
Перечень услуг с указанием условий их оказания в МБОУ ДО «ДМШ» г.Искитима 

 

Название программы Краткая характеристика услуги Область 

предоставления 

услуги 

Затраты времени на 

оказание услуги 

Услуга по реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Минимум содержания общеразвивающей программы в области искусств 

обеспечивает развитие интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребенка, его личностных и духовных качеств. 

Общеразвивающие программы в области искусств реализуются на 

принципах доступности, планируемости, нормированности, 

контролируемости. 

Реализация общеразвивающих программ в области искусств 

способствует: 

 формированию у обучающихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями, произведениями искусства; 

 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

С этой целью содержание общеразвивающих программ в области 

искусств основывается на реализации учебных предметов как в области 

художественно-творческой деятельности: (фортепиано, народные 

инструменты, духовые инструменты, синтезатор, сольное пение), так и в 

области историко-теоретических знаний об искусстве: (сольфеджио, 

беседы о музыке). 

образовательная продолжительность 

одного урока 

(индивидуального, 

группового) составляет 

40 минут; для детей 

дошкольного возраста – 

25 минут.  

Общеразвивающие 

программы в области 

музыкального искусства 

имеют общую часть 

(инвариантную) и 

вариативную части. 

Количество часов в 

неделю инвариантной 

части – 4 часа; 

Вариативной части – 1 

час в неделю. 

Срок обучения - 4 года 

Услуга по реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

предпрофессиональной 

программы в области 

музыкального искусства  

К минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области искусств и срокам их реализации устанавливаются 

федеральные государственные требования. 

ДМШ  предоставляя образовательные услуги, реализует:  

1. дополнительные  предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства: «фортепиано», «народные 

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

инструменты»;  

2. выявляет одаренных детей и развивает их творческий потенциал; 

3. профессионально ориентирует и готовит их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства; 

4. осуществляет музыкально-эстетическое воспитание ребенка, 

формируя в нем не только музыкальную культуру, но и  опыт творческой 

образовательная продолжительность 

одного урока 

(индивидуального, 

группового) составляет 

40 минут;  

Срок реализации 

программ поступивших в 

школу в 1-й класс в 

возрасте от 7 лет до 9 лет, 

составляет 8 лет. Срок 

обучения может быть 

увеличен на 1 год для 

поступающих в 

образовательные 

учреждения, 



деятельности;  

5. организует содержательный досуг детей. 

 

Предпрофессиональные  программы в области искусств реализуются на 

принципах доступности, планируемости, нормированности, 

контролируемости. 

реализующие основные 

профессиональные 

образовательные 

программы.   

Срок реализации 

поступивших в школу в 

1-й класс в возрасте 10-12 

лет, составляет 5 лет по 

программе «народные 

инструменты». 

Услуга по реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы в области 

театрального искусства  

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

театрального искусства является приобретение обучающимися 

следующих 

Знаний, умений и навыков: 

в области художественно-творческой подготовки: 

- знаний основ техники безопасности при нахождении на сценической 

площадке; 

- умений использовать выразительные средства для создания образа 

([пластика, выразительность поведения и т.д.); 

- навыков владения основами актерского мастерства; 

- навыков владения средствами пластической выразительности; 

- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального 

представления; 

- навыков тренировки физического аппарата. 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний об основных эстетических и стилевых направлениях 

в области театрального искусства, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведениях в области театрального искусства; 

- знаний основных средств выразительности театрального искусства; 

- знаний наиболее употребляемой театральной терминологии. 

Общеразвивающие программы в области искусств реализуются на 

принципах доступности, планируемости, нормированности, 

контролируемости. 

образовательная продолжительность 

одного урока 

(группового) составляет 

40 минут; 

Общеразвивающие 

программы в области 

театрального искусства 

имеют общую часть 

(инвариантную) и 

вариативную части. 

Количество часов в 

неделю инвариантной 

части – от 2 до 3  часов; 

Вариативной части – 1 

час в неделю. 

Срок обучения 4 года. 

 


