
Информация о реализации адаптированных  общеобразовательных  программ (учебных планов) в 

области искусств, для лиц с ОВЗ и инвалидов, нормативных сроках обучения, описание программ, 

краткие аннотации к предметам по каждой программе 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок /форма 

обучения 

Характеристика программы, краткие аннотации к предметам. 

1 Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Изобразительное 

творчество» 

 

1.  Изобразительная деятельность 

2.  Лепка 

3.  ДПИ 

4.  Беседы об искусстве 

3 года 10 

месяцев/ 

очная форма 

обучения 

Актуальность содержания данной программы обусловлена необходимостью решения  проблемы 

социально - педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), инвалидов и направлена на создание благоприятных условий для их творческой 

деятельности и самореализации. Программа имеет художественную направленность и создает 

условия, обеспечивающие развитие творческих способностей детей с учетом их возможностей и 

мотивации, позволяет формировать те социально-психологические функции, которые 

заблокированы у детей с ОВЗ от рождения, либо утрачены вследствие болезни или травмы. 

Основной принцип, лежащий в основе программы «Изобразительное творчество», - единство 

эстетического воспитания и формирования навыков творческой деятельности учащихся. 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» - в программе учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет 

учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Программу 

наполняют темы, составленные с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от знакомства со 

свойствами материалов, изучения произведений искусства, основ рисунка, живописи и 

композиции до самостоятельного творчества. 

         Учебный предмет "Лепка" Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и 

дополнить  образование детей в области изобразительного искусства, является одним из 

предметов обязательной части предметной области «Художественное творчество». Знания, 

умения и навыки, полученные обучающимися на начальном этапе обучения по учебному 

предмету «Лепка», являются базовыми для освоения предмета «Скульптура». Особенностью 

данной программы является сочетание традиционных приемов лепки пластилином, глиной, 

соленым тестом с современными способами работы в разных пластических материалах, таких, как 

пластика, скульптурная масса, что активизирует индивидуальную творческую деятельность 

учащихся. Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 

развития детей.  

          Учебный предмет "Декоративно - прикладное искусство". В основе программы лежит 

народное творчество и декоративно – прикладное искусство как источники развития творческого 

потенциала ребенка. В ходе освоения программы ученики знакомятся и развивают навыки в таких 



областях, разделах как: работа с бумагой и картоном; работа с тестом, пластилином; работа с 

тканью - шитье и вышивание; работа с природными материалами; художественное вязание на 

спицах, крючком. В процессе усвоения этих разделов у учащихся расширяется трудовой опыт, 

знания о производственной деятельности людей воспитывается трудолюбие, уважительное 

отношение к труду и людям труда развитие трудовых умений 

         Учебный предмет "Беседы об искусстве", как теоретический предмет, занимает в рамках 

учебных планов ДШИ довольно скромное место - всего один час в неделю. Тем не менее важность 

этого предмета для детей очевидна. Только познакомившись с мировыми шедеврами и большим 

разнообразием изобразительной деятельности человека в разные исторические эпохи, можно 

приблизиться к пониманию роли и места художника в современной жизни. Программа «Беседы об 

искусстве» разработана для обучающихся школ искусств как альтернатива программе «История 

изобразительного искусства». В название предмета заложен основной метод обучения – беседа, 

который формирует подход к принципам взаимодействия преподавателя и учащихся. Ученики в 

этом случае выступают в качестве собеседников. При реализации программ «ДПИ» с 

нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев, учебный предмет «Беседы об искусстве» 

осваивается  3 года. 

2 Дополнительная  

предпрофессиональная  

программа в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты», 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

1. Специальность  

2. Ансамбль 

3. Сольфеджио 

4. Музыкальный инструмент 

5. Музыкальная литература 

6. Хоровой класс 

7. Оркестровый класс 

 

 

 

 

Срок обучения 

5, 8 лет 

форма обучения 

очная 

Актуальность содержания данной программы обусловлена необходимостью решения  проблемы 

социально - педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), инвалидов и направлена на создание благоприятных условий для их творческой 

деятельности и самореализации. Программа имеет художественную направленность и создает 

условия, обеспечивающие развитие творческих способностей детей с учетом их возможностей и 

мотивации, позволяет формировать те социально-психологические функции, которые 

заблокированы у детей с ОВЗ от рождения, либо утрачены вследствие болезни или травмы. 

Основной принцип, лежащий в основе программы «Народные инструменты», - единство 

эстетического воспитания и формирования навыков творческой деятельности учащихся. 

1.          Учебный предмет "Специальность  

Программа учебного предмета  «Специальность»  разработана  на  основе  и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства  «Баян».Учебный предмет 

"Специальность" направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на баяне, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. 

Обучение игре на баяне включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки 

ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной 

работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с 

высшими достижениями мировой музыкальной культуры.Выявление одаренности у ребенка в 

процессе обучения позволяет целенаправленно развить его профессиональные и личностные 

качества, необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время программа 

рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать профессиональными 

музыкантами.  



2.          Учебный предмет "Ансамбль 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Народные инструменты». В общей системе  

профессионального музыкального образования значительное место отводится коллективным 

видам музицирования: ансамблю, оркестру. В последние годы увеличилось число различных по 

составу ансамблей: как учебных, так и профессиональных.Навыки коллективного музицирования 

формируются и развиваются на основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе 

по специальности. Смешанные ансамбли русских народных инструментов широко 

распространяются в школьной учебной практике, так как не во всех музыкальных 

образовательных учреждениях имеются большие классы струнных народных инструментов, 

составляющих основу оркестра. Успешный опыт смешанных ансамблей должен основываться на 

творческих контактах руководителя коллектива с преподавателями по специальности.Данная 

программа разработана для ансамблей народных инструментов (баян, аккордеон). 

3.          Учебный предмет "Сольфеджио 

Программа учебного предмета «Сольфеджио»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  

государственных  требований  к  дополнительным  предпрофессиональным  

общеобразовательным  программам  в  области  музыкального  «Народные инструменты»,  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах искусств, 

реализующих программы предпрофессионального обучения. Уроки сольфеджио развивают такие 

музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, 

знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими занятиями они 

способствуют расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, 

пробуждению любви к музыке. Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения 

и навыки должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других 

учебных предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусств. 

4.          Учебный предмет "Музыкальный инструмент 

Программа учебного предмета  «Фортепиано»  разработана  на  основе  и  с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительным  предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области  музыкального искусства «Народные инструменты» 

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.Учебный  предмет  «Фортепиано»  

расширяет представления учащихся об исполнительском искусстве, формирует специальные 

исполнительские умения и навыки.Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и 

необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт 

творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана является одним из звеньев 



музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки учащихся – инструменталистов. 

Фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических предметов, поэтому для 

успешного обучения в детской школе искусств  обучающимся на отделении народных 

инструментов, необходим курс ознакомления с этим дополнительным инструментом. 
5.          Учебный предмет "Музыкальная литература 

Программа учебного предмета  «Музыкальная литература»  разработана  на  основе  и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  предпрофессиональным  

общеобразовательным  программам  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», 

«Хоровое пение».Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную 

часть предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной 

литературе является частью итоговой аттестации.На уроках «Музыкальной литературы»  

происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа 

музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о 

специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки. Содержание учебного 

предмета также включает изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей 

изобразительного искусства и литературы.  Уроки «Музыкальной литературы» способствуют 

формированию и расширению у обучающихся  кругозора в сфере музыкального искусства, 

воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.Учебный предмет «Музыкальная 

литература» продолжает образовательно-развивающий курс учебного предмета «Слушание 

музыки». Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным 

предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». 

Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают 

навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками 

анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в 

музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской 

деятельности. 

6.          Учебный предмет "Хоровой класс 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области вокального исполнительства в детских школах искусств.Хоровое пение в детской  

школе искусств занимает важное место в системе музыкального воспитания и образования. Оно 

развивает художественный вкус детей, расширяет и обогащает их музыкальный кругозор, 

способствует повышению культурного уровня.Хоровое пение — наиболее доступный вид 

коллективного музицирования.  Здесь должна быть создана атмосфера творчества, взаимопомощи, 

ответственности каждого за результаты общего дела. Такая атмосфера способствует 

формированию личности ребенка, помогает ему поверить в свои силы, воспитывает чувство 

товарищества, ибо именно в этом залог высоких художественных результатов хора. Хоровое 

музицирование  доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе 



обучения почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным 

стимулом в  занятиях музыкой. Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов учащихся. 

7.          Учебный предмет «Оркестровый класс» 

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» составлена на основании федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства «Народные инструменты», а также на основе 

Программы для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств) 

«Оркестровый класс», рекомендованной к использованию Министерством культуры СССР в 1990 

году.Оркестровый класс – учебный предмет, который может входить в вариативную часть 

учебного плана дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства при условии реализации в школе различных видов музыкальных 

инструментов, участвующих в коллективном музицировании. Создание оркестровых коллективов 

должно быть первоочередной задачей образовательного учреждения. Успешное решение этой 

задачи возможно лишь при продуманном, пропорциональном планировании контингента школы, а 

также: наличии квалифицированных педагогических кадров, достаточно развитых материально-

технических и других условиях реализации предпрофессиональных программ. В работу 

оркестрового класса необходимо вовлекать учащихся, обучающихся на различных оркестровых 

инструментах. Распределение учащихся по группам для проведения занятий планируется на 

каждый учебный год. Необходимо стремиться к пропорциональному соотношению всех групп 

оркестра.  

3 Адаптированныя 

дополнительная  

предпрофессиональная  

программа в области 

хореографического искусттва 

«Хореографическое творчество» 

1. Ритмика 

2. Танец 

3. Гимнастика 

4. Классический танец 

5. Народно-сценический танец 

6. Подготовка концертных 

номеров 

7. Слушание музыки и 

музыкальная грамота 

8. Музыкальныя литература 

 Актуальность содержания данной программы обусловлена необходимостью решения  проблемы 

социально - педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), инвалидов и направлена на создание благоприятных условий для их творческой 

деятельности и самореализации. Программа имеет художественную направленность и создает 

условия, обеспечивающие развитие творческих способностей детей с учетом их возможностей и 

мотивации, позволяет формировать те социально-психологические функции, которые 

заблокированы у детей с ОВЗ от рождения, либо утрачены вследствие болезни или травмы. 

Основной принцип, лежащий в основе программы «Народные инструменты», - единство 

эстетического воспитания и формирования навыков творческой деятельности учащихся. 

1. Ритмика 

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».На занятиях 

по ритмике происходит непосредственное и всестороннее обучение ребенка на основе 

гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и интеллектуального 

развития. Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают 

выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими основами музыкального 

искусства.Дети получают возможность самовыражения через музыкально-игровую деятельность. 

Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов «Слушание музыки и 



 музыкальная грамота», «Танец», «Народно-сценический танец» 

2. Танец 

Программа учебного предмета «Танец»  разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».Танец - вид 

искусства, в котором художественные образы создаются средствами пластических движений и 

ритмически чёткой и непрерывной смены выразительных положений человеческого тела. На 

уроке танца в детской школе искусств учащиеся знакомятся с простейшими танцевальными 

шагами, рисунками танца, упражнениями на ориентировку в пространстве, элементами 

классического и народного танцев, исполняют хореографические этюды и передают в движении 

образное содержание музыки. Учебный предмет «Танец» является начальным звеном в 

хореографическом образовании и служит подготовительным этапом  для дальнейшего 

предпрофессионального обучения. Изучение предмета «Танец» тесно связано с изучением 

предметов «Подготовка концертных номеров», «Ритмика», «Слушание музыки и музыкальная 

грамота». 

3. Гимнастика 

Программа  учебного предмета  «Гимнастика»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  

государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  

программе  в  области  хореографического искусства «Хореографическое 

творчество».Полноценная подготовка учащихся предполагает высокую степень гибкости тела и 

умение управлять своими движениями.Для развития данных качеств в программу обучения 

вводится учебный предмет «Гимнастика», задача которого состоит в том, чтобы с помощью 

специальных упражнений подготовить учеников к успешному освоению движений классического 

танца.Основное достоинство гимнастики, как средства физического воспитания учащихся, 

заключается в том, что она располагает большим разнообразием физических упражнений и 

методов, при помощи которых можно оказывать положительное воздействие на организм ребенка, 

способствовать развитию двигательного аппарата и формировать необходимые двигательные 

навыки.Учитывая физиологические особенности организма человека, занятия балетной 

гимнастикой необходимо начинать с раннего возраста, когда костно-мышечный аппарат ребенка 

уже достаточно окреп для физических нагрузок, но еще гибкий и восприимчивый для развития 

необходимых навыков и умений в области хореографии.За время обучения организм ребенка 

привыкает к физическим упражнениям, развивается и закрепляется гибкость, координация, 

точность движений тела.Важным элементом занятий является наличие музыкального 

сопровождения. Это создает особую атмосферу в классе, воспитывая музыкальность и 

выразительность исполнения сложных упражнений. Такое исполнение уводит от сухого 

исполнительства и помогает большей свободе при выполнении движений. 

4. Классический танец 



Программа учебного предмета «Классический танец»  разработана  на  основе  и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к   дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства  «Хореографическое 

творчество».Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ 

исполнения классического танца.Содержание учебного предмета «Классический танец» тесно 

связано с содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка концертных 

номеров». Учебный предмет «Классический танец» является фундаментом обучения для всего 

комплекса танцевальных предметов, ориентирован на развитие физических данных учащихся, на 

формирование необходимых технических навыков, является источником высокой 

исполнительской культуры,  знакомит с высшими достижениями мировой и отечественной 

хореографической культуры. Именно на уроках классического танца осуществляется 

профессиональная постановка, укрепление и дальнейшее развитие всего двигательного аппарата 

учащихся, воспитание чувства позы и музыкальности. Данная программа приближена к 

традициям, опыту и методам обучения, сложившимся в хореографическом образовании, и к 

учебному процессу учебного заведения с профессиональной ориентацией. Программа организует 

работу преподавателя, устанавливает содержание, объем знаний и навыков, которые должны 

усвоить учащиеся в течение каждого года обучения. В ней поэтапно,  с возрастающей степенью 

трудности,  изложены элементы экзерсиса, разделов adagio, allegro, пальцевой техники.Ее 

освоение способствует формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков 

коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию 

индивидуальности.    

5. Народно-сценический танец 

Программа  учебного предмета «Народно-сценический танец»  разработана  на основе и с учетом  

федеральных государственных требований к  дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной  программе  в  области  хореографического  искусства  «Хореографическое 

творчество».Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое   воспитание учащихся, на приобретение основ 

исполнения народного танца, а также на воспитание  нравственно-эстетического отношения к 

танцевальной культуре народов мира.Народно-сценический танец является одним из основных 

предметов предметной области «Хореографическое исполнительство». В соответствии с 

учебными планами предпрофессиональной программы «Хореографическое творчество»  предмет 

«Народно-сценический танец» изучается с 4 по 8 класс (8-летний срок обучения) и со 2 по 5 класс 

(5-летний срок обучения). Содержание учебного предмета «Народно-сценический  танец» тесно 

связано с содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка концертных 

номеров», «Классический танец».Полученные по этим предметам знания, умения, навыки 

позволяют приступить к изучению экзерсиса у станка на основе русского танца. Приобретенные 

музыкально-ритмические навыки дают основание изучать движения с разнообразным 

ритмическим рисунком, как у станка, так и на середине зала.Обучение народно-сценическому 



танцу совершенствует координацию движений, способствует дальнейшему укреплению 

мышечного аппарата, развивая те группы мышц, которые мало участвуют в процессе 

классического тренажа. Кроме того, занятия народно-сценическим танцем позволяют учащимся 

овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных народов, в значительной 

степени расширяют и обогащают их исполнительские возможности, формируя особые 

исполнительские качества и навыки. 

6. Подготовка концертных номеров 

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в  области  искусства «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со всеми предметами 

предметной области «Хореографическое исполнительство» дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства 

«Хореографическое творчество». На занятиях применяются знания, умения, навыки, 

приобретенные учащимися на уроках классического, народно-сценического, историко-бытового 

и современного танцев, а также на уроках по предметам «Танец», «Ритмика» и «Гимнастика» по 

8-летнему учебному плану и «Ритмика», «Гимнастика» по 5-летнему учебному плану.   

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность, а 

также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Учебный предмет направлен 

на приобретение обучающимися первичных умений исполнения сценического репертуара на 

сцене концертного зала учебного учреждения, в выступлениях в рамках культурных 

мероприятий города, на участие в фестивалях, смотрах и конкурсах. Сценическая практика 

учащихся организуется и планируется на основании плана работы хореографического отделения 

и учебного заведения в целом. 

В процессе подготовки концертных номеров должны участвовать все учащиеся класса. Участие 

каждого в массовом номере, в составе небольшого ансамбля или в сольном репертуаре зависит от 

уровня его способностей, достигнутых результатов изучения программ специальных предметов. 

Особо одарённые дети могут участвовать в сольных номерах.  

Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и подростков исполнительские 

умения и навыки в различных жанрах и направлениях танцевального творчества, знакомит с 

сущностью, выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, способствует 

выявлению творческого потенциала и  индивидуальности каждого учащегося, включая в работу 

физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. Учащиеся должны получить 

возможность раскрыть заложенные в каждом из них творческие задатки и реализовать их в 

соответствующем репертуаре за период обучения.  

При изучении предмета необходимо активно использовать современные технические средства 

для  прослушивания музыки, просмотра видеоматериала. 

Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих мастеров 

хореографического искусства, знакомить обучающихся с лучшими балетными 



спектаклями,концертными программами и отдельными  хореографическими номерами  

танцевальных  коллективов. 

Для более качественного изучения предмета «Подготовка концертных номеров» необходимо 

посещение концертов профессиональных и любительских музыкальных и хореографических 

коллективов, выставок, музеев с  последующим  их анализом и обсуждением 

7. Слушание музыки и музыкальная грамота 

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» разработана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» имеет 

художественно-эстетическую направленность, ориентирован на воспитание гармонично и 

всесторонне развитой личности, интегрированной в систему мировой и отечественной 

музыкальной и хореографической культуры. Изучение курса данного предмета помогает 

выявлению наиболее творчески  одарённых детей и подготовки их к поступлению  в средние 

специальные хореографические учебные заведения. Предмет «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» занимает важное место в системе предметов, формирующих художественно-

эстетическое восприятие искусства и явлений окружающего мира, способствует развитию 

эмоциональной сферы, образного и интеллектуального мышления. Данный предмет является 

основой для дальнейшего изучения теоретических и исторических предметов, формирования 

музыкально-теоретического кругозора, необходимым условием профессионального развития на 

занятиях ритмикой, народно-сценическим и классическим танцем. Особенностью предмета 

«Слушание музыки и музыкальная грамота»  является соединение на занятиях двух видов учебной 

деятельности: освоение музыкальной грамоты и слушание музыки. 

8. Музыкальныя литература 
Программа учебного предмета  «Музыкальная литература»  разработана  на  основе  и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  предпрофессиональным  

общеобразовательной  программе  в  области  хореографического искусства «Хореографическое 

творчество». Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть 

предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной литературе 

является частью итоговой аттестации.На уроках «Музыкальной литературы»  происходит 

формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных 

произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике 

музыкального языка, выразительных средствах музыки. Содержание учебного предмета также 

включает изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей 

изобразительного искусства и литературы.  Уроки «Музыкальной литературы» способствуют 

формированию и расширению у обучающихся  кругозора в сфере музыкального искусства, 

воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке. Учебный предмет «Музыкальная 

литература» продолжает образовательно-развивающий курс учебного предмета «Слушание 

музыки и музыкальной грамотой».Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым 

навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 



языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями 

основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать 

полученные знания в исполнительской деятельности. 
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Актуальность содержания данной программы обусловлена необходимостью решения  проблемы 

социально - педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), инвалидов и направлена на создание благоприятных условий для их творческой 

деятельности и самореализации. Программа имеет художественную направленность и создает 

условия, обеспечивающие развитие творческих способностей детей с учетом их возможностей и 

мотивации, позволяет формировать те социально-психологические функции, которые 

заблокированы у детей с ОВЗ от рождения, либо утрачены вследствие болезни или травмы. 

Основной принцип, лежащий в основе программы «Изобразительное творчество», - единство 

эстетического воспитания и формирования навыков творческой деятельности учащихся. 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» - в программе учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет 

учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Программу 

наполняют темы, составленные с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от знакомства со 

свойствами материалов, изучения произведений искусства, основ рисунка, живописи и 

композиции до самостоятельного творчества. 

          Учебный предмет "Декоративно - прикладное искусство". В основе программы лежит 

народное творчество и декоративно – прикладное искусство как источники развития творческого 

потенциала ребенка. В ходе освоения программы ученики знакомятся и развивают навыки в таких 

областях, разделах как: работа с бумагой и картоном; работа с тестом, пластилином; работа с 

тканью - шитье и вышивание; работа с природными материалами; художественное вязание на 

спицах, крючком. В процессе усвоения этих разделов у учащихся расширяется трудовой опыт, 

знания о производственной деятельности людей воспитывается трудолюбие, уважительное 

отношение к труду и людям труда развитие трудовых умений 

         Учебный предмет "Беседы об искусстве", как теоретический предмет, занимает в рамках 

учебных планов ДШИ довольно скромное место - всего один час в неделю. Тем не менее важность 

этого предмета для детей очевидна. Только познакомившись с мировыми шедеврами и большим 

разнообразием изобразительной деятельности человека в разные исторические эпохи, можно 

приблизиться к пониманию роли и места художника в современной жизни. Программа «Беседы об 

искусстве» разработана для обучающихся школ искусств как альтернатива программе «История 

изобразительного искусства». В название предмета заложен основной метод обучения – беседа, 

который формирует подход к принципам взаимодействия преподавателя и учащихся. Ученики в 

этом случае выступают в качестве собеседников. При реализации программ «ДПИ» с 

нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев, учебный предмет «Беседы об искусстве» 

осваивается  3 года. 



 


