
Информация об образовательных программах  
МБУ ДО ДШИ ст-цы Крыловской 

 
Общеразвивающие программы, реализуемые МБУ ДО ДШИ ст-цы Крыловской в 2020-

2021 учебном году 
 
№ Наименование программы Срок обучения 
1.  «Раннее эстетическое развитие» 2 года 
2.  «Основы музыкального исполнительства. Фортепиано» 3 года 
3.  «Основы музыкального исполнительства. Народные 

инструменты» 
4.  «Основы музыкального исполнительства. Духовые 

инструменты» 
5.  «Основы хореографии» 
6.  «Хореография» 
7.  «Фольклор» 
8.  «Юные исполнители» 
9.  «Юные танцоры» 
 
 5) Предпрофессиональные программы, реализуемые МБУ ДО ДШИ ст-цы Крыловской 
в 2020-2021 учебном году 
№ Наименование программы Срок обучения 
1.  «Фортепиано» 8 лет 
2.  «Народные инструменты» 
3.  «Музыкальный фольклор» 
 

Основными целями программ являются: 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств (толерантность, 

нравственность, духовность, эрудированность, культурность, доброжелательность, 

интеллектуальность), позволяющих уважать и принимать духовные и культурные 

ценности разных народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок 

и потребности общения с духовными ценностями; 

формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать многообразные 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; 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению 

навыков творческой деятельности, умению планировать свою индивидуальную 

домашнюю работу, 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. 

Реализация программы направлена на решение следующих задач: 

выявление одаренных детей в области искусства в раннем детском возрасте; 

создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальном 

инструменте, позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;  

приобретение детьми умений и навыков в области пения, хореографии; 

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. 

 



Содержание образовательных программ: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы  

3.Учебный план  

4. График образовательного процесса 

5.Перечень программ учебных предметов  

6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы  

7.Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности 

 


