
Информация   

о реализуемой дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе 

в области музыкального искусства 

«Камертон» 

 
Форма обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

грамме в области музыкального искусства «Камертон» – очная. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Россий-

ской Федерации.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области музы-

кального искусства «Камертон» (далее – программа «Камертон») включает 1 учебный план с 

нормативным сроком обучения 7 лет. 

Учебный план Программы «Камертон» предусматривает 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. Учебные предметы обязательной и вариативной части определяются 

МБУДО «Красноармейская ДШИ» самостоятельно. 

Содержание учебных предметов направлено на формирование у обучающихся общих 

историко-теоретических знаний об искусстве и технологиях, приобретение детьми начальных, 

базовых художественно-творческих умений и навыков в области музыкального искусства. 

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, домра, баян) – 488 часов, УП 2. Хоровое пение – 489 часов; 

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

УП 2. Музыкальная 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 «Камертон», 

получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. Объем времени вари-

ативной части, предусматриваемый МБУДО «Красноармейская ДШИ» на занятия обучаю-

щихся с присутствием преподавателя, составляет 16,45 % от объема времени предметных об-

ластей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. При формировании 

МБУДО «Красноармейская ДШИ» вариативной части программы «Камертон» учитываются 

имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работни-

ков. 

 



2 

При реализации учебных предметов программы «Камертон» для полноценного усвое-

ния материала предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету 

определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообраз-

ности. Объем времени на самостоятельную работу по учебному предмету вариативной части 

составляет 50 % от объема времени аудиторных занятий вариативной части. 

Практика программой «Камертон» не предусмотрена. 

При реализации программы «Камертон» электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии не используются.  

 


