
Информация об учебном плане 

дополнительной общеразвивающей программы  

в области музыкального искусства «Камертон» 

МБУДО «Красноармейская ДШИ» 

на 2021/2022 учебный год  
 

1. Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программе в области музыкального искусства «Камертон» с нормативными 

сроками обучения 5 лет, 7 лет (далее – программа «Камертон») Муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искус-

ств» (далее – Школа) организуется в соответствии с утвержденными Школой учебными 

планами, календарными учебными графиками, на основании которых Школой составля-

ются расписания учебных занятий по программе «Камертон».   

2. Учебный план программы «Камертон» Школы на 2021/2022 учебный год (да-

лее – учебный план) является документом, регламентирующим организацию образователь-

ного процесса в Школе в течение 2021/2022 учебного года, одним из основных организаци-

онных механизмов реализации программы «Камертон». 

3. Настоящий учебный план разработан Школой самостоятельно с учетом Консти-

туции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменени-

ями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), в соответствии с: 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изм. и доп.); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ин-

формации об образовательной организации» (с изм. и доп.); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») (зарегистрировано Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020, регистрационный 

№ 61573); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической ра-

боты за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определе-

ния учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом дого-

воре» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

25.02.2015, регистрационный № 36204); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 08.12.2015, регистрационный № 40000); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 

№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 01.06.2016, регистрационный № 42388); 
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 приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог допол-

нительного образования детей и взрослых» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 28.08.2018, регистрационный № 52016); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2018, регистрационный 

№ 52831); 

 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта об-

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и формату представления информации» (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 12.11.2020, регистрационный № 60867); 

 «Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских 

школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы», утвержденным 24.01.2018 

Министерством культуры Российской Федерации; 

 письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ «О направлении Рекомендаций по организации образовательной и методи-

ческой деятельности при реализации общеразвивающих программ в области   искус-

ств»;  

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 

№ ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методиче-

скими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеобра-

зовательных программ, способствующих социально-психологической реабилита-

ции, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потреб-

ностей; 

 постановлением администрации Красноармейского муниципального района Челя-

бинской области от 19.09.2019 № 745 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальных услуг «Реализация дополнительных пред-

профессиональных программ в области искусств», «Реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ»;  

 уставом Школы; 

 локальными нормативными актами Школы. 

4. Проект учебного плана рассматривается и принимается в составе программы «Ка-

мертон» педагогическим советом Школы (протокол от 11.05.2021 № 5).   

Программа «Камертон» и настоящий учебный план, который является составной ча-

стью программы «Камертон», после утверждения в новой редакции (приказ директора 

Школы от 13.05.2021 № 23-о.д.) вступают в действие с 1 сентября 2021 года.      

5. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнов-

ления информации об образовательной организации», приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» и формату представления информации» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12.11.2020, регистрационный № 60867) 

информация об учебном плане с приложением его в виде электронного документа разме-

щается на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» в подразделе «Образование» специального раздела «Сведения об образовательной 

организации». 
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6. Настоящий учебный план определяет трудоемкость программы «Камертон», вы-

раженную в количестве часов аудиторных и самостоятельных занятий, формы промежуточ-

ной аттестации обучающихся, включает перечень учебных предметов, их последователь-

ность и распределение по периодам обучения, промежуточную аттестацию, раздел «Атте-

стация», который отражает содержание итоговой аттестации и ее годовой объем в неделях. 

7. Программа «Камертон» ориентирована на:    

- развитие творческих способностей детей и молодежи, формирование устойчивого 

интереса к деятельности в области музыкального искусства; 

- удовлетворение потребностей обучающихся в приобретении знаний, умений, навы-

ков в области музыкального искусства;  

- реализацию личностно-ориентированного подхода, обеспечивающего творческое и 

духовно-нравственное развитие ребенка, воспитание личности, способной к успеш-

ной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

- вариативность образования для обучающихся различных возрастных категорий; 

- обеспечение возможности продолжения обучения по дополнительной предпрофес-

сиональной программе в области музыкального искусства при наличии достаточ-

ного уровня развития творческих способностей и физических (при необходимости) 

данных.  

8. При реализации программы «Камертон» Школа устанавливает самостоятельно: 

- сроки реализации программы «Камертон» и возраст поступающих; 

- минимум содержания и структуру программы «Камертон»;  

- условия реализации программы «Камертон», в том числе наполняемость групп обу-

чающихся по учебным предметам; 

- планируемые результаты освоения программы «Камертон»; 

- календарный учебный график и график промежуточной аттестации;  

- систему и критерии оценок, в том числе критерии оценок итоговой аттестации. 

9. Учебный план соответствует следующим требованиям: 

- актуальность и перспективность (максимальное удовлетворение социального заказа 

на дополнительные образовательные услуги на современном этапе); 

- специфичность (отражение специфики и художественной направленности образова-

тельной деятельности Школы); 

- полнота (обеспечение эффективного прохождения каждым обучающимся индиви-

дуального образовательного маршрута по выбранной образовательной области); 

- целостность (внутренняя взаимосвязь между компонентами учебного плана); 

- сбалансированность (между отдельными разделами, предметными областями). 

10. Программа «Камертон» включает 2 учебных плана: в соответствии с норматив-

ными сроками обучения 5 лет, 7 лет. 

11. Учебные планы предусматривают объединение учебных предметов по предмет-

ным областям.  

Учебные планы программы «Камертон» предусматривают следующие предметные 

области:  

- исполнительская подготовка; 

- историко-теоретическая подготовка; 

- учебный предмет по выбору 

и разделы: 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из 

учебных предметов. 

12. Учебные предметы обязательной и вариативной частей учебных планов про-

граммы «Камертон» определяются Школой самостоятельно. 

Содержание учебных предметов направлено на формирование у обучающихся  
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общих историко-теоретических знаний об искусстве и технологиях, приобретение детьми 

начальных, базовых художественно-творческих умений и навыков в области музыкального 

искусства. 

13. Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным предметам  

учебного плана программы «Камертон» не должен превышать 10 часов в неделю. 

14. При реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 5 лет 

общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1150,5 часов, в 

том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО 1. Исполнительская подготовка: УП 1. Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано, домра, гитара, баян) – 348 часов, УП 2. Хоровое пение – 401,5 часов; 

ПО 2. Историко-теоретическая подготовка: УП 1. Сольфеджио – 261 час, УП 2. Му-

зыкальная литература– 140 часов. 

Вариативная часть – учебные предметы по выбору, формируемые с участием обуча-

ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (ПО 3. 

Учебный предмет по выбору: «Ансамбль» или «Дополнительный инструмент» –174 часа) 

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, определяемой 

содержанием обязательной части программы «Камертон», получения учащимися дополни-

тельных знаний, умений и навыков. Объем времени вариативной части, предусматривае-

мый Школой на занятия учащихся с присутствием преподавателя, составляет 15,12 % от 

объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудитор-

ные занятия. При формировании Школой вариативной части общеразвивающей программы 

учитываются имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педаго-

гических работников. 

15. При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей про-

граммы «Камертон» с нормативным сроком обучения 5 лет для полноценного усвоения ма-

териала предусматривается объем времени на самостоятельную работу учащихся. Объем 

времени на самостоятельную работу учащихся по каждому учебному предмету определя-

ется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. 

Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части со-

ставляет 50 % от объема времени аудиторных занятий вариативной части. 

16. В общей трудоемкости программы «Камертон» с нормативным сроком обучения   

5 лет предусматривается: 
1) максимальное количество часов (с учетом вариативной части). 
2) В колонках 7 и 8 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, 

в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. Номера учебных 

полугодий обозначают полный цикл обучения – 10 полугодий за 5 лет. Форму про-

ведения промежуточной аттестации в виде зачетов (колонка 7) и контрольных уро-

ков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение 

учебного полугодия Школа устанавливает самостоятельно в счет аудиторного вре-

мени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учеб-

ного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока или 

зачета учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окон-

чании Школы. 
3) По учебному предмету «Основы музыкального исполнительства (фортепиано,    

домра, гитара, баян)» в рамках промежуточной аттестации должны проводиться тех-

нические зачеты и академические концерты. 
4) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по учебному предмету 

«Основы музыкального исполнительства (домра)» из расчета 1 часа в неделю на каж-

дого учащегося, учебному предмету «Хоровое пение» для проведения групповых за-

нятий с хором в соответствии с учебным планом – 100 % аудиторного учебного вре-

мени на каждый учебный предмет. 

5) Учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной Школой 

формой контроля – зачетом. 
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6) Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным предметам 

учебного плана программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 5 лет не 

должен превышать 10 часов в неделю. 

17. При реализации программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет 

общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1483 часа, в том 

числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО 1. Исполнительская подготовка: УП 1. Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано, скрипка, домра, балалайка, гитара, баян) – 488 часов, УП 2. Хоровое пение – 

489 часов; 

ПО 2. Историко-теоретическая подготовка: УП 1. Сольфеджио 366 часов, УП 2. Му-

зыкальная литература – 140 часов. 

Вариативная часть (ПО 3. Учебный предмет по выбору: «Ансамбль» или «Дополни-

тельный инструмент» – 244 часа) дает возможность расширения и (или) углубления подго-

товки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части программы «Камер-

тон», получения учащимися дополнительных знаний, умений и навыков. Объем времени 

вариативной части, предусматриваемый Школой на занятия учащихся с присутствием пре-

подавателя, составляет 16,45 % от объема времени предметных областей обязательной ча-

сти, предусмотренного на аудиторные занятия. При формировании Школой вариативной 

части программы «Камертон» учитываются имеющиеся финансовые ресурсы, предусмот-

ренные на оплату труда педагогических работников. 

18. При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей про-

граммы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет для полноценного усвоения ма-

териала предусматривается объем времени на самостоятельную работу учащихся. Объем 

времени на самостоятельную работу учащихся по каждому учебному предмету определя-

ется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. 

Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части со-

ставляет 50 % от объема времени аудиторных занятий вариативной части.  

19. В общей трудоемкости Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 

7 лет предусматривается: 
1) максимальное количество часов (с учетом вариативной части). 
2) В колонках 7 и 8 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, 

в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. Номера учебных 

полугодий обозначают полный цикл обучения – 14 полугодий за 7 лет. Форму про-

ведения промежуточной аттестации в виде зачетов (колонка 7) и контрольных уро-

ков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение 

учебного полугодия Школа устанавливает самостоятельно в счет аудиторного вре-

мени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учеб-

ного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока или 

зачета учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окон-

чании Школы. 
3) По учебным предметам «Основы музыкального исполнительства (фортепиано, 

домра, балалайка, гитара, баян)» в рамках промежуточной аттестации должны про-

водиться технические зачеты и академические концерты. 
4) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по учебным предметам 

«Основы музыкального исполнительства (домра, балалайка)» из расчета 1 часа в не-

делю на каждого учащегося, учебному предмету «Хоровое пение» для проведения 

групповых занятий с хором в соответствии с учебным планом – 100 % аудиторного 

учебного времени на каждый учебный предмет.  

5) Учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной Школой 

формой контроля – зачетом. 

6) Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным предметам 

учебного плана программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет не 

должен превышать 10 часов в неделю. 
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20. При реализации программы «Камертон» предусматриваются как аудиторные, так 

и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

При реализации программы «Камертон» Школа самостоятельно определяет формы 

аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

и итоговой аттестаций обучающихся.    

Положение «О текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации обу-

чающихся Школы, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвиваю-

щие программы в области искусств» является локальным нормативным актом Школы, ре-

гулирующим периодичность, порядок, систему оценивания и формы проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств 

художественной направленности. 

21. При реализации программы «Камертон» учебные аудиторные занятия прово-

дятся в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 3 до 

10 человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). По ансамблевым учебным 

предметам могут проводиться от 2-х человек. 

22. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвали-

дов.   

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инва-

лидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

23. При реализации программы «Камертон» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, определяется локальным нормативным актом 

Школы – Положение «О режиме занятий обучающихся Школы» и составляет 40 минут, в 

первом классе при 7-летнем сроке обучения – 30 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерывы (перемены) по 10 минут между каж-

дым учебным занятием, установленные для обучающихся.  

Для обучающихся I класса устанавливается «динамическая пауза» (большая пере-

мена) 15 минут после второго урока (при наличии у обучающегося трех или более уроков в 

день). 

24. Контроль за качеством освоения обучающимися программы «Камертон», оценка 

качества реализации ОП включают в себя текущий контроль успеваемости, промежуточ-

ную и итоговую аттестацию обучающихся.   

25. Текущий контроль – это систематический контроль достижений обучающихся, 

проводимый в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образо-

вательной программой. Текущий контроль успеваемости направлен на выявление уровня 

(качества) освоения обучающимися учебного материала, формирование у них мотивации 

для систематической самостоятельной работы, стимулирование ответственного отношения 

к учебному процессу. 

26. В качестве средств текущего контроля успеваемости в области музыкального ис-

кусства Школой могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные 

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

27. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится регулярно в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

28. Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе от-

дельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины дополнительной 

общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучаю-

щихся, проводимой в формах, определенных настоящим учебным планом, и в порядке, 

установленном Школой. 

29. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной дея-

тельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:   

- качества реализации образовательного процесса;  

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 
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- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе 

обучения. 

30. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам учебного плана 

программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 5 лет в формах зачета и контроль-

ного урока:  

 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; 

 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 концертных выступлений, 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. 

31. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам учебного плана 

программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет в формах зачета и контроль-

ного урока: 

 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 концертных выступлений, 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. 

32. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

33. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освое- 

ния обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительных общеразвивающих 

программ, проводится в формах, определенных учебным планом Школы, и в порядке, уста-

новленном Положением «О текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттеста-

ции обучающихся Школы, осваивающих дополнительные общеобразовательные общераз-

вивающие программы в области искусств». 

34. Итоговая аттестация проводится для выпускников Школы, освоивших дополни-

тельные общеобразовательные программы и допущенных в текущем году к итоговой атте-

стации. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической за-

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

ный план. 

35. При реализации дополнительных общеразвивающих программ формы проведе-

ния итоговой аттестации, требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся, а 

также время их проведения Школа устанавливает самостоятельно. Итоговая аттестация по 

программе «Камертон» проводится в соответствии с настоящим учебным планом в форме 

экзамена в конце учебного года в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.  

36. Итоговая аттестация проводится в соответствии с настоящим учебным планом  
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в форме экзамена по следующим учебным предметам программы «Камертон» с норматив-

ным сроком обучения 5 лет: «Основы музыкального исполнительства (фортепиано, домра, 

гитара, баян)», «Сольфеджио». 

37. Итоговая аттестация проводится в соответствии с настоящим учебным планом в 

форме экзамена по следующим учебным предметам программы «Камертон» с нормативным 

сроком обучения 7 лет: «Основы музыкального исполнительства (фортепиано, домра, бала-

лайка, гитара, баян)», «Сольфеджио».  

38. Результатом освоения программы «Камертон» является приобретение обучаю-

щимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, коллектив-

ное исполнение); 

- умений использовать выразительные средства для создания художественного об-

раза; 

- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей; 

- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просвети-

тельской деятельности Школы; 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направле-

ниях; 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих ком-

позиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области му-

зыкального искусства); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искус-

стве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 

 

 


