
Образовательные программы 

Основным видом деятельности МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 7 

имени С.В. Рахманинова» (далее Школа) является предоставление дополнительного 
образования детям по дополнительным общеобразовательным программам: 

‒ по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области музыкального искусства, 

‒  по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств.  

Содержание образования в Школе определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми Школой самостоятельно с учетом федеральных 

государственных требований, примерных учебных программ, дисциплин, 
возможностей материальной, методической, кадровой базы Школы. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программам в 

области музыкального искусства реализуются в школе в соответствии с ФГТ, 

утвержденными: 

‒  Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. 

№ 163 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой программе". 

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. 

№ 164 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по этой программе". 

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. 

№ 163 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе". 

‒  Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 

165 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по этой 
программе". 

‒  Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. 

№ 162 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе".  



 

ДМШ № 7 имени С.В. Рахманинова реализует ДПОП по направлениям: 

фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые и ударные 
инструменты, хоровое пение. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с рабочими 

программами учебных курсов и дисциплин, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Школой самостоятельно. Педагогические работники могут разрабатывать авторские 
программы, утверждаемые Педагогическим советом Школы. 

Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности 

по видам: 

музыкальное искусство: 

‒       музыкальное исполнительство - инструментальное исполнительство (сольное 

пение) (срок обучения 7 лет, 5 лет); 

‒       хоровое пение (срок обучения 7 лет); 

‒       ранняя профессиональная ориентация учащихся (срок обучения 1, 2 года); 

Конкретный срок обучения устанавливается примерными учебными планами 

образовательных программ по видам искусств. 

Школа реализует образовательные программы  дополнительного образования на 
отделениях: 

‒       фортепиано, 

‒       оркестровые струнные инструменты, 

‒       народные инструменты, 

‒       классическая гитара, 

‒       духовые и ударные инструменты. 

 

Учебные планы по программам художественно-эстетической направленности 

МАОУК ДОД ДМШ № 7 имени С.В. Рахманинова разработаны на основании 

примерных учебных планов, рекомендованными Министерством культуры РФ от 

22.03.2001 г. № 01-61/16-32, Федеральным агентством по культуре и 
кинематографии от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4. 

Музыкально-художественное образование в школе имеет вариативный характер, 

который отражен в многовариантных по срокам обучения и уровням освоения 

учебных планах и образовательных программах, используемых в школе. Данный 

подход позволяет реализовать индивидуальные методы обучения, а значит учить не 

только одаренных, талантливых и способных, но и детей со средними природными 

возможностями. Гармоничное развитие личности ребенка средствами искусств - 
одна из важных задач школы. 



Это связано с изменившимися условиями, в которых живет сегодня школа. 

Учитывая индивидуальные  способности,   особенности физического развития 

каждого ребёнка, а также потребности родителей (законных представителей) 

Школой формируются индивидуальные программы обучения и условия их 
реализации. 

Так,  образовательные программы школы отличаются: 

‒       по срокам обучения: 5-летние и 7-летние; 

‒       по направленности ‒ инструментальное исполнительство: фортепиано, 

народные инструменты, классическая гитара, струнные оркестровые; хоровое 

пение; 

‒       по уровню освоения музыкального материала: общие, превышающие 
требования госстандарта; 

‒       целевому назначению: раннеэстетическое развитие, общеэстетическое 
развитие, раннепрофессиональной направленности, 

Из суммы программ складывается комплекс дисциплин, т.е. комплексная 
обучающая программа каждого ребенка. 

Центр  образовательного  процесса - ребенок,  и  задача  школы - 

предоставить  ему  самые  широкие  возможности  для  успешного  освоения   выбра
нной  образовательной  программы. 

 


