
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Инструментальные классы»  

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Инструментальные классы» 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств» с учётом многолетнего педагогического опыта в области музыкального 

искусства МБУДО «ДШИ № 6» г. Челябинска.  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей;  

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальных 

инструментах (фортепиано, народных инструментах, духовых и ударных 

инструментах, струнных инструментах), позволяющих исполнять музыкальные 

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности в 

форме сольного, ансамблевого и коллективного музицирования;  

- общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской 

деятельности школы;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

- создание условий для перевода обучающихся на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусств при наличии 

достаточного уровня развития творческих способностей ребенка и проявленных 

соответствующих знаний, умений, навыков.  

Цель дополнительной общеразвивающей программы 

«Инструментальные классы» - развитие интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств, значимых для 

образования, социализации, самореализации.  

Реализация программы направлена на решение следующих задач:  

− создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей и подростков;  

− развитие творческих способностей подрастающего поколения;  

− формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

‒ творческое, эстетическое, духовно–нравственное развитие обучающихся.  

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Инструментальные классы» для детей, поступивших в образовательное учреждение 

в первый класс в возрасте с десяти до тринадцати лет, составляет 5 лет.  

Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель с первого по пятый 

год обучения.  

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется как в форме 

индивидуальных занятий, так и в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 

4 до 9 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2–х человек) и групповых 

занятий (численностью от 10 человек).  



В дополнительную общеразвивающую программу «Инструментальные классы» 

входят следующие программы учебных предметов:  

Программы обязательной части «Учебные предметы исполнительской подготовки»:  

1. Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент»  

2. Программа учебного предмета «Коллективное музицирование»  

Программы обязательной части «Учебные предметы историко-теоретической 

подготовки»:  

1. Программа учебного предмета «Сольфеджио»  

2. Программа учебного предмета «Музыкальная литература»  

Программы вариативной части – предмет по выбору:  

1. Программа учебного предмета «Фортепиано» 

2.  Программа учебного предмета «Фортепианный ансамбль» 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 16 часов в 

неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана 

не превышает 10 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного на участие 

обучающихся в творческих, воспитательных и культурно–просветительских 

мероприятиях школы).  

 


