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                 Положение 

о дополнительной общеразвивающей программе  
в области искусства 

 
1. Общие положения: 

1.1. МАУ ДО ДМШ «Лира» (далее по тексту ДМШ) на основании Устава 
использует в своей деятельности дополнительные общеразвивающие программы 
художественной направленности в области музыкального искусства. 

1.2. Дополнительные общеразвивающие  программы художественной 
направленности в области музыкального искусства составляются  ДМШ на основе  
примерных образовательных программ, разработанных и рекомендованных федеральным 
агентством по культуре и кинематографии, научно-методическим центром по 
художественному образованию Министерства культуры РФ.  

1.3. Программа учебного предмета разрабатывается  ДМШ по каждому учебному 
предмету самостоятельно,  с учетом рекомендуемых Министерством культуры 
Российской Федерации примерных учебных планов. 

1.4. Рабочие программы  являются частью общеразвивающих программ. 
Рабочие программы общеразвивающих программ должны пройти обсуждение на 

заседаниях отделений (отделов) и принятие  на педагогическом совете ДМШ. 
Программы учебных предметов и рабочие программы разрабатываются 

педагогическим работником или группой педагогических работников ДМШ. 
Программы учебных предметов и рабочих программ выполняют следующие 

функции: 
- нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 
- процессуально-содержательную, определяющую логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 
средства и условия обучения; 

- оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, 
устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, 
умений и навыков. 

2.   Дополнительная  общеразвивающая программа художественной 
направленности. 

2.1. Дополнительные общеразвивающие программы художественной 
направленности (далее по тексту  общеразвивающие программы)  реализуются в ДМШ с 
целью привлечения к различным видам искусств наибольшего количества детей, в том 



числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения 
предпрофессиональных программ.  

2.2.   Титульный лист дополнительной общеразвивающей программы  должен 
содержать: 

- полное наименование ДМШ; 
- где, когда и кем принята общеразвивающая программа; 
- где, когда и кем утверждена общеразвивающая программа; 
- название дополнительной общеразвивающей программы; 
- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеразвивающей 

программа; 
- срок реализации дополнительной общеразвивающей программы; 
- Ф. И.О., должность автора (авторов) дополнительной общеразвивающей 

программы; 
- название города, населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

общеразвивающей программа; 
- год разработки дополнительной общеразвивающей программы. 
2.3.  В пояснительной записке к дополнительной общеразвивающей программе  

следует раскрыть: 
- направленность дополнительной общеразвивающей программы; 
- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 
- цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы; 
- отличительные особенности данной дополнительной общеразвивающей 

программы от уже существующих дополнительных образовательных программ; 
- возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеразвивающей программы; 
- сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы); 
- формы и режим занятий;  
- ожидаемые результаты и способы их проверки; 
- формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы (фестивали, конкурсы, публичные выступления и т. д.). 
2.4.  Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей программы 

должен содержать: 
- перечень разделов, тем дополнительной общеразвивающей программы; 
- количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические 

виды занятий. 
2.5. Содержание изучаемого курса дополнительной общеразвивающей программы  

отражается  через: 
- краткое описание тем дополнительной общеразвивающей программы 

(теоретических и практических видов занятий). 
2.6.  Методическое обеспечение  включает описание: 
- форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу дополнительной 

общеразвивающей программы (игра, беседа, концерт, экскурсия, конкурс, урок и т.д.);  
 - приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса, 

дидактический материал, техническое оснащение занятий; 
- форм подведения итогов по каждой теме или разделу дополнительной 

общеразвивающей программы. 
2.7. Список использованной литературы. 
2.8. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается  на основе 

Положения «О рабочей программе учебного предмета дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности».  



2.9.  Содержание рабочей программы по учебным предметам   и сроки обучения 
по ним определяются дополнительной  общеразвивающей программой, разрабатываемой 
ДМШ. 

 
 
Принято на педагогическом совете, протокол № 1 от 29.08.2016 г. 
 
 


