
Описание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

 программы в области музыкального искусства «Созвучие» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области му-

зыкального искусства «Созвучие» художественной направленности МБУДО «Красноар-

мейская ДШИ» (далее – Программа «Созвучие»/ 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 «Созвучие» Дмитриева Марина Викторовна, директор 

Школы. 

Школа реализует Программу «Созвучие» для детей в возрасте с 6 до 17 лет за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Красноармейского муниципального района, на основа-

нии 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 обра-

зования и науки Челябинской области бессрочно.   

В соответствии с пунктом 11 приложения к приказу № 196 Школа ежегодно обнов-

ляет дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Программа «Созвучие» в настоящей редакции принята решением педагогического 

совета Школы (протокол от 05.08.2022 № 6) и утверждена приказом директора Школы от 

06.08.2022 № 32-о.д.  

Утвержденная Программа «Созвучие» вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

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 Про-

граммы «Созвучие» и сроки обучения по ней определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Школой. 

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

кона № 273. 

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

технических условий Школы, региональных особенностей. 

Программа «Созвучие» имеет художественную направленность. 

Настоящая общеразвивающая программа учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся, 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 и 

обеспечение свободного выбора образовательной программы в области того или 

иного вида искусств; 

- обеспечение возможности продолжения обучения по дополнительной предпрофес-

сиональной программе в области музыкального искусства при наличии достаточ- 
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ного уровня развития творческих способностей и физических данных. 

Программа «Созвучие» 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 «Созвучие» включает следующие разделы: 

I. Пояснительная записка. 

В пояснительной записке подробно описываются основные характеристики образо-

вания и организационно-педагогические условия реализации Программы «Созвучие», рас-

крываются направленность общеразвивающей программы, новизна, актуальность, педаго-

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

ности программы, возраст детей, участвующих в реализации программы «Созвучие», сроки 

реализации программы, формы и режим занятий. 

В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Обучение в Школе осуществляется в очной форме.  

II. Планируемые результаты освоения обучающимися программы «Созвучие». 

III. Учебный план. 

Программа «Созвучие» устанавливает планируемые результаты освоения учебных 

предметов в соответствии с учебным планом. 

Программа «Созвучие» включает 1 учебный план в соответствии с нормативным сро-

ком обучения 7 лет. 

Учебный план Программы «Созвучие» 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. 

Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным предметам 

учебного плана дополнительной общеразвивающей программы в области искусств не дол-

жен превышать 10 часов в неделю.  

IV. Календарный учебный график.  

Программа «Созвучие» включает 1 календарный учебный график: в соответствии со 

сроком обучения 7 лет. 

Календарный учебный график программы «Созвучие» является круглогодичным. 

V. Содержание общеразвивающей программы.   

Содержание Программы «Созвучие»  

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 детей); 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 са-

мореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной 

культур; 
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- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного разви-

тия личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- взаимодействие преподавателя с семьей. 

VI. Рабочие программы учебных предметов. 

Программа «Созвучие» включает следующие рабочие программы учебных предме-

тов: 

1) Хоровое пение; 

2) Вокальный ансамбль; 

3) Сольфеджио; 

4) Музыкальная литература; 

5) Музыкальный инструмент (фортепиано); 

6) Музыкальный инструмент (баян); 

7) Сольное пение. 

VII. Формы и методы контроля, система и критерии оценок промежуточной и ито-

говой аттестаций обучающихся. 

В седьмом разделе Программы «Созвучие» описываются периодичность, поря-

док, цели, виды, формы проведения текущего контроля успеваемости и аттестаций обуча-

ющихся, система и критерии оценивания.   

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль успева-

емости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

VIII. Условия реализации общеразвивающей программы. 

В восьмом разделе рассматриваются такие аспекты, как создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды, качество реализации программы «Созвучие», требова- 

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

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

требования к библиотечно-информационному обеспечению. 

IX. Методическое обеспечение.  

В данный 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. 

X. Программа творческой, методической и просветительной деятельности МБУДО 

«Красноармейская ДШИ». 

Десятый раздел включает программу творческой и просветительской деятельности, 

программу методической деятельности. 

XI. Список литературы. 

Цель Программы «Созвучие»: 

развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе приобрете-

ния знаний, умений и навыков в области вокально-хорового исполнительства, воспитание 

творчески одаренной личности через развитие музыкальных способностей посредством 

обучения хоровому пению. 

Задачи Программы «Созвучие»: 

обучающие:  

- формирование художественно-исполнительских, вокально-хоровых навыков; 

- знакомство с хоровой музыкой различных стилей, эпох, лучшими хоровыми образ-

цами русских и зарубежных композиторов, способствующих расширению музы-

кального кругозора; 

- приобретение навыка правильного певческого дыхания, длинного выдоха, правиль-

ной вокально-певческой установки; 

- приобретение навыков красивого пения с учетом дирижерского жеста; 
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- приобретение навыка пения legato, non legato, a cappella, «цепного» дыхания;  

- приобретение навыка выразительного исполнения песни в унисон; 

- освоение элементов двухголосия;  

- освоение музыкальной грамоты и хорового сольфеджио, приобретение навыка поль-

зования выученной терминологией;  

- приобретение навыка концертного исполнения музыкального произведения; 

- освоение навыка чтения нотной партитуры; 

- формирование исполнительских навыков в области хорового пения и инструмен-

тального музицирования; 

- освоение умения составить исполнительский план разучиваемого произведения;  

- освоение особенностей музыкального языка композитора через свой творческий 

опыт;  

воспитательные: 

- воспитание интереса к музыкальному искусству, любви к музыке; 

- воспитание грамотного слушателя; 

- обеспечение каждому ребенку равных возможностей в реализации его интересов; 

- эстетическое воспитание, духовно-нравственное развитие учащихся; 

- воспитание художественного вкуса, самостоятельности суждений, способности эс-

тетически 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 настойчивости, коммуникабельности, усидчивости, внимания; 

- воспитание внимания, ответственности за свое дело; 

- воспитание «чувство локтя» в процессе пения и инструментального музицирования; 

- воспитание личности, способной к созидательному и творческому труду; 

развивающие: 

- создание образовательной среды, способствующей личностному развитию уча-

щихся; 

- развитие музыкальной памяти, чувства ритма, слуха, навыков ансамблевого пения;  

- развитие эстетического вкуса и формирование потребности в коллективном испол-

нении музыкальных произведений; 

- оздоровление организма с помощью формирования правильной осанки и певческого 

дыхания; 

- развитие интеллекта, творческого потенциала; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, ассоциативно-образного мышления, вооб-

ражения; 

- осознание музыкального искусства как части общечеловеческой культуры и неотъ-

емлемой части окружающего мира; 

- развитие координации движений, ритмического чувства; 

- развитие памяти, мышления, кругозора.  

- воспитание настойчивости, коммуникабельности, усидчивости, внимания; 

- воспитание любви к музыке, желания исполнять ее; 

- воспитание внимания, ответственности за свое дело; 

- воспитание «чувство локтя» в процессе пения и инструментального музицирования. 
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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. 

Школа реализует Программу «Созвучие» для детей в возрасте с 6 до 17 лет за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Красноармейского муниципального района. 

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

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

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

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

Школа обеспечивает право обучающихся на обучение по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы «Созву-

чие» в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы.  

Сроки обучения по Программе «Созвучие» 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 «Созвучие» 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 мелкогрупповых занятий (численностью 

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

нятий (учебный предмет по выбору). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов Школа организует образовательный процесс по Программе «Созвучие» с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

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

нено освоение Программы «Созвучие» 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. 

В основу содержания Программы «Созвучие» положен принцип целостности: систе-

матическое развитие у обучающихся способности восприятия и порождения музыкального 

образа и его посильного отражения в исполняемых произведениях. Программа опирается 

на художественную специфику музыкального искусства, выраженную в понятии художе-

ственного образа. Методико-педагогическая реализация системного подхода в обучении 

просматривается через обобщающие направления, связь и родство музыкального искусства 

с другими искусствами: живописью, театром, литературой, танцем. 

Программа «Созвучие» 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 «Созвучие» Школа устанавливает самостоятельно: 

- сроки реализации Программы «Созвучие» и возраст поступающих; 
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- минимум содержания и структуру Программы «Созвучие»;  

- условия реализации Программы «Созвучие», в том числе наполняемость групп обу-

чающихся по учебным предметам;    

- планируемые результаты освоения Программы «Созвучие»; 

- календарный учебный график и график промежуточной аттестации; 

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

На занятиях в Школе применяются здоровьесберегающие технологии обучения, 

учитываются индивидуальные особенности физического и психического состояния и обу-

чающихся, используются наиболее эффективные, с точки зрения валеологии, формы ме-

тоды обучения, формируя мотивацию здорового образа жизни. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов Школа организует образовательный процесс по Программе «Созвучие» с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

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

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

ствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

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

троль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 

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 и промежуточная аттестация прово- 

дятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Согласно учебного плана Школы промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольного урока и зачета. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена при реализации Программы «Созву-

чие» не проводится. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам Программы «Созвучие» прово-

дится: 

- 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 учебному предмету «Вокальный ансамбль», учебным предметам по выбору «Му-

зыкальный инструмент (фортепиано, баян)», «Сольное пение» – 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. 

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 по следующим учебным предметам Программы «Созвучие»: «Хоровое пение», 

«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,  
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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 включают в себя методы контроля, позволяющие оце-

нить приобретенные знания, умения и навыки. 

Обучающимся, освоившим Программу «Созвучие» и успешно прошедшим итого-

вую аттестацию, выдается свидетельство об освоении Программы «Созвучие», образец ко-

торого самостоятельно устанавливается Школой. 

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Про-

граммы «Созвучие» и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой.  


