
 

 воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной 

социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 



 вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию 

развития личности; 

 при наличии достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, 

возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в 

области искусств на обучение по предпрофессиональной программе в области 

искусств. 

1.3. При разработке и реализации общеразвивающих программ в области 

искусств необходимо учитывать занятость детей в общеобразовательных 

организациях, т.е. параллельное освоение детьми основных Общеобразовательных 

программ. 

1.4. По окончании освоения общеразвивающих программ в области искусств 

выпускникам выдается Свидетельство, форма которого разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно. 

 

2. Содержание и структура общеразвивающих программ. 

2.1. Содержание общеразвивающих программ в области искусств должно 

основываться на реализации учебных предметов как в области художественно-

творческой деятельности, так и в области историко-теоретических знаний об 

искусстве. 

2.2. Структура общеразвивающей программы: 

 Пояснительная записка. 

 Учебный план. Учебные планы следует группировать по следующим 

предметным областям: учебные предметы исполнительской и (или) 

художественно-творческой подготовки, учебные предметы историко-

теоретической подготовки, а также предметы по выбору, нормируемые с 

участием родителей (законных представителей) обучающихся. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы. 

 Программы учебных предметов. 

 Формы и методы контроля реализации образовательной программы. 

2.3. Содержание учебных предметов должно быть направлено на формирование у 

обучающихся общих историко-теоретических знаний об искусстве и технологиях, 

приобретение детьми начальных, базовых художественно-творческих умений и 

навыков в том или ином виде (видах) искусств. 

2.4. Программа учебного предмета разрабатывается педагогическим работником 

или группой педагогических работников образовательного учреждения. 

2.5.  Программа учебного предмета должна содержать: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 



- учебно-тематический план (для теоретических и исторических учебных 

предметов); 

 - содержание учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, систему оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень литературы, 

а также,  при необходимости,  перечень средств обучения. 

2.6.  Титульный лист программы учебного предмета должен содержать: 

полное наименование образовательного учреждения; 

наименование учебного предмета с указанием наименования дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств; 

год разработки программы. 

2.7.  Оборотная сторона титульного листа программы учебного предмета должна 

содержать сведения о разработчике (разработчиках), сведения о рассмотрении 

данной программы на заседании методического совета, а также ее утверждении с 

указанием даты. 

2.8.  В пояснительной записке программы учебного предмета указываются:  

- срок реализации учебного предмета;  

- объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- форма проведения учебных аудиторных занятий (групповая, мелкогрупповая, 

индивидуальная);   

- цели и задачи учебного предмета. 

2.9.  Учебно-тематический план (для теоретических и исторических учебных 

предметов) должен отражать последовательность изучения разделов и тем 

программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам 

учебного предмета, в том числе из расчета максимальной учебной нагрузки и 

самостоятельной работы обучающегося, а также аудиторных занятий.  

2.10. Раздел «Содержание учебного предмета» должен отражать распределение 

учебного материала по годам обучения, содержать описание дидактических единиц 

по каждому разделу или теме учебного предмета и содержать сведения о затратах 

учебного времени. Названия разделов и тем учебного предмета должны 

соответствовать учебно-тематическому плану (при его наличии).  

2.11. В разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы 

учебного предмета формулируются результаты учебного процесса. Данный раздел 

содержит перечень знаний, умений, навыков, приобретение которых в процессе 

обучения должна обеспечивать программа учебного предмета. 

2.12. Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью 

содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся, а также итоговую аттестацию 

обучающихся в случае, если по данному учебному предмету она предусмотрена. 



2.13. Формы текущего контроля (контрольные работы, устные опросы, письменные 

работы, тестирование, академические концерты, прослушивания, творческий 

просмотр, творческий показ, спектакль, технические зачеты и пр.), а также формы 

промежуточной аттестации (контрольные уроки, зачеты и экзамены, проводимые в 

виде  технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных 

программ, прослушивания, творческого просмотра, творческого показа, спектакля, 

письменных работ и устных опросов и пр.) указываются в программе учебного 

предмета по разделам или темам учебного предмета.   

2.14. Программа учебного предмета включает в себя раздел «Методическое 

обеспечение учебного процесса», содержащий методические рекомендации 

педагогическим работникам, обоснование методов организации образовательного 

процесса, самостоятельной работы обучающихся, способов достижения 

необходимого результата, описание тех или иных заданий и упражнений, а также 

перечень необходимого дидактического материала.  

2.15. Заключительный раздел программы учебного предмета «Список литературы и 

средств обучения» должен содержать перечень учебной, учебно-методической, 

нотной и другой литературы (при необходимости - репертуарные списки), а также 

учебно-методических материалов, используемых при реализации и освоения 

учебного предмета. 

 


