
АННОТАЦИЯ 

на дополнительную общеразвивающую общеобразовательную 

программу  

«Музыкальное искусство» 

 

Данная образовательная программа разработана на основе «Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ. 

Обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Музыкальное искусство» ведется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

      Образовательная программа утверждается педагогическим советом                        

МБУДО «Детская школа искусств № 6» ежегодно. 

 

Нормативный срок обучения для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 10 лет, 

составляет 7 лет. 

 

Программа «Музыкальное искусство»  направлена на получение 

учащимися начальных знаний,  приобретение  опыта творческой деятельности, 

даѐт возможность дальнейшей самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Цель программы - развитие творческого, эстетического, духовно-

нравственного  потенциала  обучающегося,  создание основы  для  

приобретения  ими  опыта  исполнительской практики и постижению 

музыкального искусства. 

       Программа структурирована по предметным областям (ПО) и 

включает в себя комплекс учебных предметов (УП) обязательной и 



вариативной части учебного плана, которые определяются образовательным 

учреждением самостоятельно: 

ПО.01.  Инструментальное исполнительство:                         

 УП.01. Музыкальный инструмент: 

o    УП.01.1. Фортепиано 

o    УП.01.2. Скрипка 

o    УП.01.3. Баян, аккордеон 

o    УП.01.4. Гитара шестиструнная 

o    УП.01.5. Домра 

ПО.02.  Историко-теоретическая подготовка: 

 УП.01. Сольфеджио 

 УП. 02. Музыкальная литература 

ПО.03.  Коллективное музицирование: 

 УП.01.  Хор 

 УП.02.  Ансамбль: 

o УП.02.1. Фортепианный ансамбль 

                                       / Аккомпанемент 

o УП.02.2. Ансамбль скрипачей 

o УП.02.3. Ансамбль баянистов и аккордеонистов 

o УП. 02.4. Вокальный ансамбль 

В.00.  Вариативная часть (Учебные предметы по выбору): 

 В.01.УП.01.  Оркестр 

 В.02.УП.02.  Основы оркестрового музицирования 

 В.03.УП.03.  Эстрадный вокал 

 В.04.УП.04.  Фортепиано для различных специальностей 

 В.05.УП.05.  Дополнительный музыкальный инструмент: 

o    УП.05.1. Музыкальный инструмент (ГИТАРА) 

o    УП.05.2. Клавишный синтезатор 

 

Итоговая аттестация проводится по предметам. «Музыкальный 

инструмент», «Сольфеджио», «Музыкальная литература». 

Выпускники  VII класса  считаются окончившими полный курс 

программы «Музыкальное искусство»  и получают документ, форма 

которого разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.  


