рабочие программы учебных предме-

тов (приложение 1 к программе): 

1) Основы музыкального исполнительства (фортепиано); 

2) Основы музыкального исполнительства (домра); 

3) Основы музыкального исполнительства (балалайка); 

4) Основы музыкального исполнительства (гитара); 

5) Основы музыкального исполнительства (баян); 

6) Хоровое пение; 

7) Сольфеджио; 

8) Музыкальная литература; 

9) Ансамбль; 

10) Дополнительный инструмент (аккордеон). 

VI. Формы и методы контроля, система и критерии оценок промежуточной и итого-

вой аттестаций обучающихся. 

 В шестом разделе программы описываются цели, виды, форма, содержание аттеста-

ций, критерии оценок.  

VII. Условия реализации общеразвивающей программы. 

В седьмом разделе программы рассматриваются такие аспекты, как создание ком-

фортной развивающей образовательной среды, качество реализации программы, требова-

ния к психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым усло-

виям реализации программы, учебно-методическое обеспечение, внеаудиторная работа, 

требования к библиотечно-информационному обеспечению. 

VIII. Методическое обеспечение. 

В восьмой раздел программы включены подразделы о педагогической технологии 

как структурно-функциональной модели художественно-образовательного процесса; взаи-

мосвязи педагогической технологии и методики обучения в художественно-образователь-

ном процессе; методические рекомендации преподавателям; рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. 

IX. Программа творческой, методической и культурно-просветительной деятельно-

сти МБУДО «Красноармейская ДШИ». 

Девятый раздел включает программу творческой и культурно-просветительской де-

ятельности, программу методической деятельности. 

X. Список литературы. 

Приложение. Рабочие программы учебных предметов. 
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Цель Программы «Камертон»: 
Обеспечение каждому ребенку равных возможностей в реализации его интересов, 

создание образовательной среды, способствующей личностному развитию учащихся, вос-

питание творчески одаренной личности через развитие музыкальных способностей посред-

ством обучения игре на музыкальном инструменте. 

 

Задачи Программы «Камертон»: 

Обучающие:  

 обучение игре на музыкальном инструменте (чтение с листа, музицирование, игра в  

ансамбле, подбор по слуху, основы аккомпанемента); 

 обучение основам музыкальной грамоты; 

 овладение основными исполнительскими приемами игры на инструменте; 

 формирование технических навыков игры на музыкальном инструменте; 

 обучение выразительному исполнению произведений различного музыкально-худо-

жественного содержания, различных стилей и жанров; 

 приобретение технических знаний, умений и навыков, необходимых для творческой 

деятельности; 

 обучение сопоставлению музыкальных произведений с окружающей действитель-

ностью, с другими видами искусства; 

Развивающие: 

 развитие музыкальных способностей (гармонический и мелодический слух, 

чувство ритма, музыкальная память); 

 формирование художественного вкуса; 

 развитие творческого потенциала, творческого мышления и творческих способно-

стей; 

 развитие образного мышления, воображения, восприятия; 

 развитие исполнительской воли и выдержки. 

 физическое развитие (двигательные навыки, координация движения, осанка, вынос-

ливость); 

 создание условий для участия одаренных детей в фестивалях и конкурсах разного 

уровня. 

Воспитательные:  

 расширение представлений об окружающем мире; 

 воспитание интереса к музыкальному искусству; 

 воспитание художественного вкуса, самостоятельности суждений, способности    

эстетически оценивать произведения искусства, личностной активности; 

 воспитание культуры исполнительского мастерства; 

 формирование нравственных качеств личности; 

 воспитание черт характера: трудолюбие, целеустремленность, собранность, добро-

желательность; 

 формирование коммуникативных способностей учащихся, культуры общения, толе-

рантности; 

 воспитание психологической устойчивости, связанной с публичными выступлени-

ями, умение владеть собой в сложных ситуациях. 

 воспитание личности, способной к созидательному и творческому труду. 

Основные дидактические принципы данной программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей. Обучаясь, дети проходят путь от простого к сложному, с 

учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

Программа «Камертон» опирается на традиционные и инновационные методики и 

ориентирована на индивидуально-личностный подход в обучении. Разработка новых под- 
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ходов к обучению связана с необходимостью развития у обучающихся навыков художе-

ственно-эстетической оценки музыкального искусства, восприимчивости к языку музыки, 

активизации потребности слушать и воспроизводить музыку, эмоционально откликаться на  

нее. 

Школа реализует Программу «Камертон» для детей в возрасте с 6 до 18 лет за счет 

ассигнований бюджета Красноармейского муниципального района. 

Прием детей в Школу на обучение по Программе «Камертон» с нормативным 

сроком освоения 7 лет осуществляется в возрасте с 6 до 9 лет включительно. 

Прием детей в Школу на обучение по Программе «Камертон» с нормативным сро-

ком освоения 5 лет осуществляется в возрасте с 10 до 12 лет включительно. 

Срок реализации Программы «Камертон» для детей, поступивших в Школу в пер-

вый класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно, составляет 7 лет. 

Срок реализации Программы «Камертон» для детей, поступивших в Школу в первый 

класс в возрасте с 10 до 12 лет включительно, составляет 5 лет. 

Школа имеет право реализовывать общеразвивающую программу в сокращенные 

сроки, а также по индивидуальным учебным планам. 

Сроки обучения по Программе «Камертон» для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (при наличии) могут быть увеличены 

с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением пси-

холого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

При реализации Программы «Камертон» Школой предусматриваются аудиторные и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

Школа определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодич-

ность проведения промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. 

Аудиторные занятия проводятся в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых 

занятий (численностью от 3 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 11 чело-

век). По ансамблевым учебным предметам могут проводиться от 2-х человек. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов Школа организует образовательный процесс по Программе «Камертон» с уче-

том особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Школа должна создать специальные условия, без которых невозможно или затруд-

нено освоение Программы «Камертон» указанными категориями обучающихся в соответ-

ствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инва-

лидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Содержание Программы «Камертон» 

соответствует: 

 художественной направленности общеразвивающих программ; 

 современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и 

методах обучения; методах контроля и управления образовательным процессом 

(анализе результатов деятельности обучающихся); средствах обучения; 

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 и культурного самоопределения, творческой  
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самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечествен-

ной культур; 

 целостность процесса психического и физического, умственного и духовного разви- 

тия личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья детей; 

 взаимодействие преподавателя с семьей. 

Программа «Камертон» реализуется посредством: 

 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и ду-

ховно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мо-

бильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира; 

 вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию разви-

тия личности; 

 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы. 

При реализации Программы «Камертон» Школа устанавливает самостоятельно: 

 планируемые результаты освоения общеразвивающей программы; 

 график образовательного процесса и промежуточной аттестации; 

 содержание и форму итоговой аттестации; 

систему и критерии оценок. 

На занятиях в Школе применяются здоровьесберегающие технологии обучения, 

учитываются индивидуальные особенности физического и психического состояния обуча-

ющихся, используются наиболее эффективные, с точки зрения валеологии, формы и ме-

тоды обучения, формируя мотивацию здорового образа жизни. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов Школа организует образовательный процесс по Программе «Камертон» с уче-

том особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Школа создает специальные условия, без которых невозможно или затруднено осво-

ение Программы «Камертон» указанными категориями обучающихся в соответствии с за-

ключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Оценка качества реализации Программы «Камертон» включает в себя текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются:  

 текущий контроль успеваемости, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

 Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей обучающегося. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости в области музыкального искус-

ства Школой могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные ра-

боты, тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся, промежуточная аттестация прово-

дятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Согласно учебного плана Школы промежуточная аттестация проводится в формах 

контрольного урока и зачета. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена при реализации Программы «Камер-

тон» не проводится. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам Программы «Камертон» с нор-

мативным сроком обучения 5 лет проводится: 

 по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства (фортепиано, 

домра, гитара, баян)» – в форме зачета и контрольного урока. Зачет проводится в 

виде технического зачета, контрольный урок – в виде академического концерта; 
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 по учебным предметам «Хоровое пение», «Сольфеджио», «Музыкальная литера-

тура» – в форме контрольного урока. Контрольный урок по учебному предмету  

«Хоровое пение» может проходить в виде концертного выступления, по учебным 

предметам «Сольфеджио», «Музыкальная литература» – в виде письменных работ и 

(или) устных опросов;  

 по учебным предметам по выбору «Ансамбль», «Дополнительный инструмент» – в 

форме зачета. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам Программы «Камертон» с нор-

мативным сроком обучения 7 лет проводится: 

 по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства (фортепиано, 

домра, балалайка, гитара, баян)» – в форме зачета и контрольного урока. Зачет про-

водится в виде технического зачета, контрольный урок – в виде академического кон-

церта; 

 по учебным предметам «Хоровое пение», «Сольфеджио», «Музыкальная литера-

тура» – в форме контрольного урока. Контрольный урок по учебному предмету «Хо-

ровое пение» может проходить в виде концертного выступления, по учебным пред-

метам «Сольфеджио», «Музыкальная литература» – в виде письменных работ и 

(или) устных опросов; 

 по учебным предметам по выбору «Ансамбль», «Дополнительный инструмент» – в 

форме зачета. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на за-

вершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

Контрольный урок в виде академического концерта проводится в конце учебного 

года с исполнением программы в полном объеме и определяет успешность освоения про-

граммы данного года обучения. 

В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттеста-

ции в виде контрольного урока или зачета обучающимся выставляется оценка, которая за-

носится в свидетельство об окончании Школы. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с учебным планом Школы в форме 

экзамена в виде концертного исполнения программы по следующим учебным предметам 

Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 5 лет: «Основы музыкального ис-

полнительства (фортепиано, домра, гитара, баян)», «Сольфеджио». 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с учебным планом Школы в форме 

экзамена в виде концертного исполнения программы по следующим учебным предметам 

Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет: «Основы музыкального ис-

полнительства (фортепиано, домра, балалайка, гитара, баян)», «Сольфеджио». 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической за-

долженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Требования к экзаменам определяются Школой самостоятельно. Школой разрабаты-

ваются критерии оценок итоговой аттестации. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые вклю-

чают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки. 

Лицам, освоившим Программу «Камертон» и успешно прошедшим итоговую атте-

стацию, выдается свидетельство об освоении общеразвивающей программы, образец кото-

рого самостоятельно устанавливается Школой. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы  
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«Камертон» и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой. 


