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Перечень дополнительных общеразвивающих программ (ДОП), 

реализуемых за счет средств физических лиц 
№ Наименование ДОП, 

направленность 

Срок 

освоения 

Возраст 

обучающихся 

Содержание ДОП 

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального искусства 

группа «Радуга» с 

концертмейстером  

1 год  от 5  лет  

до 7 лет   

Цель программы – создание условий для 

выявления творческого потенциала 

воспитанников, развитие музыкальных 

способностей, формирование 

музыкально – эстетического вкуса, 

развитие эмоционально – волевой сферы. 

Результатом работы данной программы 

является ребенок, подготовленный к 

обучению в музыкальной школе. 

2 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального искусства 

группа «Радуга» без 

концертмейстера  

1 год  от 5  лет  

до 7 лет   

Цель программы – создание условий для 

выявления творческого потенциала 

воспитанников, развитие музыкальных 

способностей, формирование 

музыкально – эстетического вкуса, 

развитие эмоционально – волевой сферы. 

Результатом работы данной программы 



является ребенок, подготовленный к 

обучению в музыкальной школе. 

3 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального искусства 

группа «Веселые нотки» 

1 год  от 3 лет   

до 6 лет  

Цель программы – развитие творческих  

и музыкальных способностей 

обучающихся. 

Программа рассчитана на воспитание 

детей дошкольного возраста на 

традициях народной певческой 

культуры, направлена на накопление и 

развитие художественно-

исполнительских навыков, раннюю 

профессиональную ориентацию и 

является подготовительной к 

поступлению в ДМШ. 

4 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального искусства 

Подростковая группа с 

концертмейстером  

1 год  без ограничения 

возраста 

Цель программы - привлечение 

наибольшего количества детей к 

художественному образованию, 

обеспечение доступности 

художественного образования   детей к 

искусству, развитие их творческих 

способностей. 

Результатом освоения данной 

программы, являются следующие 

параметры:  

- знания художественно-эстетических, 

технических особенностей, характерных 

для сольного исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять 

музыкальные произведения соло; 

- умения самостоятельно разучивать 

музыкальные произведения  на   

инструменте; 

- умения самостоятельно преодолевать 

технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения 

на инструменте; 

- умения создавать художественный 

образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- чтения с листа несложных 

музыкальных  произведений; 

- навыков публичных выступлений. 

5 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального искусства 

Подростковая группа без 

концертмейстера  

1 год  без ограничения 

возраста 

Цель программы - привлечение 

наибольшего количества детей к 

художественному образованию, 

обеспечение доступности 

художественного образования   детей к 

искусству, развитие их творческих 

способностей. 

Результатом освоения данной 

программы, являются следующие 

параметры:  

- знания художественно-эстетических, 

технических особенностей, характерных 

для сольного исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 



- умения грамотно исполнять 

музыкальные произведения соло; 

- умения самостоятельно разучивать 

музыкальные произведения  на   

инструменте; 

- умения самостоятельно преодолевать 

технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения 

на инструменте; 

- умения создавать художественный 

образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- чтения с листа несложных 

музыкальных  произведений; 

- навыков публичных выступлений. 

6 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального искусства 

Подростковая группа без 

концертмейстера (ОВЗ) 

1 год  без ограничения 

возраста 

Цель программы – привлечение 

наибольшего количества детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов города к 

художественному образованию;  

создание условий для реабилитации и 

полноценного развития детей с ОВЗ и 

детей инвалидов;   

творческое, эстетическое, духовно-

нравственное развитие обучающегося. 

Результатом освоения данной 

программы, являются следующие 

параметры:  

- умение играть в ансамбле и 

индивидуально;  

- умение описывать характер 

поэтического и музыкального 

произведения;  

- знание терминологии в области 

музыкального искусства;  

- умение создавать художественный 

образ;  

- умение различать музыкальные 

произведения (виды, формы);  

- умение выполнять различные движения 

под музыку;  

- навыки выполнения упражнений на 

развитие пластики, ловкости и 

координации;  

- умение работать в группе и 

индивидуально;  

- наличие первичных навыков 

восприятия и анализа художественных 

произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные 

исторические периоды;  

- умение использовать полученные 

теоретические знания в художественно- 

творческой деятельности. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа МБУДО «БДМШ № 5» (да 



лее – программа) разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной 

и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» 

утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации, на основе ФГТ 

дополнительного образования, особенностей образовательного учреждения, региона.  

Программа является основным инструментом нормирования и планирования платной 

дополнительной образовательной деятельности в МБУДО «БДМШ № 5»  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно - правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 No273 – ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг";  

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 No2300 -1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 04.07.2014 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 -14» 

- приказом Министерства Просвещения РФ  от 9 ноября 2018 года N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Тип образовательной организации: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

 

Режим работы: МБУДО «БДМШ № 5» работает по шестидневной рабочей неделе: 

понедельник – суббота. Выходной – воскресенье. 

 

Лицензия, на право ведения образовательной деятельности No 323 от 25.12.2015 серия 

22Л01 № 0001805. 

 

Актуальность программы: 

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, не 

регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей и родителей 

(законных представителей). Содержание современного дополнительного образования детей 

расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения образовательного 

пространства ребенка исходя из его потребностей. Дополнительное образование является и 

средством мотивации развития личности к познанию и творчеству в процессе широкого 

разнообразия видов деятельности в различных направлениях.  

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: создание необходимых условий для развития индивидуальных способностей, 

базовых компетенций ребенка, творческой, интеллектуальной сферы в рамках реализации 

программы. 

Задачи: 

1. Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в 

творческой активности в различных видах деятельности. 

2. Создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной 

деятельности и общения. 

3. Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста. 

4. Удовлетворить потребностей детей в занятиях музыкой. 

 

1.2.1. Цели и задачи Дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства группа «Радуга» с концертмейстером 

Цель программы – создание условий для выявления творческого потенциала 

воспитанников, развитие музыкальных способностей, формирование музыкально – 

эстетического вкуса, развитие эмоционально – волевой сферы. 

Задачи программы: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- выявление способностей и возможностей ребёнка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

https://docs.cntd.ru/document/551785916#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916#6540IN


- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка; 

- интеллектуальное развитие личности ребенка и обогащение духовного мира; 

- укрепление психического и физического здоровья; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;  

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- воспитание устойчивой потребности общения с народной, классической и лучшими 

образцами современной музыки через участие в хоровом исполнительстве; 

- преодоление трудностей развития и профилактику асоциального поведения; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

1.2.2. Цели и задачи Дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства группа «Радуга» без концертмейстера 

Цель программы – создание условий для выявления творческого потенциала 

воспитанников, развитие музыкальных способностей, формирование музыкально – 

эстетического вкуса, развитие эмоционально – волевой сферы. 

Задачи программы: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- выявление способностей и возможностей ребёнка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка; 

- интеллектуальное развитие личности ребенка и обогащение духовного мира; 

- укрепление психического и физического здоровья; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;  

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- воспитание устойчивой потребности общения с народной, классической и лучшими 

образцами современной музыки через участие в хоровом исполнительстве; 

- преодоление трудностей развития и профилактику асоциального поведения; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

1.2.3. Цели и задачи Дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства группа «Веселые нотки» 

Цель программы – развитие творческих и музыкальных способностей обучающихся 

посредством народной певческой культуры. 

Основными задачами являются   выявление одаренных детей и подготовка их к 

возможному продолжению образования в музыкальной школе.  

 

1.2.4. Цели и задачи Дополнительной общеразвивающей   программы в области 

музыкального искусства Подростковая группа с концертмейстером 

Целью программы является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности обучающегося, овладение знаниями и представлениями об 

инструментальном и вокальном исполнительстве, формирование практических умений и 

навыков игры на музыкальных инструментах, сольном пении, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Основной задачей является развитие гармоничной личности.  

 

1.2.5. Цели и задачи Дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства Подростковая группа без концертмейстера  

Целью программы является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности обучающегося, овладение знаниями и представлениями об 

инструментальном и вокальном исполнительстве, формирование практических умений и 

навыков игры на музыкальных инструментах, сольном пении, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Основной задачей является развитие гармоничной личности.  

 



1.2.6. Цели и задачи Дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства Подростковая группа без концертмейстера  

Целью программы  является привлечение наибольшего количества детей с ОВЗ и детей-

инвалидов города к художественному образованию; создание условий для реабилитации и 

полноценного развития детей с ОВЗ и детей инвалидов;  творческое, эстетическое, духовно-

нравственное развитие обучающегося. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

 

1.3.1. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства группа «Радуга» с концертмейстером 

Результатом работы данной программы является ребенок, подготовленный к  

обучению в музыкальной школе. 

 

1.3.2. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства Группа «Радуга» без концертмейстера 

Результатом работы данной программы является ребенок, подготовленный к обучению в 

музыкальной школе. 

 

1.3.3. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства группа «Веселые нотки» 

Программа рассчитана на воспитание детей дошкольного возраста на традициях народной 

певческой культуры, направлена на накопление и развитие художественно-исполнительских 

навыков, раннюю профессиональную ориентацию и является подготовительной к поступлению 

в ДМШ. 

 

1.3.4. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства Подростковая группа с концертмейстером 

Результатом освоения данной программы, являются следующие параметры:  

- знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 

сольного исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  на   инструменте; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения на инструменте; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; 

- чтения с листа несложных музыкальных  произведений; 

- навыков публичных выступлений. 

 

1.3.5. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства Подростковая группа без  концертмейстера 

Результатом освоения данной программы, являются следующие параметры:  

- знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 

сольного исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  на   инструменте; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения на инструменте; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; 

- чтения с листа несложных музыкальных   произведений; 

- навыков публичных выступлений. 

1.3.6. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства Подростковая группа без  концертмейстера 

Результатом освоения данной программы, являются следующие параметры: 

- умение играть в ансамбле и индивидуально;  



- умение описывать характер поэтического и музыкального произведения;  

- знание терминологии в области музыкального искусства;  

- умение создавать художественный образ;  

- умение различать музыкальные произведения (виды, формы);  

- умение выполнять различные движения под музыку;  

- навыки выполнения упражнений на развитие пластики, ловкости и координации;  

- умение работать в группе и индивидуально;  

- наличие первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;  

- умение использовать полученные теоретические знания в художественно- творческой 

деятельности. 

 

1.4. Система взаимодействия с родителями (законными представителями): 

Очень важно, начиная работу с детьми, сделать родителей соучастниками 

педагогического процесса. А.Д. Артоболевская писала: “Радостным трудом для самих 

родителей должно быть то время, которое они будут отдавать музыкальным занятиям. Семья 

может и должна стать первой ступенью художественного воспитания”. 

Цели сотрудничества:  

 создание в семье атмосферы предельного уважения к любой хорошей музыке 

(инструментальной, симфонической, оперной, балетной, джазовой, народной)  

 создание единого сообщества: педагог, ребенок, родители, основу которого 

составляют: полное доверие, доброжелательность, 

заинтересованность и общность цели. 

Задачи в работе с родителями:  

 включение родителей в образовательный процесс;  

 сделать родителей добрыми помощниками своему ребенку; 

 духовное сближение детей и родителей;  

 формирование мотивации, благодаря которой возрастает интерес и усердие в 

занятиях. 

Работа с родителями осуществляется в 2-х направлениях: индивидуально и коллективно. 

 

2. Описание материально -технического обеспечения программы  

Образовательный процесс в рамках программы осуществляется на базе МБУДО «БДМШ 

№ 5», в специально оборудованных кабинетах и концертном зале, организуется в соответствии 

с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; правилами пожарной 

безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

 - требованиями к материально - техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение).  

Школа   имеет центральное отопление, водоснабжение, канализацию, сантехническое 

оборудование. Кабинеты и концертный   зал укомплектованы соответствующей мебелью, 

инструментами, необходимым оборудованием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно - коммуникационные технологии. 

 

3. Годовой учебный график. 
 

1. Начало учебного года: 

01.09.2022 г.  

2. Окончание учебного года: 

31.05.2023 г. 

   3.  Начало учебных занятий: 

  Индивидуальные занятия начинаются согласно индивидуальному расписанию 

обучающегося и преподавателя с 8.00 

  Групповые занятия начинаются с 8.00 



4. Окончание учебных занятий: 

   Индивидуальные занятия заканчиваются согласно индивидуальному расписанию 

обучающегося и преподавателя до 20.00 

  Групповые занятия заканчиваются в 20.00 

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в две смены 

I смена  -  с 8.00 до 13.00 

II смена – с 14.00  до 20.00 

6. Продолжительность учебного года: 

  33 недели. 

7. Режим работы школы: 

6 – дневная рабочая неделя 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Учебные четверти Сроки Количество 

учебных недель, 

дней 

1 четверть с 01.09.2022 г. по 23.10.2022 г. 8 недель 

2 четверть с 31.10.2022 г. по 25.12.2022 г. 8 недель 

3 четверть с 09.01.2023 г. по 26.03.2023 г. 10 недель 

4 четверть с 03.04. 2023 г. по 31.05.2023 г. 7 недель 

Итого за учебный год 01.09.2022 – 31.05.2023 г. 33 недели  

   

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Сроки Количество дней 

осенние с 24.10. 2022 г. по 30.10.2022 г. 7 дней 

зимние новогодние  с 26.12. 2022 г. по 08.01. 2023 г. 13 дней  

дополнительные с 13.02. 2023 г. по 19.02.2023 г. 7 дней 

весенние с 27.03.2023 г. по 02.04.2023 года 7 дней 

летние 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 13 недель  

3) Дополнительные выходные дни: 

04.11.2022 г. 

23.02.2023 г. 

08.03.2023 г. 

01.05.2023 г. 

09.05.2023 г  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

с 13.02. 2023 г. по 19.02.2023 г.. 
 

 

9. Продолжительность уроков – 30 – 45  минут. 

 

10. Период обучения по дополнительным общеразвивающим программам  

Наименование дополнительной 

образовательной  

программы   

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства группа «Радуга» с 

концертмейстером, срок обучения 1 год 

Число и продолжительность занятий в 

неделю  

 

4 занятия в неделю, продолжительность 30 -  

45 минут 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

 

Календарная продолжительность учебного 

года 

36 недель 

 

Наименование дополнительной Дополнительная общеразвивающая 



образовательной  

программы  
программа в области музыкального 

искусства   группа «Радуга» без 

концертмейстера, срок обучения 1 год 

Число и продолжительность занятий в 

неделю  

 

4 занятия в неделю, продолжительность 30 -  

45 минут 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

 

Календарная продолжительность учебного 

года 

36 недель 

 

Наименование дополнительной 

образовательной  

программы  

 

Дополнительная общеразвивающая  

программа в области музыкального 

искусства группа «Веселые нотки», срок 

обучения 1 год  

Число и продолжительность занятий в 

неделю  

 

3 занятия в неделю, продолжительность 30 

минут 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

 

Календарная продолжительность учебного 

года 

36 недель 

 

Наименование дополнительной 

образовательной  

программы  

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства Подростковая группа без 

концертмейстера, срок обучения 1 год  

Число и продолжительность занятий в 

неделю  

 

2 занятия в неделю, продолжительность 45 

минут 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

 

Календарная продолжительность учебного 

года 

36 недель 

 

Наименование дополнительной 

образовательной  

программы  

 

Дополнительная общеразвивающая  

программа в области музыкального 

искусства Подростковая группа с 

концертмейстером, срок обучения 1 год 

Число и продолжительность занятий в 

неделю  

 

2 занятия в неделю, продолжительность 45 

минут 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

 

Календарная продолжительность учебного 

года 

36 недель 

 

Наименование дополнительной 

образовательной  

программы  

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства Подростковая группа без 

концертмейстера (ОВЗ), срок обучения 1 

год  

Число и продолжительность занятий в 2 занятия в неделю, продолжительность 45 



неделю  

 

минут 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

 

Календарная продолжительность учебного 

года 

36 недель 

 
 
4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Наименование  

дополнительной  

общеразвивающей  

программы 

Направленность Возраст 

обучающихся 

 

Продол

житель

ность  

занятия 

 

Объем образовательной  

нагрузки (количество часов)  

 

в 

неделю  

в месяц в год 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального искусства 

Группа «Радуга» с 

концертмейстером – срок 

обучения 1 год 

Художественная от 5  лет  

до 7 лет   

30 – 45  

минут 

4 12 – 16   144 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального искусства 

Группа «Радуга» без 

концертмейстера – срок 

обучения 1 год 

Художественная от 5  лет  

до 7 лет   

30 – 45  

минут 

4 12 – 16   144 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального искусства 

группа «Веселые нотки», 

срок обучения – 1 год 

Художественная от 3 лет   

до 6 лет  

30  

минут 

3 9 - 12  108 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального искусства 

Подростковая группа без 

концертмейстера, срок 

обучения – 1 год 

Художественная без 

ограничени

я возраста 

45 

минут 

2 6 – 8  72 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального искусства 

Подростковая группа без 

концертмейстера, срок 

обучения – 1 год 

Художественная без 

ограничени

я возраста 

45 

минут 

2 6 – 8  72 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального искусства 

Подростковая группа без 

концертмейстера (ОВЗ), 

срок обучения – 1 год 

Художественная без 

ограничени

я возраста 

45 

минут 

2 6 – 8  72 

 

5.  ВНЕКЛАССНО – ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Основная задача учреждения – становление и развитие личности ребёнка; поиск, 

поддержка и развитие детской творческой одарённости.  Обучение в музыкальной школе 

является для учащихся специфической средой, важной, как для их творческого развития, 

адаптации в обществе, накопления жизненного опыта, так и для профессионального 

самоопределения. Образовательные программы включают в себя комплекс музыкально – 



исполнительских, музыкально – исторических, музыкально - теоретических дисциплин. Тем 

самым достигается всесторонность музыкального развития учащихся. 

В учреждении обучаются дети, обладающие разными музыкальными способностями, а 

обучение игре на музыкальных инструментах требует от ребёнка определённых музыкальных 

данных; таких качеств, как воля, инициатива, трудолюбие. Однако большая психо – физическая 

и интеллектуальная нагрузка   значительно усложняют процесс обучения. Как заинтересовать, 

мотивировать всех? В конкурсах, концертах даже городского уровня, не говоря об 

региональных и международных, могут участвовать, и тем более побеждать, лишь  единицы – 

наиболее талантливые и трудолюбивые.  А как проявить себя остальным, как педагогу  

поддержать  и развить их  заинтересованность? 

Цель внеклассно-воспитательной  деятельности – это мотивация обучающихся к 

обучению, формирование заинтересованной, творческой личности, развитие музыкальных 

способностей ребенка.  

        Задачи внеклассной  деятельности:         

 Активизировать позитивную мотивацию к учебному процессу                                                                                   

 Интенсивно развивать музыкальные способности 

 Воспитывать осознанное отношение к учебным дисциплинам 

 Повышать качественный уровень учебного процесса 

 Развивать творческий потенциал 

 Расширять кругозор 

 Наполнять процесс обучения радостными, позитивными эмоциями 

 Предоставить каждому ребенку максимальную возможность реализовать свои 

музыкальные интересы, потребности, влечения 

В нашей школе сложилась целая система внеклассно – воспитательной   деятельности, 

позволяющая проявить креативные качества каждому ученику. 

   Гармоничность музыкального влияния на формирование личности ребёнка достигается 

тогда, когда используются все формы организации музыкальной деятельности детей. Формы 

внеклассно – воспитательной  работы могут быть довольно обширны и многообразны, но 

обязательно должны быть наполнены глубоким, богатым внутренним содержанием, что дает 

позитивные и благоприятные результаты, как для детей, так и для преподавателей. Все они 

имеют единое предназначение - несут в себе основные функции дополнительного образования: 

познавательную, воспитательную, творческую. Конечно, индивидуальная форма обучения на 

исполнительских отделениях в ДМШ  позволяет найти наиболее тесный контакт с учащимися, 

лучше понять его психологические особенности, характер и выбрать эффективные методы 

воспитания тех или иных исполнительских навыков. Но есть такие задачи, которые решаются 

именно методами коллективной работы. Это воспитание личностных качеств и нравственное 

воспитание.  

             Используемые во внеклассно – воспитательной деятельности формы очень 

разнообразны, это: классные часы, концерты, конкурсы, фестивали, родительские собрания, 

посещение с учащимися класса филармонических концертов, спектаклей. 

Ведущим принципом внеклассно – воспитательной  работы является развитие творческого 

потенциала личности учащегося, формирование активной жизненной позиции. Любовь к 

музыке  становится  эмоциональной основой духовного становления личности  каждого 

ребенка, что, безусловно, поможет им в дальнейшем. 
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