
Пояснительная записка к дополнительной общеразвивающей программе 

«Инструментальные классы» 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Инструментальные классы» 

(далее программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

«Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 

191- 01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

музыкального искусства МБУДО «ДШИ № 6» г. Челябинска (далее школа).  

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. 

Программа способствует эстетическому воспитанию граждан, привлечению 

наибольшего количества детей к художественному образованию, реализуется с 

учетом лучших традиций художественного образования, запросов и потребностей 

детей и родителей (законных представителей).  

Программа основывается на принципе вариативности для различных 

возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивает развитие творческих 

способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности.  

С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному 

образованию, обеспечения его доступности, вариативности образовательных 

программ для учащихся, имеющих различные способности, мотивацию к 

получению дополнительного образования, сроки реализации программы 

«Инструментальные классы» составляет 5 лет. 

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляются в форме 

индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек), групповых занятий 

(численностью от 11 человек). 

Цель ДОП «Инструментальные классы» - развитие интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных 

качеств, значимых для образования, социализации, самореализации. 



Задачи: 

− создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей и подростков; 

− развитие творческих способностей подрастающего поколения;  

− формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

ДОП «Инструментальные классы» содержит следующие разделы: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы; 

- учебный план; 

- график образовательного процесса; 

- программы учебных предметов: 

- систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения образовательной программы обучающимися; 

- программу творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения. 

Образовательная программа ДОП «Инструментальные классы» МБУДО 

«ДШИ №6» включает учебный план для 5-летнего срока обучения. Учебный план 

предусматривает следующие предметные области обязательной части: 

- учебные предметы исполнительской подготовки; 

- учебные предметы историко-теоретической подготовки 

вариативную часть – предмет по выбору: 

- фортепиано (для обучающихся не на фортепиано); 

- фортепианный ансамбль (для обучающихся на фортепиано) 

и разделы: 

- аудиторные занятия; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговый контроль. 

Требования к условиям реализации ДОП «Инструментальные классы» 

представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации программы с 

целью достижения планируемых результатов освоения данной программы. 

Учебно-методические условия 

С целью обеспечения доступности образования, его открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности в МБУДО «ДШИ №6» создана комфортная 

развивающая образовательная среда, обеспечивающая возможность: 

- выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства; 

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, вернисажей, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных  представлений и др.); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(филармонии, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- организации  творческой  и  культурно-просветительской  деятельности  

совместно  с  другими  детскими  школами искусств,  в том числе по различным 

видам искусств,  образовательных учреждений среднего профессионального и 



высшего профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства; 

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на достижениях отечественного образования в сфере культуры и 

искусства, а также современного развития музыкального искусства и образования; 

- самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся, 

- построения содержания образования с учетом индивидуального развития детей, а 

также особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления образовательным учреждением.  

Кадровые условия 

Реализация образовательной программы ДОП «Инструментальные классы» в 

МБУДО «ДШИ № 6» г. Челябинска обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими высшее профессиональное или среднее специальное профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.  

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 

составляет 78% процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной образовательной программе. До 10 процентов 

от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее профессиональное 

образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее 

профессиональное образование и государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее 

профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 15 последних лет. В ДШИ №6 доля преподавателей 

со средним образованием и стажем работы более 15 лет составляет 9% от общего 

числа преподавателей. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 35 недель – реализация аудиторных занятий, в остальное время 

деятельность педагогических работников направлена на методическую, творческую, 

культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ. Педагогические работники ДШИ 

№6 г. Челябинска проходят не реже чем один раз в 3 года профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации. 

Материально-технические и финансовые условия 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. 

Библиотечный фонд ДШИ № 6 укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы 

по всем учебным предметам, изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 

оркестровых произведений в объёме, соответствующем требованиям 

образовательной программы.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 



Для реализации ДОП «Инструментальные классы»  минимально необходимый 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя: 

• концертный зал с двумя концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием. 

• библиотеку, 

• учебные аудитории для проведения групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, оснащённые пианино и роялями,  

• оркестровый класс со специализированным оборудованием. 

Все учебные аудитории имеют звукоизоляцию. Учебные аудитории, 

предназначенные для изучения учебных предметов «Сольфеджио», «Хоровой 

класс», «Музыкальная литература» оснащены фортепиано, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформлены наглядными пособиями.  

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Материально-техническая база ДШИ № 6 соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда, в соответствии с которыми 

соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 

помещений. 
 


