
 
 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Барнаульская 

детская музыкальная школа № 2» 

 

Краткое описание программы 

Структура программы 

 

I. Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися программы. 
III. Содержание образовательного процесса. 

IV. Условия реализации программы. 

V. Оценка качества реализации программы. 
VI. Творческая, методическая и культурно-просветительская 

деятельность. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

(далее ДПОП) в области музыкального искусства: 

 
Музыкальное искусство: 

1. «Фортепиано» 8 лет 

2. «Фортепиано» с дополнительным годом обучения 9 лет 

3. «Народные инструменты» 8 лет 

4. «Народные инструменты» с дополнительным годом 
обучения 

9 лет 

5. «Народные инструменты» 5 лет 

6. «Народные инструменты» с дополнительным годом 
обучения 

6 лет 

7. «Хоровое пение» 8 лет 

8. «Хоровое пение» с дополнительным годом обучения 9 лет 

9. «Струнные инструменты» 8 лет 

10.«Струнные инструменты» с дополнительным годом 
обучения 

9 лет 

11.«Инструменты эстрадного оркестра» 8 лет 

12.«Инструменты эстрадного оркестра» с дополнительным 
годом обучения 

9 лет 

 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Данная программа создана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и направлена на: 
 выявление одарённых детей в области искусства в раннем детском 

возрасте; 

https://drive.google.com/open?id=1Njx6X5g7FjnOM86Asj7HOwMrio1JWMIY
https://drive.google.com/open?id=1Njx6X5g7FjnOM86Asj7HOwMrio1JWMIY
https://drive.google.com/open?id=1Njx6X5g7FjnOM86Asj7HOwMrio1JWMIY
https://drive.google.com/open?id=1Njx6X5g7FjnOM86Asj7HOwMrio1JWMIY
https://drive.google.com/open?id=1Njx6X5g7FjnOM86Asj7HOwMrio1JWMIY


 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 
 приобретение детьми знаний, умений и навыков, позволяющих 

творчески исполнять музыкальные произведения, выполнять 

живописные работы, исполнять танцевальные композиции в 

соответствии с необходимым уровнем исполнительской 

грамотности, творчески создавать образы в театральных 

постановках; 
 приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого, 

хорового и оркестрового исполнительства; 
 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 
 подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

Настоящая программа обеспечивает преемственность программ 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое (академическое) пение», 
«Струнные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра» с основными 

профессиональными образовательными программами среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

искусств, а также способствует сохранению единства образовательного 

пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной   программы   для   детей, поступивших   в   МБУДО 

«Барнаульская ДМШ № 2» в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет включительно, составляет 8 лет. Для детей, 

поступивших   в   МБУДО «Барнаульская   ДМШ   №   2» по   программам 

«Народные инструменты» в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати 

лет включительно, составляет 5 лет. 

Срок освоения программы 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 искусств, может быть увеличен на 

один год. 

МБУДО «Барнаульская ДМШ № 2» имеет право реализовывать ДПОП 

в сокращённые сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учётом 

ФГТ в порядке, установленном локальным нормативным актом. 

Приём на обучение в МБУДО «Барнаульская ДМШ № 2» по ДПОП 

проводится через вступительные испытания, которые направлены на 

выявление творческих способностей детей: наличие музыкальных 

способностей – слух, ритм, память, выразительность. 



Поступающие в ходе собеседования могут исполнить и представить 

самостоятельно подготовленные произведения (сольную пьесу, вокальное 

произведение, стихотворение). 

ФГТ служат основой оценки качества образования. Освоение 

обучающимися ДПОП завершается итоговой аттестацией обучающихся, 

проводимой МБУДО «Барнаульская ДМШ № 2». 

МБУДО «Барнаульская ДМШ № 2» организует образовательный 

процесс по ДПОП в соответствии с учебными планами и программами 

учебных предметов. 

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств состоят из следующих 

предметных областей: 
 музыкальное исполнительство, теория и история музыки 

(музыкальное искусство); 

разделов: консультации; промежуточная аттестация; итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые 

состоят из учебных предметов. 

 

Учебные планы ДПОП МБУДО «Барнаульская ДМШ № 2» 

Графики учебного процесса 

Аннотации к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

№п/п ПРОГРАММА 
СРОКИ 

ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

ГОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

   ПО.01. Музыкальное 

исполнительство 

   УП.01. 

Специальность и 

чтение с листа 

 

1-8 класс 

 

 

 
1 

«Фортепиано» 

ФГТ 

 

набор детей от 6 лет и 6 

месяцев до 9 лет 

включительно 

 

 

 
8 (9) лет 

УП.02. Ансамбль 4-8 класс 

УП.03. 

Концертмейстерский 

класс 

 

7-8 класс 

УП.04. Хоровой 
класс 

1-8 класс 

ПО.02. Теория и история 

музыки 
   УП.01. Сольфеджио 1-8 класс 

   УП.02. Слушание 
музыки 

1-3 класс 

   УП.03. Музыкальная 4-8 класс 

https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/10/02/1218497591/Uchebnye_plany_DPOP_2018-2019.pdf
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/10/02/1218497594/Grafiki_DPOP_2018-2019_uch._god.pdf
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624729/Anatacii_k_rabochim_dop.programmam__gotovaya.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624729/Anatacii_k_rabochim_dop.programmam__gotovaya.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624733/DPOP_Specialnost._Chtenie_s_lista.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624733/DPOP_Specialnost._Chtenie_s_lista.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624733/DPOP_Specialnost._Chtenie_s_lista.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624734/fortepiano_OBSHHAYa_F-NO_PREDPROF.doc
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624732/Fortepiano_1.doc
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624706/DPOP_Ansambl_Fortepiano.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624707/DPOP_Koncertmejsterskij_klass_Fortepiano.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624707/DPOP_Koncertmejsterskij_klass_Fortepiano.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624707/DPOP_Koncertmejsterskij_klass_Fortepiano.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624704/DPOP_khorovoj_klass_Fortepiano_ONI_1.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624704/DPOP_khorovoj_klass_Fortepiano_ONI_1.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624705/DPOP_Solfedzhio_2.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624710/DPOP_Slushanie_muzyki_1.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624710/DPOP_Slushanie_muzyki_1.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624708/DPOP_Muzykalnaya_literatura_1.PDF


   литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

 

В.00. Вариативная часть 

УП.01. 
Музицирование 

4-7 класс 

   ПО.01. Музыкальное 
   исполнительство 

   УП.01.  

   Специальность  

   Аккордеон  

   УП.01.  

   Специальность  

   Гитара  

   УП.01. 
Специальность 

1-8 класс 

   Балалайка  

   УП.01.  

   Специальность  

   Домра  

   УП.01.  

 Народные инструменты  Специальность Баян  

УП.02. Ансамбль 4-8 класс  ФГТ  

2 
 

набор детей от 6 лет и 6 

месяцев до 9 лет 

включительно 

8 (9) лет 
УП.03. Фортепиано 4-8 класс 

УП.04. Хоровой 
класс 

1-3 класс 

ПО.02. Теория и история 
   музыки 

   УП.01. Сольфеджио 1-8 класс 
   УП.02. Слушание 

1-3 класс 
   музыки 

   УП.03. Музыкальная  

   литература 
(зарубежная, 

4-8 класс 

   отечественная)  

   В.00. Вариативная часть 

   УП.01. 
4-6 класс 

   Музицирование 

   
УП.02. Оркестровый 

класс 

 
4-8 класс 

3 
Народные Инструменты 

ФГТ 
5 (6) лет 

ПО.01. Музыкальное 
исполнительство 

https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624709/DPOP_ritmika.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624713/DPOP_Specialnost_Akkordeon_8-9.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624713/DPOP_Specialnost_Akkordeon_8-9.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624713/DPOP_Specialnost_Akkordeon_8-9.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624718/DPOP_Specialnost_balalajka_89let.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624718/DPOP_Specialnost_balalajka_89let.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624718/DPOP_Specialnost_balalajka_89let.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624719/DPOP_Specialnost_bayan_8-9.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624715/NI89_NARODNYE_OBSHHAYa_PREDPOF_89.doc
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624719/DPOP_Specialnost_bayan_8-9.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624716/DPOP_Ansambl_domra.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624712/Narodnye_instrumenty_1.doc
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624717/DPOP_Fortepiano_dlya_ONI.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624754/DPOP_khorovoj_klass_Fortepiano_ONI.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624754/DPOP_khorovoj_klass_Fortepiano_ONI.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624755/DPOP_Solfedzhio_1.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624752/DPOP_Slushanie_muzyki.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624752/DPOP_Slushanie_muzyki.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624758/DPOP_Muzykalnaya_literatura.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624758/DPOP_Muzykalnaya_literatura.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624758/DPOP_Muzykalnaya_literatura.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624758/DPOP_Muzykalnaya_literatura.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624759/DPOP_RITMIKA_1.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624757/DPOP_ORKESTR_RNI_5-8-mi_letnyaya.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624757/DPOP_ORKESTR_RNI_5-8-mi_letnyaya.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624760/NI56_dpop_ONI_56_LET_OBSHHAYa.doc
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624712/Narodnye_instrumenty_1.doc


   УП.01.  

набор детей от 10 лет до Специальность  

12 лет включительно Аккордеон  

 УП.01.  

 Специальность  

 Гитара  

 УП.01. 
Специальность 

1-5 класс 

 Балалайка  

 УП.01.  

 Специальность Баян  

 УП.01.  

 Специальность  

 Домра  

 УП.02. Ансамбль 2-5 класс 

 УП.03. Фортепиано 2-5 класс 
 УП.04. Хоровой 

1 класс 
 класс 
 ПО.02. Теория и история 
 музыки 

 УП.01. Сольфеджио 1-5 класс 
 УП.02. Музыкальная  

 литература 
(зарубежная, 

1-5 класс 

 отечественная)  

 В.00. Вариативная часть 
 УП.01. 

3-5 класс 
 Музицирование 

 
УП.02. Оркестровый 

класс 

 
3-5 класс 

   ПО.01. Музыкальное 
исполнительство 

   УП.01. Хор 1-8 класс 

 

 
4 

Хоровое пение 

ФГТ 

 

набор детей от 6 лет и 6 

месяцев до 9 лет 

включительно 

 

 
8 (9) лет 

УП.02. Фортепиано 1-8 класс 

УП.03. Основы 
дирижирования 

7-8 класс 

ПО.02. Теория и история 
музыки 

УП.01. Сольфеджио 1-8 класс 

   УП.02. Слушание 
музыки 

1-3 класс 

   УП.03. Музыкальная 4-8 класс 

https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624761/DPOP_Specialnost_Akkordeon_5-6.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624761/DPOP_Specialnost_Akkordeon_5-6.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624761/DPOP_Specialnost_Akkordeon_5-6.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624766/DPOP_Specialnost_BALALAJKA_56_LET.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624766/DPOP_Specialnost_BALALAJKA_56_LET.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624766/DPOP_Specialnost_BALALAJKA_56_LET.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624767/DPOP_Specialnost_bayan_5-6_let.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624767/DPOP_Specialnost_bayan_5-6_let.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624764/DPOP_Specialnost_domra_5-6_letnee.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624764/DPOP_Specialnost_domra_5-6_letnee.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624764/DPOP_Specialnost_domra_5-6_letnee.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624765/DPOP_Ansambl_Akkordeon_5-6.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624717/DPOP_Fortepiano_dlya_ONI.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624754/DPOP_khorovoj_klass_Fortepiano_ONI.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624754/DPOP_khorovoj_klass_Fortepiano_ONI.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624755/DPOP_Solfedzhio_1.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624758/DPOP_Muzykalnaya_literatura.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624758/DPOP_Muzykalnaya_literatura.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624758/DPOP_Muzykalnaya_literatura.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624758/DPOP_Muzykalnaya_literatura.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624756/DPOP_Kolektivnoe_muzicirovanie.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624756/DPOP_Kolektivnoe_muzicirovanie.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624757/DPOP_ORKESTR_RNI_5-8-mi_letnyaya.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624757/DPOP_ORKESTR_RNI_5-8-mi_letnyaya.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624737/DPOP_khor_khorovoe_penie.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624738/khOROVOE_8_GOTOVa.doc
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624739/khorovoe_penie_1.doc
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624742/DPOP_Fortepiano_khP_i_Muz_folklor.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624743/DPOP_Osnovy_dirizhirovaniya_khorovoe_penie.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624743/DPOP_Osnovy_dirizhirovaniya_khorovoe_penie.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624740/DPOP_Solfedzhio_3.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624741/DPOP_Slushanie_muzyki_2.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624741/DPOP_Slushanie_muzyki_2.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624746/DPOP_Muzykalnaya_literatura_2.PDF


   литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

 

В.00. Вариативная часть 

УП.01. 
Музицирование 

4-8 класс 

УП.02. Постановка 

голоса 
1-8 класс 

   ПО.01. Музыкальное 
исполнительство 

   УП.01. 

Специальность 

Скрипка 

 

1-8 класс 

   УП.01. 

Специальность 

Виолончель 

 

1-8 класс 

   УП.02. Хор 1-8 класс 

   УП.03. Ансамбль 4-8 класс 

 

 

 
5 

 
Струнные инструменты 

ФГТ 

 

набор детей от 6 лет и 6 

месяцев до 9 лет 

включительно 

 

 

 
8 (9) лет 

УП.04. Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано) 

 

3-8 класс 

ПО.02. Теория и история 
музыки 

УП.01. Сольфеджио 1-8 класс 

УП.02. Слушание 
музыки 

1-3 класс 

   УП.03. Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

 
4-8 класс 

   В.00. Вариативная часть 

   УП.01. Струнный 
ансамбль 

4-8 класс 

   УП.02. 
Музицирование 

4-8 класс 

 

 
6 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

ФГТ 

 

набор детей от 6 лет и 6 

месяцев до 9 лет 

 

 
8 (9) лет 

ПО.01. Музыкальное 
исполнительство 

УП.01. 

Специальность 

Фортепиано 

 

1-8 класс 

УП.01. 1-8 класс 

https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624747/DPOP_ritmika_1.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624750/DPOP_Postanovka_golosa.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624750/DPOP_Postanovka_golosa.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624658/DPOP_Folklornyj_ansambl_.pdf
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624749/Muzykalnyj_folklor_1.doc
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624659/DPOP_Fortepiano_Muzykalnyj_folklor.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624659/DPOP_Fortepiano_Muzykalnyj_folklor.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624659/DPOP_Fortepiano_Muzykalnyj_folklor.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624656/DPOP_Solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624662/DPOP_Narodnoe_muzykalnoe_tvorchestvo_.pdf
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624663/DPOP_Muzykalnaya_literatura_muz_folk.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624663/DPOP_Muzykalnaya_literatura_muz_folk.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624663/DPOP_Muzykalnaya_literatura_muz_folk.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624663/DPOP_Muzykalnaya_literatura_muz_folk.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624660/DPOP_RITMIKA.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624661/DPOP_Narodnyj_tanecz.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624665/Zhivopis_1.doc
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624668/DPOP_Prikladnoe_tvorchestvo_Zhivopis.PDF


 включительно  Специальность 
Гитара 

 

УП.01. 
Специальность 

Духовые 
инструменты 

 
1-8 класс 

УП.01. 
Специальность 

Ударные 
инструменты 

 
1-8 класс 

УП.02. Ансамбль 2-8 класс 

УП.03. Основы 
импровизации 

2-8 класс 

ПО.02. Теория и история 
музыки 

УП.01. Сольфеджио 1-8 класс 

УП.02. Слушание 
музыки 

1-3 класс 

УП.03. Музыкальная 

литература 
4-8 класс 

В.00. Вариативная часть 

УП.01. 
Музицирование 

4-8 класс 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области искусств Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Барнаульская детская 

музыкальная школа № 2» 
 

Краткое описание программы 

Структура программы 

I. Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися программы. 

III. Содержание образовательного процесса. 
IV. Условия реализации программы. 

V. Оценка качества реализации программы. 
VI. Творческая, методическая и культурно-просветительская 

деятельность. 

https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624669/DPOP_Lepka_Zhivopis.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624642/DPOP_Risunok_Zhivopis_5-6_8-9.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624643/DPOP_Zhivopis_Zhivopis_8-9.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624640/DPOP_Kompoziciya_stankovaya_Zhivopis_8-9.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624641/DPOP_Besedy_ob_iskusstve_Zhivopis_DPT.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624646/DPOP_Istoriya_izobrazitelnogo_ikusstva_8-9.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624644/DPOP_Kompoziciya_prikladnaya_DPT.PDF


Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

(ДООП) в области искусств муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Барнаульская ДМШ № 2» (далее - Школы) 

разработаны 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 №191-0139/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области работы с обучающимися в 

детских школах искусств. 

Общеразвивающие программы в области искусств должны 

способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению 

наибольшего количества детей к художественному образованию. 

Данная программа предполагает развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получить определенные навыки в области искусств. При разработке и 

реализации общеразвивающих программ в области искусств учитывается 

занятость детей в общеобразовательных организациях, т.е. параллельное 

освоение детьми основных общеобразовательных программ. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств направлена на: 
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 
 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры обучающихся; 
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. С целью привлечения наибольшего 

количества детей к художественному образованию, обеспечения доступности 



художественного образования срок реализации общеразвивающих программ 

следующий: 
 

 

Дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области 

искусств 

музыкальное искусство: 

Срок реализации 
дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательные программ в 

области искусств 

«Фортепиано» 1 год 
 

 «Фортепиано» 4 года 

«Народные инструменты» (баян, аккордеон, 

домра, балалайка, гитара) 

 

 «Народные инструменты» (баян, 

аккордеон, домра, балалайка, гитара) 

1 год 

 

 

4 года 

«Сольное пение» 1 год 

 

«Сольное пение» 4 года 

«Струнные инструменты (скрипка, 

виолончель)» 

 

 

 «Струнные инструменты 

(скрипка, виолончель)» 

«Эстрадные инструменты (фортепиано, гитара, 

духовые, ударные инструменты)» 

 

 

 «Эстрадные инструменты (фортепиано, 

гитара, духовые, ударные инструменты)» 

1 год 

 

 

 

4 года 

 

1 год 

 

 

4 года 

 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в 

области искусств: 
 6-8 лет – на программы со сроком обучения 1 год; 

 
 9-12 лет на программы со сроком обучения 4 года. 
Продолжительность учебного года по ДОП – 39 недель, 

продолжительность учебных занятий 34-35 недель, в течение учебного года 

продолжительность каникул – не менее 4-х недель, продолжительность 

летних каникул – не менее 13 недель. 



По окончании освоения ДОП выпускникам выдается документ, форма 

которого разработана и утверждена локальным актом МБУДО 

«Барнаульская ДМШ № 2». 
Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). Через отборочные прослушивания детей. 

 

Учебные планы ДООП МБУДО «Барнаульская ДМШ № 2»  

Графики учебного процесса 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

№п/п ПРОГРАММА 
СРОКИ 
ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

ГОДЫ 
ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
Фортепиано 

 

 

 

 

 
1 год 

Исполнительская подготовка 

Музыкальный 
инструмент 

1 класс 

 
Хор 

 
1 класс 

  Историко-теоретическая 

подготовка 

Занимательное 
 

сольфеджио 1 класс 
  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Народные инструменты 

 

 

 

 

1 год 

Исполнительская подготовка 

Музыкальный 
инструмент 

1 класс 

Хор 1 класс 

Историко-теоретическая 
подготовка 

 

Занимательное 
 

сольфеджио 1 класс 
  

 

 

3 

 

 

Сольное пение 

 

 

1 года 

Исполнительская подготовка 

Вокал 1 класс 

Хор 1 класс 

Историко-теоретическая 
Подготовка 

Занимательное 
сольфеджио 

1 класс 

https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/10/02/1218498021/Uchebnye_plany_DOOP_2018-2019.pdf
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/10/02/1218498027/Grafiki_DOOP_2018-2019_uch.god.pdf
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624682/DOP_Muzykalnyj_instrument_fortepiano.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624682/DOP_Muzykalnyj_instrument_fortepiano.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624594/DOOP_Narodnye_instrumenty_obshherazvivayushhie_3_letnyaya.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624595/DOP_Muzykalnyj_instrument_bayan_akkordeon.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624595/DOP_Muzykalnyj_instrument_bayan_akkordeon.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624592/DOOP_Solnoe_narodnoe_penie_Solnoe_akademicheskoe_penie_3-letnee.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/10/02/1218498030/DOOP__khor_.pdf
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF


 

 

 

4 

 

 
 
Струнные  
инструменты 

 

 

 

1 года 

Исполнительская подготовка 

Музыкальный 
инструмент 

1 класс 

Хор 1 класс 

Историко-теоретическая 
Подготовка 

Занимательное 
сольфеджио 

1 класс 

 

 

5 

 

 
 

Эстрадные 
инструменты 

 

 

 

1 года 

Исполнительская подготовка 

Музыкальный 
инструмент 

1 класс 

Хор 1 класс 

Историко-теоретическая 
Подготовка 

Занимательное 
сольфеджио 

1 класс 

 

 

6 

 

 
 
Фортепиано 

 

 

 

4 года 

Исполнительская подготовка 

Музыкальный 
инструмент 

1-4 класс 

Хор 1-4 класс 

Историко-теоретическая 
Подготовка 

Занимательное 
сольфеджио 

1-4 класс 

Слушание 
музыки  

2-4 класс 

 

 

7 

 

 
 
Народные  
инструменты 

 

 

 

4 года 

Исполнительская подготовка 

Музыкальный 
инструмент 

1-4 класс 

Ансамбль 2-4 класс 

Предмет по 
выбору 

2-4 класс 

Историко-теоретическая 
Подготовка 

Занимательное 
сольфеджио 

1-4 класс 

Слушание 
музыки  

2-4 класс 

 

 

8 

 

 
 
Сольное пение 

 

 

 

4 года 

Исполнительская подготовка 

Сольное пение 1-4 класс 

Хор 1-4 класс 

Предмет по 1-4 класс 

https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/10/02/1218498030/DOOP__khor_.pdf
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/10/02/1218498030/DOOP__khor_.pdf
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/10/02/1218498030/DOOP__khor_.pdf
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF


выбору 

Историко-теоретическая 
Подготовка 

Занимательное 
сольфеджио 

1-4 класс 

Слушание 
музыки  

2-4 класс 

 

 

9 

 

 
 
Струнные  
инструменты 

 

 

 

4 года 

Исполнительская подготовка 

Музыкальный 
инструмент 

1-4 класс 

Ансамбль 2-4 класс 

Предмет по 
выбору 

2-4 класс 

Историко-теоретическая 
Подготовка 

Занимательное 
сольфеджио 

1-4 класс 

Слушание 
музыки  

2-4 класс 

 

 

10 

 

 
 
Эстрадные 
инструменты 

 

 

 

4 года 

Исполнительская подготовка 

Музыкальный 
инструмент 

1-4 класс 

Ансамбль 2-4 класс 

Предмет по 
выбору 

2-4 класс 

Историко-теоретическая 
Подготовка 

Занимательное 
сольфеджио 

1-4 класс 

Слушание 
музыки  

2-4 класс 

 

https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
https://adshi.altai.muzkult.ru/media/2018/07/28/1226624686/DOP_Zanimatelnoe_solfedzhio.PDF
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