
Описание Общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования ГБОУ РК «КУВКИЛИ» 

ДООП написана в соответствии с требованиями к проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

содержит следующие разделы:  

 пояснительная записка, которая включает в себя нормативно-правовую базу 

программы, её художественную направленность, актуальность, новизну, 

отличительные особенности, педагогическую целесообразность, адресата 

программы – учащихся комплекса, объем и срок освоения программы – 14 лет. 

Программа многоуровневая и включает в себя стартовый, базовый и 

углублённый уровни обучения, формы обучения – очная, а также особенности 

организации образовательного процесса и режим занятий;  

 цели и задачи, где цель - это развитие личностного потенциала и 

компетентности учащихся в образовательной области музыкального 

творчества и формирование навыков на уровне практического применения. 

Раздел содержит задачи образовательные, развивающие и воспитательные; 

 воспитательный потенциал – раздел включает в себя цель, задачи 

воспитательной работы на музыкально-хореографическом отделении, 

ожидаемые результаты и формы проведения воспитательных мероприятий 

(внутришкольные мероприятия, концерты, конкурсы, фестивали); 

 содержание программы - раздел содержит учебные планы программ модулей 

«Первые шаги», «Хореографическое творчество», «Хоровое пение», 

«Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Народные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты», включающий перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, всех видов учебной деятельности и формы аттестации 

обучающихся. Содержание учебного плана содержит описание предметов 

программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, 

включая формы контроля; 

 планируемые результаты - это требования к знаниям и умениям, которые 

должен приобрести обучающийся в процессе обучения по выбранной 

программе обучения; компетенции и личностные качества, которые могут 

быть сформированы и развиты у детей в результате занятий по программе; 

личностные, метапредметные и предметные результаты, которые приобретет 

обучающийся по итогам освоения программы выбранного направления; 

календарный учебный содержит график продолжительности учебного года, 

включает количество учебных недель, дней, часов, продолжительность 

каникул, даты начала и окончания учебных периодов;  

 условия реализации программы описывают материально-техническое 

обеспечение - характеристики помещений для занятий по программе, 

перечень оборудования, необходимого для реализации программы; 



информационное обеспечение – указаны аудио-, видео-, фото- и интернет-

источники; 

  кадровое обеспечение - указание педагогического кадрового состава, 

обеспечивающего освоение обучающимся образовательной программы, 

характеристика профессионализма и квалификаций педагогов и 

концертмейстеров; 

 методическое обеспечение - особенности организации образовательного 

процесса на музыкально-хореографическом отделении, методы обучения и 

воспитания, формы организации образовательного процесса и учебных 

занятий, педагогические технологии. Для совершенствования уровня 

компетенций педагогов и концертмейстеров, для пополнения копилки 

профессиональных знаний и для качественного анализа результатов текущего 

учебного процесса в раздел внесена запланированная методическая работа; 

В Приложениях представлены следующие разделы: 

 формы аттестации – это формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов, формы демонстрации образовательных результатов, формы 

контроля знаний обучающихся; 

 оценочные материалы содержат примеры контроля результативности 

учащихся с описанием форм и средств выявления, фиксации результатов 

обучения, а также их периодичности; 

 методические материалы – это планы-конспекты занятий, сценарии 

мероприятий, иллюстративный материал по тематике занятий, словарь 

специальных терминов, методические разработки для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 
 


