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Цели деятельности детских школ искусств



Цели деятельности детских школ искусств

 выявление одаренных детей в раннем возрасте

 создание условий для их художественного образования и 
эстетического воспитания

 приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного 
вида искусств

 приобретение опыта творческой деятельности и осуществления их 
подготовки к получению профессионального образования в области 
искусств

 обеспечение преемственности образовательных программ в области 
искусств (дополнительных общеобразовательных программ, 
образовательных программ среднего профессионального и высшего 
образования в области искусств)



Виды деятельности

Детские школы искусств реализуют 

 дополнительные предпрофессиональные программы в области 
искусств

 вправе осуществлять образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам в области искусств 

(далее - дополнительные общеобразовательные программы в области 
искусств)

Основой организации образовательного процесса в детской школе 
искусств является создание условий для реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств.



Форма получения образования. Форма обучения. Форма занятия. 

Форма обучения в детских школах искусств – только очная.
Таким образом, форма получения образования может быть только – в 
организации (исключаются – вне организации и самообразование). 
Детские школы искусств самостоятельно определяют формы 
проведения занятий.
При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств изучение учебных предметов и проведение 
консультаций осуществляются в форме индивидуальных занятий, 
мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по 
ансамблевым учебным предметам и учебным предметам "Подготовка 
концертных номеров", "Подготовка сценических номеров", "Подготовка 
цирковых номеров" - от 2-х человек), групповых занятий (численностью 
от 11 человек).



Виды занятия (виды  аудиторных учебных занятий)

 урок (контрольный урок)
 прослушивание
 творческий просмотр
 творческий показ
 зачет (технический зачет)
 спектакль
 пленэр
 репетиция
 академический концерт
 мастер-класс
 лекция
 семинар
 контрольная работа
 практическое занятие
 лабораторное занятие



Содержание образовательных программ

Содержание дополнительных общеразвивающих программ в области 
искусств и сроки обучения по ним определяются образовательной 
программой, разработанной и утвержденной детскими школами 
искусств.

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств определяется образовательной программой, 
разработанной и утвержденной детскими школами искусств в 
соответствии с федеральными государственными требованиями <3>.



Действие приказа Минпросвещения России
от 9 ноября 2018 г. № 196

Образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим
программам осуществляется в соответствии с приказом Минкультуры 
России от 02.06.2021 № 754 и Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"



Ежегодное обновление дополнительных общеобразовательных 
программ

Детские школы искусств ежегодно обновляют дополнительные 
общеобразовательные программы в области искусств с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.



Учебный год в детских школах искусств начинается 1 сентября и 
заканчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и 
учебными планами.



Особенности реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств
как основного вида деятельности детских школ искусств



Особенности реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 
должны быть ориентированы на:

…

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 
приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою 
домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей 
учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 
формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися 
в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 
художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 
собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 
способов достижения результата.



Учебный план предпрофессиональных программ

Учебный план предусматривает объединение учебных предметов по 
предметным областям. Предметные области имеют обязательную и 
вариативную части. Вариативная часть учебного плана разрабатывается 
детскими школами искусств самостоятельно с учетом верхнего предела 
нагрузки, установленного соответствующими федеральными 
государственными требованиями. Обязательная часть учебного плана 
разрабатывается на основании объемов учебной нагрузки, 
установленных для учебных предметов федеральными 
государственными требованиями.



Продолжительность занятий при реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ
Максимальная учебная нагрузка

При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств продолжительность учебных занятий, равная одному 
академическому часу, определяется уставом или локальным 
нормативным актом детских школ искусств и может составлять 40 - 45 
минут, в первом классе при 8-летнем сроке обучения - 30 - 35 минут.

Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным 
предметам учебного плана не должен превышать 14 часов в неделю 
(без учета консультационных и иных видов занятий).

Максимальный объем времени, предусмотренный для внеаудиторной
(самостоятельной) работы, не должен превышать 10 часов в неделю.



Понятие внеаудиторной работы



Понятие внеаудиторной работы

Время внеаудиторной работы время может быть использовано на 

выполнение обучающимися домашнего задания, 

посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, 
концертных залов, музеев и другие), 

участие обучающихся в мероприятиях детских школ искусств, 
предусмотренных программой творческой деятельности детских школ 
искусств.



Промежуточная и итоговая аттестация

При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств перевод обучающегося в следующий класс 
осуществляется по итогам промежуточной аттестации обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией.

Обучающийся, успешно освоивший дополнительную 
предпрофессиональную программу в области искусств, допускается к 
итоговой аттестации, проводимой в форме выпускных экзаменов. 
Детские школы искусств разрабатывают критерии оценок итоговой 
аттестации в соответствии с федеральными государственными 
требованиями.



Особенности реализации дополнительных общеразвивающих
программ в области искусств в детских школах искусств



Особенности реализации дополнительных общеразвивающих
программ в области искусств в детских школах искусств

При реализации дополнительных общеразвивающих программ в области 
искусств детская школа искусств устанавливает самостоятельно:

 сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ и возраст 
поступающих

 минимум содержания и структуру дополнительной общеразвивающей 
программы

 условия реализации дополнительной общеразвивающей программы, в том 
числе наполняемость групп обучающихся по учебным предметам

 планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 
программы

 календарный учебный график и график промежуточной аттестации

 систему и критерии оценок, в том числе критерии оценок итоговой 
аттестации



Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем учебным 
предметам учебного плана дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств не должен превышать 10 часов в неделю


