
 

Аннотация программы учебного предмета 

ХОРОВОЙ КЛАСС  

 

Составитель: Скорупко Лариса Рудольфовна, преподаватель хорового отделения 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «хоровой класс» предназначена 

для учащихся 1 – 7 классов хорового отделения Детской школы искусств № 15 им. Л.Л. 

Христиансена», составленная на основе программы: 

           Примерной образовательной программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ по учебной дисциплине «Хоровое пение», рекомендованной 

(одобренной) Министерством культуры РСФСР, методическим кабинетом по учебным 

заведениям искусств; утверждено управлением кадров и учебных заведений Министерства 

культуры РСФСР  («Музыка» г. Москва, 1996). 

Срок реализации программы: 7 лет 

Возраст детей: 7  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

Аннотация программы учебного предмета 

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ (ВОКАЛ)  

Составитель:  Скорупко Лариса Рудольфовна преподаватель хорового отделения 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «вокал (ППВ)» 

предназначена для учащихся 1 – 7 классов хорового отделения Детской школы искусств № 15 им. 

Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 7 лет 

Возраст детей: 7  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

 



Аннотация программы учебного предмета 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ  

 

Составитель:  Пиганова Алевтина Владимировна, Демидова Ольга Николаевна преподаватели 

фольклорного муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «фольклорный ансамбль» 

предназначена для учащихся 1 – 5(6) классов фольклорного отделения Детской школы искусств 

№ 15 им. Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 5(6) лет 

Возраст детей: 7  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

 

Аннотация программы учебного предмета 

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ (ВОКАЛ)  

Составитель:  Пиганова Алевтина Владимировна, Демидова Ольга Николаевна преподаватели 

И фольклорного муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «вокал (ППВ)» 

предназначена для учащихся 1 –5 (6) классов фольклорного отделения Детской школы искусств 

№ 15 им. Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 5 (6) лет 

Возраст детей: 7  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

 

 

 

 



Аннотация программы учебного предмета 

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ  

 

Составитель:  Пиганова Алевтина Владимировна, Демидова Ольга Николаевна преподаватели 

фольклорного муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «народная хореография» 

предназначена для учащихся 1 – 5 (6) классов фольклорного отделения  Детской школы искусств 

№ 15 им. Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 5 (6) лет 

Возраст детей: 7  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

Аннотация программы учебного предмета 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 

Составитель:  Пиганова Алевтина Владимировна, Демидова Ольга Николаевна преподаватели 

фольклорного муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «народное творчество» 

предназначена для учащихся 3 – 6 классов фольклорного  отделения Детской школы искусств № 

15 им. Л.Л. Христиансена», составленная на основе программы: 

        Примерной образовательной программы по учебной дисциплине «Изучение музыкального 

фольклора в детской музыкальной школе», рекомендованной (одобренной) Министерство 

культуры РСФСР, Главным управлением кадров, учебных заведений и научных учреждений (г. 

Москва, 1989 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст детей: 9  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

 



Аннотация программы учебного предмета 

СОЛЬФЕДЖИО  

 

Составитель: Страхова Ольга Юрьевна, преподаватель хорового отделения муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств №15 им. Л.Л. 

Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «сольфеджио» 

предназначена для учащихся 1 – 7 классов хорового, фольклорного,  отделения эстрадного 

вокала Детской школы искусств № 15 им. Л.Л. Христиансена», составленная на основе 

программы: 

 Примерной образовательной программы по учебной дисциплине «Сольфеджио» преподавателем 
ДМШ музыкального училища при Московской Государственной консерватории им. П.И. 
Чайковского Т.А. Калужской, изданной в 1984, рекомендованной (одобренной) Научно – 
методическим центром по художественному образованию (г. Москва 

Срок реализации программы: 7 лет 

Возраст детей: 7  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

Аннотация программы учебного предмета 

ЭСТРАДНОЕ  ВОКАЛ (ПЕНИЕ)  

 

Составитель:  Лысенко Вера Васильевна преподаватель отделения эстрадного вокала, Павлова 

Людмила Ильинична заместитель директора по учебной работе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств №15 им. Л.Л. 

Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «эстрадный вокал» 

предназначена для учащихся 1 – 7 классов хорового отделения Детской школы искусств № 15 им. 

Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 7 лет 

Возраст детей: 7  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

 



Аннотация программы учебного предмета 

БАЯН, АККОРДЕОН  

 

Составитель:  Мушко Иван Афанасьевич преподаватель баяна, аккордеона, Павлова Людмила 

Ильинична заместитель директора по учебной работе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «баян, аккордеон» 

предназначена для учащихся 1 – 7 классов хорового отделения Детской школы искусств № 15 им. 

Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 5 (6) лет 

Возраст детей: 7  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

 

Аннотация программы учебного предмета 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ  

Составитель:  Южилина Ольга Николаевна преподаватель теоретического отдела, Павлова 

Людмила Ильинична заместитель директора по учебной работе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств №15 им. Л.Л. 

Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «слушание музыки» 

предназначена для учащихся 1 – 3 классов хорового отделения Детской школы искусств № 15 им. 

Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы:  3 года 

Возраст детей: 7  – 10  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

 

 

 



Аннотация программы учебного предмета 

ФОРТЕПИАНО  

Составитель:  Павлова Людмила Ильинична, преподаватель фортепиано муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств №15 им. Л.Л. 

Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «фортепиано» 

предназначена для учащихся 1 – 7 классов хорового, фольклорного,  отделения эстрадного 

вокала Детской школы искусств № 15 им. Л.Л. Христиансена», составленная на основе 

программы: 

Примерной образовательной программы по учебной дисциплине «Класс общего фортепиано», 

рекомендованной (одобренной) Министерством культуры СССР, методическим кабинетом по 

учебным заведениям искусств; утверждено управлением кадров и учебных заведений 

Министерства культуры СССР (г. Москва, 1975). 

Срок реализации программы: 7 лет 

Возраст детей: 7  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

Аннотация программы учебного предмета 

ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО 

ИНТЕНСИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

Составитель:  Смирнова Вера Николаевна преподаватель фортепиано, Павлова Людмила 

Ильинична заместитель директора по учебной работе муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «фортепиано» 

предназначена для учащихся 1 – 3 классов хорового, фольклорного,  отделения эстрадного 

вокала Детской школы искусств № 15 им. Л.Л. Христиансена», составленная на основе 

программы: 

Примерной образовательной программы по учебной дисциплине «Класс общего фортепиано», 

рекомендованной (одобренной) Министерством культуры СССР, методическим кабинетом по 

учебным заведениям искусств; утверждено управлением кадров и учебных заведений 

Министерства культуры СССР (г. Москва, 1975). 

Срок реализации программы: 3 года 
Возраст детей: 10  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы 



Аннотация программы учебного предмета 

ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

Составитель:  Шевченко Ольга Алексеевна преподаватель фортепиано муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств №15 им. Л.Л. 

Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «фортепиано» 

предназначена для учащихся 1 – 2 классов хорового, фольклорного,  отделения эстрадного 

вокала Детской школы искусств № 15 им. Л.Л. Христиансена», составленная на основе 

программы: 

Примерной образовательной программы по учебной дисциплине «Класс общего фортепиано», 

рекомендованной (одобренной) Министерством культуры СССР, методическим кабинетом по 

учебным заведениям искусств; утверждено управлением кадров и учебных заведений 

Министерства культуры СССР (г. Москва, 1975). 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст детей: 6-7  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

Аннотация программы учебного предмета 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  

 

Составитель:  Петрова Власта Борисовна преподаватель художественного отделения, Павлова 

Людмила Ильинична заместитель директора по учебной работе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств №15 им. Л.Л. 

Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «декоративно-прикладное 

искусство» предназначена для учащихся 1 – 5 классов художественного отделения Детской 

школы искусств № 15 им. Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 4 (5 )лет 

Возраст детей: 7  – 12  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методи методическое и 

материально-техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

 



Аннотация программы учебного предмета 

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Составитель:  Петрова Власта Борисовна преподаватель художественного отделения 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «история изобразительного 

искусства» предназначена для учащихся 1 – 5 классов художественного отделения Детской 

школы искусств № 15 им. Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 4 ( 5) лет 

Возраст детей: 7  – 12  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

 

 

Аннотация программы учебного предмета 

ЛЕПКА  

 

Составитель:  Петрова Власта Борисовна преподаватель художественного отделения, Павлова 

Людмила Ильинична заместитель директора по учебной работе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств №15 им. Л.Л. 

Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «лепка» предназначена для 

учащихся 1 – 3 классов художественного отделения Детской школы искусств № 15 им. Л.Л. 

Христиансена» 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст детей: 7  – 10  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

 

 



НАРОДНАЯ ОБРЯДОВАЯ КУКЛА  

Составитель:  Петрова Власта Борисовна преподаватель художественного отделения, Павлова 

Людмила Ильинична заместитель директора по учебной работе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств №15 им. Л.Л. 

Христиансена». 

      Это общеразвивающая   образовательная программа по предмету «народная обрядовая 

кукла» предназначена для учащихся 1 – 4 классов художественного отделения Детской школы 

искусств № 15 им. Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст детей: 8  – 12  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

 

 

 
 

Аннотация программы учебного предмета 

ЖИВОПИСЬ  

 

Составитель:  Петрова Власта Борисовна преподаватель художественного отделения 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «живопись» предназначена 

для учащихся 1 – 5 классов художественного отделения Детской школы искусств № 15 им. Л.Л. 

Христиансена» 

Срок реализации программы: 4 (5 )лет 

Возраст детей: 7  – 12  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

 

 

 



Аннотация программы учебного предмета 

РИСУНОК  

 

Составитель:  Петрова Власта Борисовна преподаватель художественного отделения 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «рисунок» предназначена 

для учащихся 1 – 5 классов художественного отделения Детской школы искусств № 15 им. Л.Л. 

Христиансена» 

Срок реализации программы: 4 (5 )лет 

Возраст детей: 7  – 12  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы учебного предмета 

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ 

Составитель:  Петрова Власта Борисовна преподаватель художественного отделения 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это  общеразвивающая  образовательная программа по предмету «композиция станковая» 

предназначена для учащихся 4 – 5 классов художественного отделения Детской школы искусств 

№ 15 им. Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 2  года 

Возраст детей: 11  – 12  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы. 

 

 

 



Аннотация программы учебного предмета 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) 

Составитель: Петрова Власта Борисовна, преподаватель художественного отделения 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №15 им. Л.Л. Христиансена», Павлова Людмила Ильинична, заместитель директора по 

учебной работе МОУДОД «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» 

Это общеразвивающая образовательная программа по предмету «изобразительное творчество» 

предназначена для учащихся 1 – 4 классов художественного отделения Детской школы искусств 

№ 15 им. Л.Л. Христиансена», составленная 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, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства  в детских школах искусств. 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст детей: 6(7) – 9(10) лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического Совета школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ» 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства «Живопись» разработана на основе 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 
(далее ФГТ) ПО.01.Художественное творчество П0.02.История искусств 
ПО.03.Пленэрные занятия Описание программы «Живопись» 
Образовательная программа «Живопись» разработана на основе 
Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства, 
утвержденных Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
12 марта 2012г. № 156 "Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой 
программе". Основные цели Программа реализуется Муниципальным 
образовательным бюджетным учреждением дополнительного образования  
«Детская школа искусств № 15 им.Л.Л. Христиансена». Образовательная 
программа «Живопись» определяет содержание образовательной 
деятельности и организацию образовательного процесса в школе и 
направлена на выявление одаренных детей в области изобразительного 
искусства в раннем детском возрасте; создание условий для художественного 
образования, эстетического воспитания, духовно- нравственного развития 
детей; приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 
живописных работ; приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
овладение детьми духовными, культурными ценностями народов мира; 
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие профессиональные образовательные программы в области 
изобразительного искусства. 

 

 

 

 



Аннотация   

Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

Данная образовательная программа предназначена для обучающихся в 
детской школе искусств. Цель программы – создание педагогических 
условий, направленных развитие музыкально-творческих способностей 
обучающихся, выявление одаренных детей, формирование полного 
комплекса знаний, умений и навыков у детей в области исполнительства 
«Хоровое пение» с учетом ФГТ. Образовательная программа обеспечивает 
преемственность с основными профессиональными образовательными 
программами среднего профессионального и высшего профессионального 
образования в области музыкального искусства. Срок освоения программы 
«Хоровое пение» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 
первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 
8 лет. Срок освоения программы «Хоровое пение» для детей, не закончивших 
освоение образовательной программы основного общего образования или 
среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 
увеличен на один год. Образовательное учреждение имеет право 
реализовывать программу «Хоровое пение» в сокращенные сроки, а также по 
индивидуальным учебным планам с учетом настоящих ФГТ. 

  



Аннотация к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 

    Настоящая общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Музыкальный фольклор» составлена на основе Федеральных 
государственных требований, которые устанавливают обязательные 
требования к минимуму её содержания, структуре и условиям реализации. 
Программа «Музыкальный фольклор» составлена с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: - выявление 
одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 
возрасте; - создание условий для художественного образования, 
эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей; - 
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 
позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; - 
приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого 
исполнительства; - приобретение детьми опыта творческой деятельности; - 
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; - 
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства. Программа разработана с учётом: - 
обеспечения преемственности программы «Музыкальный фольклор» и 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального и высшего профессионального образования в области 
музыкального искусства; - сохранения единства образовательного 
пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. Цели 
программы: - воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 
народов; - формирование у обучающихся эстетических взглядов, 
нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями; - 
формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности; - воспитание детей в творческой атмосфере, 
обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 
а также профессиональной требовательности; - формирование у одаренных 
детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 
осваивать основные профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства; - выработка у обучающихся личностных 
качеств, способствующих освоению в соответствии с программными 
требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю 



работу, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе 
коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного контроля 
за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему 
труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 
обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к 
иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин 
успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 
эффективных способов достижения результата. Срок освоения 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 
«Музыкальный фольклор» в первый класс в возрасте с шести лет шести 
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы 
«Музыкальный фольклор» для детей, не закончивших освоение 
образовательной программы основного общего образования или среднего 
(полного) общего образования и планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 
увеличен на один год. Оценка качества образования по программе 
«Музыкальный фольклор» производится на основе ФГТ. Освоение 
обучающимися дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы «Музыкальный фольклор» завершается 
итоговой аттестацией обучающихся. Программа «Музыкальный фольклор» 
обеспечивается учебно - методической документацией по всем учебным 
предметам. Реализация программы «Музыкальный фольклор» 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и 
фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному 
перечню учебных предметов учебного плана. Реализация программы 
«Музыкальный фольклор» обеспечивается педагогическими работниками, 
имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемого предмета. 

 


