Описание образовательной программы МБУ ДО "ДШИ г. Шебекино
Белгородской области"
Образовательная
программа
муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
города Шебекино Белгородской области» представляет собой документ,
который определяет приоритетные ценности и цели, особенности
содержания,
организации,
учебно-методического
обеспечения
образовательного процесса в данном учреждении. В данном документе в
доступной для всех участников образовательного процесса излагается
основное содержание художественного образования, реализуемое
учреждением, дается исчерпывающая характеристика особенностей
организации и содержания образовательного процесса.
Образовательная программа предназначена для родителей (законных
представителей, учащихся ДШИ, преподавателей ДШИ, работников
муниципальных и государственных органов (учредителей).
Образовательная программа составлена с учетом нормативных
документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N2 273 ФЗ от 29.12.2012 года; Федеральный закон от 16.06.2011г. N2 145-ФЗ.
2. Приказы Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012
года N2 156-166 «Об утверждении Федеральных образовательных
требований к дополнительным предпрофессиональным программам в
области искусств».
3. Примерные учебные планы образовательных программ по видам
искусств для детских школ искусств (одобрены Учебно-методическим
советом по детским школам искусств при Министерстве культуры РФ N2
66- 01-16/32 от 23.06.2003г..
5.Локальные акты ДШИ г. Шебекино.
В настоящее время в школе функционируют и развиваются
следующие
специализации:
- фортепиано;
- баян;
- аккордеон;
- домра;
- балалайка;
- скрипка;
- гитара;
- духовые инструменты;
- хореография;
- ИЗО.
МБУ ДО «ДШИ г. Шебекино осуществляет реализацию
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ
в области искусства:
«Фортепиано» 8-9 лет;
«Народные инструменты» 5-6 лет, 8-9- лет;
«Струнные инструменты» 8-9 лет

«Декоративно-прикладное творчество»- 5-6 лет;
А также дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы в области искусства:
«Фортепиано» 4 года, 7-8 лет;
«Народные инструменты» 4 года, 5-6 лет, 7-8 лет;
«Оркестровые инструменты» 4 года, 5-6 лет, 7-8 лет;
«Хореография» 5-6 лет;
«Эстетика» 2 года;
Цели реализуемой образовательной программы МБУ ДО «ДШИ г.
Шебекино»:
- создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков, развитие творческих
способностей учащихся, а также нравственного потенциала каждого
ребенка;
воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого
музицирования;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие
образовательные программы в области
музыкального искусства.
В соответствии с целями основными задачами реализации
образовательной программы являются:
- модернизация содержания образовательного процесса за счёт внедрения
современных концептуальных подходов и инновационных технологий в
сфере искусства, культуры и художественно-эстетического образования;
- внедрение информационных технологий;
- создание условий для успешной реализации индивидуальных
образовательных потребностей каждого учащегося за счёт расширения
спектра образовательных услуг;
- создание условий для социализации личности обучающихся, успешной
адаптации и интеграции в социокультурном пространстве;
- создание условий для оптимального развития и творческой
самореализации одарённых детей;
- профессиональная ориентация учащихся, формирование готовности к
продолжению музыкального образования;
- активное участие творческих коллективов в зональных, региональных,
всероссийских и международных культурных проектах, конкурсах и
фестивалях;
- создание условий для повышения профессиональной компетенции
педагогов через организацию, проведение и участие в научнопрактических конференциях, конкурсах, фестивалях в различных областях
музыкального исполнительства;
- улучшение материально-технической базы;
- обновления фонда учебной литературы, аудио, видео, компакт дисков с
учебными программами.

Образовательный процесс ДШИ строится на использовании
вариативных подходов и адаптации образовательных программ к
способностям и возможностям каждого обучающегося.
Образовательная программа предоставляет каждому учащемуся
возможность гибкого выбора направления образования в зависимости от
изменяющихся желаний и устремлений.
Ожидаемый результат при реализации образовательной
программы ДШИ:
- создание максимально благоприятных условий организации учебновоспитательного процесса в школе, способствующих духовному,
нравственному воспитанию и разносторонней подготовки личности к
успешной социализации и адаптации в непрерывно меняющихся условиях
современного мира;
- освоение учащимися системы знаний и приемов самостоятельной
деятельности;
- продолжение работы по формированию целостного педагогического
коллектива единомышленников, через развитие у преподавателей
потребности в перестройке собственной деятельности, активизации
деятельности методических объединений, методического совета и в целом
методической службы школы;
- учебный процесс, основанный на индивидуализации обучения и
дифференцированном подходе к обучающимся, планомерной, постоянной
организации работы с перспективными учащимися;
- обеспечение условий для выполнения одной из важных задач
музыкального образования, связанной с вхождением ребенка в мир
искусства, освоения им выработанных мировой культурой ценностей;
- обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций
отечественного музыкального образования;
- создание совместно с общеобразовательными и внешкольными
учреждениями наилучших условий для всестороннего развития личности
ребенка и его способностей;
- создание условий для наиболее полного использования творческих
возможностей педагогического коллектива, удовлетворения интересов
детей, развития личности, раскрытия творческих потенциалов;
С этой целью коллектив преподавателей ДШИ:
- использует вариативные подходы в целях адаптации образовательных
программ к способностям и возможностям каждого учащегося;
- создает условия для обеспечения дифференцированных подходов к
каждому учащемуся в рамках образовательного процесса;
- создает новые методики, программы, пособия на основе использования
современных методов обучения;
- развивает творческое начало у детей через коллективные формы
музицирования;
- способствует развитию у детей духовно-нравственной культуры.

