
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная дополнительная общеразвивающая программа составлена на 

основании ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ» (гл. 1 ст. 2 

п.14; гл. 2 ст. 12 п.4; гл. 10 ст. 75 п.3; гл.10 ст.75 п.4), а так же Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, Приложение к 

письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, а 

также с учётом многолетнего педагогического опыта в области эстетического 

воспитания в детских школах искусств. 

Направленность программы отделения – в области общего 

эстетического воспитания. 

Уровень программы отделения - ознакомительный. 

Данная программа имеет широкий образовательный аспект. Её 

содержание вводит ребёнка не только в мир музыкального искусства, но и 

художественной культуры. В программе реализовывается всесторонний 

целостный подход к эстетическому развитию детей в дошкольном и младшем 

школьном возрасте, раскрытие личности ребёнка, его индивидуальности, 

развитие его потенциала. Программа предлагает учащимся отделения общего 

эстетического воспитания занятия по облегчённым программам предмета по 

выбору (инструмент, вокал, оркестровый инструмент), предметам 

коллективного музицирования (хор, оркестр), по предмету ИЗО. Изучение 

предмета «Музыкальная грамота» строится на ряде узловых теоретических 

тем. Отсюда, основные художественно-педагогические принципы: 

-сочетание образовательной, воспитательной функции обучения и 

исполнительско-творческой деятельности; 

-тесная взаимосвязь нескольких организационно- педагогических форм 

деятельности 

-     постепенное усложнение материала «от простого к сложному» 

Программа отделения определяет содержание образовательного процесса с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Цель программы отделения общего эстетического воспитания – 

содействовать воспитанию разносторонней и эстетически развитой личности, 

активно участвующей в социальных и культурных процессах, развитию 

личности ребёнка, способного к творческому самовыражению через изучение 

музыкальных и художественных дисциплин в рамках эстетического 

образования. 

Задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели следующие: 

обучающие: 

- сформировать музыкально-исполнительские и художественные 

навыки, с их последующим применением в занятиях домашним 

музицированием и рисованием; 

-   сформировать первичные знания по различным видам искусств. 

 

 



воспитательные: 

- сформировать общую культуру учащегося, эстетический вкус, 

потребность общения с духовными ценностями, произведениями искусств, 

культуру свободного досуга; 

- воспитать активного грамотного слушателя, зрителя, участника 

творческой самодеятельности; 

- воспитать такие качества как самостоятельность, ответственность, 

дисциплинированность, активность, трудолюбие, целеустремлённость.  

развивающие: 

-    развить эмоциональность, художественно- образное мышление; 

-    сформировать широкий художественно-эстетический кругозор  

Отличительные особенности дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Общее эстетическое воспитание» 

заключается в том, что она предназначена для занятий на отделении общего 

эстетического воспитания и ориентирована на детей, не прошедших 

конкурсные прослушивания на основные отделения ДШИ, имеющих 

сниженный уровень своих исполнительских возможностей. 

Категория обучающихся.  Программа ориентирована на учащихся, не 

имеющих музыкальной подготовки, начальный возраст освоения - 7 лет  

Срок реализации программы: 4 года  

Продолжительность учебного года – 35 недель – 4 четверти. Осенние, 

зимние, весенние и летние каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

Планируемые результаты формируются с учётом цели, задач и 

содержания программы «Общее эстетическое воспитание», на каждый год 

освоения программы. По окончании ДШИ выпускник отделения общего 

эстетического воспитания, получивший ознакомительный уровень данной 

программы, рассчитанный на 4 года должен получить следующий комплекс 

знаний и умений: 

- владение минимумом знаний, умений, навыков, необходимых для 

домашнегомузицирования, владение основами музыкальной грамоты;  

-владения навыками игры на инструменте простейших музыкальных 

произведений; 

- владение навыками хорового пения; 

- понимание особенностей выразительных средств различных видов 

искусства; 

- владение элементарными навыками работы в разных техниках 

изобразительного искусства;  

- умение не просто копировать действительность, а отражать свое 

отношение к ней, т.е. создавать художественный эмоциональный образ; 

- иметь потребность в эстетическом преобразовании окружающей 

среды. 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

N 

п/

п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

 Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Итоговая аттестация 

(годы обучения, 

классы) 

    I II III IV   

1. Учебные предметы 

исполнительской подготовки: 

1 1(3) 1(3) 1(3)   

1.1 Хор 1 1 1 1 IV 

1.2

. 

Оркестр* - 2 2 2 IV 

1.3 Оркестровый инструмент* - 1 1 1 IV 

2. Учебные предметы 

художественно-творческой  

подготовки: 

1 1 1 1  

2.1 ИЗО 1 1 1 1 IV 

3. Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 

1 1 1 1  

3.1

. 

Музыкальная грамота 1 1 1 1 IV 

4. Предмет по выбору: 1 1 1 1   

4.1 музыкальный инструмент, вокал 1 1 1 1 IV 

  Всего: 4 4(6) 4(6) 4(6)   

 

Примечание: 

1.«Предмет по выбору» включает в себя занятия: вокалом, общим 

инструментом. Часы, отведенные на данный предмет, используются согласно 

рекомендациям преподавателя, заведующего отделением, по согласованию с 

администрацией школы и при наличии свободных часов. 

2. * По рекомендации преподавателей, при согласовании с 

администрацией школы и с родителями учащегося, предмет «хор» для 

отдельных учащихся может быть заменён на предмет «оркестр». 

Соответственно, для этих учащихся предусмотрен предмет «оркестровый 

инструмент». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Общее 

эстетическое воспитание» включает в себя программы по следующим 

учебным предметам: «Хор», «Оркестр», "ИЗО", "Музыкальная грамота", 

"Предмет по выбору". 
 

 

 
 

 

 

 


