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Пояснительная записка
Данная образовательная программа Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Музыкальная школа» города
Благовещенска Амурской области представляет собой документ, который
определяет приоритетные ценности и цели, особенности содержания,
организации,
учебно-методического
обеспечения
образовательного
процесса в музыкальной школе. Образовательная программа направлена на
реализацию целей обучения, воспитание и развитие детей. В данном
документе в доступной для всех участников образовательного процесса
форме излагается основное содержание музыкального образования,
реализуемое музыкальной школой, дается исчерпывающая характеристика
особенностей организации и содержания образовательного процесса.
Образовательная
программа
является
свободной
формой
гражданского контракта между обществом (то есть родителями) и
образованием (педагогическим коллективом школы).
Основные категории потребителей, для которых предназначена
образовательная программа:
Первая и главная - родители обучающихся и родители детей
дошкольного возраста, которые могут стать обучающимися Школы.
Образовательная программа способствует обеспечению реализации права
родителей на информацию об образовательных услугах, предоставляемых
Школой, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию
качества получаемых услуг. В настоящей образовательной программе ясно
и четко излагается основное содержание образования в Школе и гарантии
его качества (соответствие федеральным государственным требованиям).
Родители могут вникнуть в содержание образования с целью выбора
образовательных услуг в соответствии со своими потребностями,
способностями и возможностями детей.
Вторая категория - педагогический коллектив, для которого
образовательная программа определяет приоритеты в содержании
образования и способствует интеграции и координации деятельности всех
преподавателей. Образовательная программа позволяет показать
конкурентоспособность Школы и её взаимодействие с другими
образовательными учреждениями, определяет взаимодополняемость
образовательных услуг. Кроме того, данная программа может повысить
эффективность поиска партнеров в социокультурной и финансовоэкономической сферах для решения возникающих проблем в
образовательной деятельности.
Третья категория - управление культуры администрации города
Благовещенска, для них образовательная программа является основанием
для определения качества реализации Школой стандартов муниципальных
услуг.

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие
функции:
Во-первых:
регламентирует
приоритетные
стратегические
цели
образовательного процесса в Школе, то есть убеждения педагогического
коллектива о назначении образовательного учреждения, основных
направлениях и средствах, которые позволяют это назначение реализовать.
Во-вторых: определяет особенности содержания образования и организации
образовательного процесса через характеристику совокупности программ
обучения, воспитания и развития детей, а также описание организации и
учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
В целом, если Устав Школы определяет всю жизнедеятельность
школы, то образовательная программа особое внимание уделяет только
образовательному процессу, достаточно подробно стандартизируя его
компоненты.
Образовательная программа является важнейшим документом,
дополняющим учебный план Школы. Учебный план является несущей
конструкцией образовательной программы, ее внутренней формой.
Образовательная программа наполняет учебный план конкретным
содержанием,
описывает
учебно-методическое
обеспечение
его
выполнения.

Раздел I. Нормативная база образовательной деятельности школы
Основными нормативными основаниями образовательной деятельности
Школы, с учетом которых составлена данная образовательная программа,
являются:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273Ф3 от 29.12.2012
2. Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12.12.1993)
3. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990)
4. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2005
№751 «Концепция модернизации российского образования до 2020 года»;
6. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года.
7. Федеральные государственные требования к реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
искусств, утвержденные приказом Министерства культуры РФ от
12.03.2012 №156-164
8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008.
9. Рекомендации по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств в детских школах искусств по видам искусств, утверждены МК
РФ от 21.11.2013 г. № 191-01-39/06- ГИ
10. Межведомственная программа развития дополнительного образования
детей в Российской Федерации до 2020 года
11. Концепция развития детских школ искусств в Российской Федерации.
12. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
Распоряжением правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №
1726-р
Нормативно-правовые акты локального (школьного) уровня:
1. Устав МБУДО «МШ» г.Благовещенска
2. Положение о порядке разработки, рассмотрения и утверждения программ
по учебным предметам в соответствии с Федеральными государственными
требованиями
к
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств
3. Положение о педагогическом совете
4. Положение о методическом совете

5. Правила приема в МБУДО «МШ» г. Благовещенска
6. Положение о приемной комиссии
7. Положение о приеме и порядке отбора детей на дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств
8. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБУДО «МШ» г.
Благовещенска
9. Положение о промежуточной и текущей аттестации обучающихся
10. Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации
обучающихся при реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства
11. Положение об итоговой аттестации обучающихся
12. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации
обучающихся,
освоивших
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области музыкального искусства
13.Положение о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления обучающихся
14.Положение о реализации дополнительных общеразвивающих программ
в области искусств.
15.Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБУДО «МШ» г. Благовещенска и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
16.Положение об экзаменационной комиссии
17.Положение о конфликтной комиссии
18.Положение о порядке перевода обучающихся из класса в следующий
класс, другое образовательное учреждение
19.Положение о заполнении, ведении и проверке журнала групповых
занятий, журнала индивидуальных занятий.
20.Положение о внеклассном мероприятии.
21.Положение о библиотеке
22.Правила пользования библиотекой
23.Положение об организации пропускного режима и правилах поведения
посетителей в здании МБУДО «МШ»
24.Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы.
25. Положение об оплате
труда работников
МБУДО
«МШ»
г. Благовещенска
26. Правила внутреннего трудового распорядка МБУДО «МШ»
г. Благовещенска
27. Положение о комиссии по трудовым спорам (КТС) МБУДО «МШ» г.
Благовещенска

1.1. Информационная справка учреждения
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Музыкальная школа» города Благовещенска
Амурской области.
В настоящее время учреждение ведет образовательную деятельность на
основании лицензии № ОД 5286, выданной 29.01.2016 Министерством
образования и науки Амурской области (бессрочно).
Юридический адрес учреждения: ул. Лазо, 44, г. Благовещенск, Амурская
область, 675002, тел./факс: 8(4162)53-69-84, е-mail: music85@bk.ru.
Учреждение является некоммерческой организацией - муниципальным
учреждением; тип - бюджетное учреждение, вид – музыкальная школа.
Музыкальная школа создана для обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере дополнительного образования детей.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Музыкальная школа» города Благовещенска Амурской области открыта
1
августа 1973 г. решением № 578 Исполнительного комитета Благовещенского
городского Совета депутатов трудящихся
1.2. Миссия Школы, цель и задачи образовательной программы
Миссия школы: духовно-нравственное развитие и воспитание
подрастающего
поколения
средствами
художественно-эстетического
творчества.
Пути выполнения миссии:
- создание условий для всесторонней реализации образовательных потребностей
обучающихся и их родителей через расширение спектра образовательных услуг
и создание условий для реализации индивидуальной образовательной
траектории каждого обучающегося;
- использование образовательных, педагогических, научно-методических и
материальных ресурсов для развития и реализации творческого потенциала
обучающихся в различных видах музыкального искусства;
- расширение социального партнерства с учреждениями и организациями
Амурской области для создания единого культурно-образовательного
пространства.
Цель образовательной программы: создание необходимых условий для
всестороннего комплексного обучения и воспитания творческой личности,
повышения качества образовательного процесса в соответствии с приоритетами
современной образовательной политики и потребностями заказчиков
образовательных услуг.
Задачи, направленные на ее реализацию:
- модернизация содержания образовательного процесса за счет внедрения
современных концептуальных подходов и инновационных технологий в сфере
искусства;

- воспитание ценностного, бережного отношения обучающихся к культурным
традициям через приобщение к лучшим образцам национального и мирового
музыкального наследия;
- поддержка начинающих музыкантов-исполнителей и творческих коллективов
через их активное привлечение в творческую и концертную деятельность;
- создание условий для оптимального развития и творческой самореализации
одаренных детей, участие в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах;
- профессиональная ориентация обучающихся в сфере музыкального искусства,
формирование готовности к продолжению образования;
- приобщение к духовной культуре через практическую, творческую
деятельность;
- создание условий для повышения профессиональной компетенции
преподавателей через организацию, проведение и участие конкурсах,
фестивалях; участие в мастер-классах и семинарах, как на базе школы, так и за
её пределами, создание условий для развития мотивации к научной, учебнометодической, педагогической и исполнительской деятельности.
1.3. Основные принципы образовательной политики
Все принципы, лежащие в основе образовательной программы Школы,
ориентированы на личность ребенка и создание условий для развития его
способностей, на сотрудничество педагогов и обучающихся, преподавателей и
родителей, на взаимодействие содержания образования по всем учебным
предметам.
1) Наша школа - наш дом, дело общей мечты обучающихся и преподавателей
школы.
2) Школа для ребенка, а не ребенок для школы. Личность ребенка является
центром всей школьной образовательной системы.
Цели школьного образования ставятся перед всеми обучающимися, но
способы достижения этих целей будут различаться так же, как различаются и
сами обучающиеся. Преподаватели, поскольку они знают своих обучающихся,
могут индивидуализировать обучение без ограничения. Каждому необходима
устойчивая потребность в творческой деятельности.
3) Образовательное пространство Школы, эмоционально - благотворное,
комфортно для всех: обучающихся, преподавателей, родителей.
4) Обучающийся - субъект образовательного процесса, ориентированного на
самоопределение обучающегося, развитие его самостоятельности и творчества,
чувства собственного достоинства и индивидуальной значимости. Принцип
максимального учета индивидуальной заинтересованности обучающегося
содержанием и формами работы.
5) Преподавание и учеба должны подтверждаться и оцениваться на основе того,
как обучающийся решает реальные задачи. Многочисленные свидетельства о
том, что он сделал, ранжированные в результате постоянного наблюдения за
выполнением отдельных программ, использование для понимания успехов и
потребностей каждого обучающегося и планирования последующей помощи.

Обучающиеся должны иметь возможность предъявить свой уровень
компетентности перед семьей и сообществом. Свидетельство об окончании
школы вручается после успешной демонстрации обучающегося своего уровня
достижений на публичном экзамене. Все внимание уделяется демонстрации
обучающимися способности к значимой деятельности.
6) Активизация
познавательно-творческой
деятельности
обучающихся,
формирование интереса к учебе, друг к другу, к жизни - принцип организации
учебного и воспитательного процесса.
7) Позиция преподавателя в учебном процессе определяет отказ от жесткого
авторитаризма, принуждения и принижения личности обучающегося, поиск
педагогических технологий, методов и техник работы преподавателя личностноориентированной направленности.
Раздел II. Аналитическое обоснование образовательной программы
Система образования в сфере культуры и искусства является не просто
частью общей системы отечественного образования - она как лакмусовая бумага
выявляет особенности развития общества в тот или иной исторический период.
Именно поэтому исторический опыт зарождения и становления уникального
отечественного явления - системы ШУВ («школа-училище-вуз», как было
принято именовать ее в XX веке в кругу профессионалов, а в настоящее время
музыкальная школа, среднее и высшее профессиональное учебное заведение),
весьма актуален в период реформ.
В течение последних 20 лет поднимались проблемы функционирования этой
системы, казалось бы, одной из самых незыблемых, устоявшихся, проверенных
временем, обеспечивающей не один десяток лет высокий уровень образования,
признанный во всем мире.
Современное общество переживает такой этап, когда назрела необходимость
пересмотра одной из важнейших социальных сфер – музыкального образования.
Подтверждением тому являются приоритеты государственной политики на
современном этапе, социально-экономические преобразования в стране за
последние годы, частые изменения законодательных актов в области
музыкального образования, обострившиеся демографические и духовнонравственные проблемы общества.
Качество образования в музыкальных школах является одним из наиболее
важных показателей системы образования в области искусства. На протяжении
ряда лет специфика деятельности детских школ искусств не была отражена в
Законе Российской Федерации «Об образовании» и подзаконных нормативных
правовых актах. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» детские школы искусств получили
правовой статус, в большей степени соответствующий их профессиональному
предназначению.
Федеральным законом предусмотрена реализация в детских школах искусств
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в

области искусств. Основная цель данных образовательных программ приобщение детей к музыкальному искусству, развитие их творческих
способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.
Основными
задачами
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства являются
формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи,
а также выявление одаренных детей и подготовка их к возможному
продолжению образования в области музыкального искусства в средних и
высших учебных заведениях соответствующего профиля.
На протяжении XX века музыкальная школа выполняла важную социальнокультурную и социально-экономическую миссию: в первую очередь – это
допрофессиональная подготовка детей, выявление наиболее одаренных,
способных в дальнейшем освоить профессиональные образовательные
программы в области искусства в средних и высших профессиональных
учебных заведениях, а во вторую - общеэстетическое воспитание
подрастающего поколения, обеспечивающее формирование культурно
образованной части общества, заинтересованной аудитории слушателей и
зрителей.
Сохранение и развитие музыкальной школы, как одной из важных
составляющих образовательного и культурного пространства страны - должно
быть одной из первоочередных задач федеральных, региональных и
муниципальных органов власти, так как утрата первого звена трехступенчатой
модели образования в области музыкального искусства может привести к
невосполнимой потере завоеванных позиций отраслевого образования,
признанного во всем мире именно благодаря системе высокоэффективного
профессионального образования в области музыкального искусства,
апробированной на протяжении XX века.
Реализация закона позволит осуществлять деятельность музыкальной школы
в соответствии с историческими традициями и социальной значимостью
благодаря совместным усилиям органов власти и педагогического коллектива.
Дополнительные образовательные программы в области музыкального
искусства должны определять содержание и организацию образовательного
процесса в музыкальной школе с учетом:
- обеспечения преемственности образовательных программ в области
музыкального искусства и основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального и высшего профессионального
образования в области музыкального искусства;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации
в сфере культуры и искусства.
Образовательные программы в области музыкального искусств должны быть
ориентированы на:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
- воспитание
детей
в
творческой
атмосфере,
обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также
профессиональной требовательности;
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем
возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению
в соответствии с программными требованиями учебной информации,
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;
Высокое
качество
образования,
его
доступность,
открытость,
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей)
и всего общества, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и
художественное становление личности должны обеспечиваться созданием в
образовательном учреждении комфортной, развивающей образовательной
среды, включающей:
- организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад,
концертов, творческих вечеров, классных часов и др.);
- организацию посещений обучающимися учреждений и организаций
культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);
- организацию творческой и культурно-просветительной деятельности
совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего
профессионального образования, реализующими основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства;
- использование в образовательном процессе образовательных технологий,
основанных на лучших достижениях отечественного образования в области
музыкального искусств, а также современном уровне его развития;
- эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке
-

преподавателей и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построение
содержания образовательной программы в области
музыкального искусства с учетом индивидуального развития детей, а также тех
или иных социально-культурных особенностей субъекта Российской Федерации;
- эффективное управление образовательным учреждением.
В 2017 - 2018 учебном году Школа реализует два вида дополнительных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства:
предпрофессиональные и общеразвивающие. Продолжают реализовываться
дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической
направленности для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 года (до
их завершения).
Образовательные программы ориентированы на развитие общей и
эстетической культуры обучающихся, творческих способностей в музыкальном
виде
искусства.
Они
предусматривают
возможность
творческого
самовыражения, творческой импровизации.
Объединяющей характеристикой программ является их многоуровневость,
ориентация на обучающихся с различным познавательным, творческим
потенциалом.
В Школе реализуются
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области музыкального искусства.
В рамках образовательных программ, с учетом сроков обучения, 8(9) и
5(6) лет, реализуются программы по учебным предметам. Все программы по
учебным
предметам
разработаны
преподавателями
(или
группой
преподавателей), имеют внутренние или внешние рецензии.
Внутренними
рецензентами
являются
преподаватели
высшей
квалификационной категории и ведущие преподаватели музыкальной школы.
Внешними рецензентами являются преподаватели учреждений среднего
или высшего профессионального образования, директора или ведущие
преподаватели других образовательных учреждений.

№
п/п

Название программы

Рецензенты

1

Предметная область
«Музыкальное
исполнительство»
(фортепиано)
ПО.01
Учебный предмет
«Специальность и чтение с
листа» ПО.01 УП.01
для обучающихся 1-8(9)
классов

М.А.
Моисеенкова,
заведующий отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

2

Предметная область
«Музыкальное
исполнительство»
(фортепиано)
ПО.01
Учебный предмет
«Ансамбль» ПО.01 УП.02
для обучающихся 4-7 и 9
классов
Предметная область
«Музыкальное
исполнительство»
(фортепиано)
ПО.01
Учебный предмет
«Концертмейстерский класс»
ПО.01 УП.03
для обучающихся 7,8 классов
Предметная область
«Музыкальное
исполнительство»
(фортепиано)
ПО.01
Учебный предмет «Хоровой
класс» ПО.01 УП.04
для обучающихся 1-8 классов
Предметная область
«Теория и история музыки»
(фортепиано)
ПО.02
Учебный предмет
«Сольфеджио» ПО.02 УП.01
для обучающихся 1-8(9)
классов

М.А.
Моисеенкова,
заведующий отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

3

4

5

М.А.
Моисеенкова,
заведующий отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

М.А.
Моисеенкова,
заведующий отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

М.А.
Моисеенкова,
заведующий отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

Предметная область
«Теория и история музыки»
(фортепиано)
ПО.02
Учебный предмет
«Слушание музыки» ПО.02
УП.02
для обучающихся 1-3 классов
Предметная область
«Теория и история музыки»
(фортепиано)
ПО.02
Учебный предмет
«Музыкальная литература»
ПО.02 УП.03
для обучающихся 4-8(9)
классов

М.А.
Моисеенкова,
заведующий
отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

8

Предметная область
«Музыкальное
исполнительство»
(народные инструменты:
гитара, баян, аккордеон)
ПО.01
Учебный предмет
«Специальность» (гитара,
баян, аккордеон)
ПО.01 УП.01
для обучающихся 1-5(6)
классов

М.А.
Моисеенкова,
заведующий
отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

9

Предметная область
«Музыкальное
исполнительство»
(народные инструменты:
гитара, баян, аккордеон)
ПО.01
Учебный предмет
«Ансамбль» (гитара, баян,
аккордеон)
ПО.01 УП.02
для обучающихся 2-5(6)
классов

М.А.
Моисеенкова,
заведующий
отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

6

7

М.А.
Моисеенкова,
заведующий
отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

10

Предметная область
«Музыкальное
исполнительство»
(народные инструменты:
гитара, баян, аккордеон)
ПО.01
Учебный предмет
«Фортепиано» (гитара, баян,
аккордеон)
ПО.01 УП.03
для обучающихся 2-5
классов

М.А.
Моисеенкова,
заведующий
отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

11

Предметная область
«Музыкальное
исполнительство»
(народные инструменты:
гитара, баян, аккордеон)
ПО.01
Учебный предмет «Хоровой
класс» (гитара, баян,
аккордеон)
ПО.01 УП.04
для обучающихся 1 классов

М.А.
Моисеенкова,
заведующий
отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

12

Предметная область
«Теория и история музыки»
(народные инструменты:
гитара, баян, аккордеон)
ПО.02
Учебный предмет
«Сольфеджио»
ПО.02 УП.01
для обучающихся 1-5(6)
классов
Предметная область
«Теория и история музыки»
(народные инструменты:
гитара, баян, аккордеон)
ПО.02
Учебный предмет
«Музыкальная литература»
ПО.02 УП.02
для обучающихся 1-5(6)
классов

М.А.
Моисеенкова,
заведующий
отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

13

М.А.
Моисеенкова,
заведующий
отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

14

Предметная область
«Музыкальное
исполнительство»
(струнные инструменты:
скрипка, виолончель)
ПО.01
Учебный предмет
«Специальность» (скрипка,
виолончель)
ПО.01 УП.01
для обучающихся 1-8(9)
классов

М.А.
Моисеенкова,
заведующий
отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

15

Предметная область
«Музыкальное
исполнительство»
(струнные инструменты:
скрипка, виолончель)
ПО.01
Учебный предмет
«Ансамбль» (скрипка,
виолончель)
ПО.01 УП.02
для обучающихся 1-8(9)
классов

М.А.
Моисеенкова,
заведующий
отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

16

Предметная область
«Музыкальное
исполнительство»
(струнные инструменты:
скрипка, виолончель)
ПО.01
Учебный предмет
«Фортепиано» (скрипка,
виолончель)
ПО.01 УП.03
для обучающихся 3-8 классов

М.А.
Моисеенкова,
заведующий
отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

17

Предметная область
«Музыкальное
исполнительство»
(струнные инструменты:
скрипка, виолончель)
ПО.01
Учебный предмет «Хоровой
класс» (скрипка, виолончель)
ПО.01 УП.04
для обучающихся 1-3 классов

М.А.
Моисеенкова,
заведующий
отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

18

19

20

Предметная область
«Теория и история музыки»
(струнные инструменты:
скрипка, виолончель)
ПО.02
Учебный предмет
«Сольфеджио» ПО.02 УП.01
для обучающихся 1-8(9)
классов
Предметная область
«Теория и история музыки»
(струнные инструменты:
скрипка, виолончель)
ПО.02
Учебный предмет
«Слушание музыки» ПО.02
УП.02
для обучающихся 1-3
классов
Предметная область
«Теория и история музыки»
(струнные инструменты:
скрипка, виолончель)
ПО.02
Учебный предмет
«Музыкальная литература»
ПО.02 УП.03
для обучающихся 4-8(9)
классов

М.А.
Моисеенкова,
заведующий
отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

М.А.
Моисеенкова,
заведующий
отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

М.А.
Моисеенкова,
заведующий
отделом
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования ГОАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»

Уровень образования и квалификационные категории преподавательского
состава Школы соответствуют предъявляемым к предпрофессиональным
программам федеральными государственными требованиями.
Материально-техническое оснащение Школы по основным параметрам
соответствует
предъявляемым
к
предпрофессиональным
программам
федеральными государственными требованиями, но требует обновления по
причине ежегодного износа.
2.1. Дополнительные
искусств

предпрофессиональные

программы

в

области

Требования к минимуму содержания дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Фортепиано»
1. Минимум содержания программы «Фортепиано» должен обеспечивать
целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в
процессе освоения ОП музыкально-исполнительских и теоретических знаний,

умений и навыков.
2. Результатом освоения программы «Фортепиано» является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных
стилистических направлений;
- знания музыкальной терминологии;
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при
игре в ансамбле;
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения;
- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных или
инструментальных музыкальных произведений;
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах;
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых
произведений;
- навыков публичных выступлений;
в области теории и истории музыки:
- знания музыкальной грамоты;
- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и
зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;
- первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
- умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкальных произведений на инструменте;
- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в
письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;
- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем
группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с
листа;
- навыков анализа музыкального произведения;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров,
созданных в разные исторические периоды;
- навыков записи музыкального текста по слуху.
Требования к минимуму содержания дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Струнные инструменты»

1. Минимум содержания программы «Струнные инструменты» должен
обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и
приобретение ею в процессе освоения ОП музыкально-исполнительских и
теоретических знаний, умений и навыков.

2. Результатом освоения программы «Струнные инструменты» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в
предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
- знания
художественно-эстетических
и
технических
особенностей,
характерных для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства;
- знания музыкальной терминологии;
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при
игре в ансамбле и (или) оркестре на струнном инструменте;
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей на струнном инструменте;
- умения
самостоятельно преодолевать технические трудности при
разучивании несложного музыкального произведения на струнном инструменте;
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения на струнном инструменте;
- навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений
различных стилей и жанров;
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений, как на
струнном инструменте, так и на фортепиано;
- навыков подбора по слуху;
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых
произведений;
- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых и (или) оркестровых);
в области теории и истории музыки:
- знания музыкальной грамоты;
- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и
зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;
- первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
- умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкальных произведений на струнном инструменте и фортепиано;
- умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения
в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров,
созданных в разные исторические периоды;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- навыков анализа музыкального произведения;
- навыков записи музыкального текста по слуху;
- навыков вокального исполнения музыкального текста.
Требования к минимуму содержания дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Народные инструменты»
1. Минимум содержания программы «Народные инструменты» должен
обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и
приобретение ею в процессе освоения ОП музыкально-исполнительских и
теоретических знаний, умений и навыков.

2. Результатом освоения программы «Народные инструменты» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в
предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
- знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных
для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства;
- знания музыкальной терминологии;
- умения
грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в
ансамбле/оркестре на народном или национальном инструменте;
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей на народном или национальном инструменте;
- умения
самостоятельно преодолевать технические трудности при
разучивании несложного музыкального произведения на народном инструменте;
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения на народном или национальном инструменте;
- навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений
различных стилей и жанров;
- навыков импровизации на народном или национальном инструменте, чтения с
листа несложных музыкальных произведений на народном или национальном
инструменте и на фортепиано;
- навыков подбора по слуху;
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых
произведений;
- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых);
в области теории и истории музыки:
- знания музыкальной грамоты;
- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и
зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;
- первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
- умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкальных произведений на народном или национальном инструменте, а
также фортепиано;
- умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения
в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров,
созданных в разные исторические периоды;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- навыков анализа музыкального произведения;
- навыков записи музыкального текста по слуху;
- навыков вокального исполнения музыкального текста.
Аннотации к программам учебных предметов дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
музыкального искусства. « Фортепиано»

Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа. Фортепиано»
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе.
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 16
июня 2011 г. № 145-ФЗ в Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10
июля 1992 г. № 3266-1, в МБУДО «МШ» г. Благовещенска, Амурской области
по учебному предмету «Специальность и чтение с листа» реализуется
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Фортепиано» по восьмилетнему сроку
обучения.
Обучение детей игре на фортепиано и чтению с листа - это средство развития
познавательной мотивации, индивидуальных способностей обучающихся,
возможность активного общения, профессионального самоопределения
обучающегося и создания социокультурной среды общения, что согласно
«Концепции модернизации российского образования» является актуальным в
современной педагогике.
При разработке данной программы, основанной на ФГТ к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной учебной программе в области
музыкального искусства, учитывался принцип последовательности и
доступности в обучении, а также принцип сохранения единства
образовательного пространства РФ в сфере культуры и искусства.
2. Срок реализации программы
Срок обучения по данной программе для детей, поступивших в первый класс
в возрасте от шести лет и шести месяцев до девяти лет, составляет восемь лет.
Срок освоения программы «Специальность и чтение с листа» для детей, не
закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства «Фортепиано» может быть увеличен на один год.
Данная программа, основываясь на правах ОУ, а также с учетом ФГТ,
предусматривает реализацию ее в сокращенные сроки по индивидуальным
учебным планам.
Освоение обучающимися программы «Специальность и чтение с листа»,
разработанной ОУ на основании ФГТ, завершается итоговой аттестацией
обучающихся, проводимой образовательным учреждением.
При реализации предпрофессиональной образовательной программы
продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу,
определяется уставом ОУ и составляет 40 минут.
3. Форма проведения занятий
Основной формой реализации дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной программы «Специальность и чтение с листа» является
индивидуальное занятие в классе по музыкальному инструменту фортепиано, в
процессе которого обучающемуся наряду с обучением специальным навыкам и

умениям игры на фортепиано сообщается комплекс необходимых знаний по
музыкальной грамоте, устройству фортепиано, истории музыки и истории
исполнительства. В процессе реализации данной программы наряду с
индивидуальными занятиями предусмотрено также использование таких
методов обучения, как беседа, лекция, посещение концертов мастеров
музыкального искусства, мастер-классы.
4. Цели и задачи.
Основной целью образовательного процесса, которая и определяет задачи
данной программы, является приобщение обучающихся к сокровищнице
музыкального искусства, развитие их творческих способностей и приобретение
ими начальных профессиональных навыков, а также формирование
эстетического вкуса обучающихся на лучших образцах классической русской и
зарубежной музыки, произведений советских и современных отечественных и
зарубежных композиторов, популярной эстрадной, джазовой музыки и
народного бытового фольклора.
Кроме того, основная задача преподавателей, работающих по данной
программе, заключается в формировании грамотной, заинтересованной в
общении с искусством молодежи, а также в выявлении одаренных детей,
определении их профессиональных перспектив для подготовки их к возможному
продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных
заведениях соответствующего профиля.
5. Связь с другими предметами.
Основные виды музыкальной деятельности обусловлены спецификой
образовательного процесса в музыкальной школе и заключаются в обратных
связях, т.е. в переходе от индивидуальной деятельности на уроке по
музыкальному инструменту «фортепиано» к коллективной в различных
составах. В том числе в фортепианном и с другими музыкальными
инструментами, хоре, на уроках по предметам теоретического цикла. Все виды
обучения в музыкальной школе способствуют развитию личности обучающихся,
динамике их изменений и творческому росту.
6. Методы и условия реализации.
Наиболее действенными методами обучения являются сочетание показа на
музыкальном инструменте со словесным пояснением, а также стимулирование
исполнительской инициативы обучающегося образным рассказом преподавателя
с привлечением близких его возрасту ассоциаций, сравнений и сопоставлений,
вызывающих интерес, внимание, активность обучающегося. Преподаватель
развивает у обучающегося навыки самостоятельной работы над музыкальным
произведением и инструктивным материалом, умение анализировать
встречающиеся трудности, добиваться их преодоления путем тщательной
работы, используя при этом необходимые приемы игры.
Одним из важнейших разделов работы в классе фортепиано по учебному
предмету «Специальность и чтение с листа» является развитие у обучающихся
навыка чтения нот с листа, крайне необходимого для музицирования. Используя
разнообразные педагогические технологии - переход от образования к
самообразованию, открытие нового «я», соотнесенность своего опыта с опытом

народа и человечества - преподаватель, учитывая творческую активность,
способности, потенциал каждого обучающегося, его жизненные и
профессиональные ориентации, создает условия для развития личности, ее
потребности к самосовершенствованию, направляет его.
Данная программа по учебному предмету «Специальность и чтение с листа»
предусматривает обеспечение в ОУ высокого качества образования, его
доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей
(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития,
эстетического воспитания и художественного становления личности, а также
комфортной, развивающей образовательной среды.
Программа учебного предмета «Ансамбль»
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе.
В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации
от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 16
июня 2011 г. № 145-ФЗ, в МБУДО «МШ» г. Благовещенска, Амурской области
по учебному предмету «Ансамбль» реализуется дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
в
области
музыкального искусства «Фортепиано» по восьмилетнему сроку обучения (с
дополнительным девятым годом).
Важной
составляющей
современного
музыкального
образования,
неотъемлемым звеном в процессе формирования музыкально-эстетических
представлений у обучающихся является обучение музицированию, в частности,
такой его форме, как фортепианный ансамбль.
В дополнительном предпрофессиональном образовании детей обучение
ансамблевому музицированию - это средство развития познавательной
мотивации, индивидуальных способностей обучающегося в процессе
совместной добровольной деятельности со сверстниками и взрослыми, его
стремления к самостоятельной деятельности и самообразованию; возможность
активного общения, профессионального самоопределения обучающегося и
создания социокультурной среды общения, что согласно «Концепции
модернизации российского образования» является актуальным в современной
педагогике.
При
разработке
данной
программы
учитывались
Федеральные
государственные требования к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной учебной программе в области музыкального искусства
«Фортепиано», а также, с целью обеспечения преемственности, основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального и
высшего профессионального образования в области музыкального искусства.
Программа
предусматривает
сохранение
единства
образовательного
пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.
2. Срок реализации программы.
Данная программа рассчитана на четырехлетний срок обучения (4 - 7 классы).
Срок освоения четырехлетней программы «Ансамбль» для детей, планирующих

продолжение обучения в образовательном учреждении, реализующем
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства, может быть увеличен на 1 год ( 9 класс).
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области музыкального искусства «Фортепиано» учебный предмет «Ансамбль»
является одним из основных учебных предметов курса и изучается с четвертого
по седьмой классы включительно по одному аудиторному занятию в неделю.
При реализации предпрофессиональной образовательной программы
продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу,
определяется уставом образовательного учреждения и составляет 40 минут.
Продолжительность учебных занятий по одному предмету в день не должна
превышать 1,5 академического часа.
3. Форма проведения занятий.
Основной формой реализации дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной программы «Ансамбль» является аудиторное занятие на
музыкальном инструменте фортепиано, в процессе которого обучающемуся
наряду с обучением специальным навыкам и умениям игры в фортепианном
ансамбле или в ансамбле с другими музыкальными инструментами сообщается
комплекс знаний по истории возникновения жанра фортепианного дуэта,
специфических особенностях жанра, влиянии ансамблевого музицирования на
становление музыкальной культуры в целом, о выдающихся композиторах,
создававших музыкальные произведения для фортепианного ансамбля, об
исполнителях, работавших в этом жанре.
В процессе реализации данной программы наряду с аудиторными
занятиями предусмотрено также использование таких методов обучения, как
посещение концертов мастеров музыкального искусства, мастер-классы.
Предусмотрены также вопросы анализа успеваемости, наблюдения,
анкетирования, тестирования и диагностики обученности.
4. Цели и задачи.
Основными целями курса фортепианного ансамбля являются:
- расширение музыкального кругозора обучающегося, приобщение его через
обучение навыкам ансамблевого музицирования к сокровищнице музыкального
искусства;
- формирование его эстетического вкуса на лучших образцах классической
русской и зарубежной музыки, произведений отечественных и зарубежных
композиторов, переложений для фортепианного ансамбля балетной, оперной и
симфонической музыки.
Задачами учебного предмета «Ансамбль» являются:
- формирование у обучающихся навыков фортепианного ансамблевого
творчества;
- освоение специфики ансамблевого исполнительского искусства;
- познание закономерностей и своеобразия интерпретационных решений
фортепианного дуэта, диктуемых различием жанров и стилей исполняемой
музыки;
- достижение обучающимися понимания формы и содержания исполняемых
произведений;

воспитание слухового самоконтроля и исполнительской ответственности;
развитие и закрепление навыков чтения нот с листа;
формирование и развитие музыкальных, творческих способностей
личности обучающегося, его эстетических представлений и вкусов,
художественного
совершенствования
навыков
ансамблевого
музицирования.
5. Методы и условия реализации.
Образовательная программа по классу фортепианного ансамбля рассчитана
для обучения обучающихся 4,5,6, 7- го классов, т.е. на 4 года (на 5 лет для
обучающихся 9 лет). Основной формой учебно-воспитательной работы в классе
ансамбля является урок. Работа в ансамбле рассчитана на присутствие на
занятии двух и более обучающихся.
Методы работы, используемые на уроке:
- метод подражания (показ эффективнее рассказа);
- эмоционально-волевой метод;
- интеллектуальный (обращен к сознанию);
- наглядно-слуховой метод;
- словесный метод;
- метод анализа и сравнения;
- упражнения;
- метод иллюстраций.
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа по
учебному предмету «Ансамбль» предполагает обеспечение в ОУ высокого
качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного
становления личности, а также комфортной, развивающей образовательной
среды.
-

Программа учебного предмета «Фортепиано»
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с
учётом федеральных государственных требований к дополнительным
предпрофессиональным программам в области музыкального искусства
«Струнные инструменты», «Народные инструменты».
Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми знаний,
умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное
развитие обучающегося.
Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность,
чтение с листа, навыки ансамблевой игры и необходимые навыки
самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой
деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной
культуры.
Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана
является одним из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной

подготовки обучающихся- инструменталистов. Фортепиано является базовым
инструментом для изучения теоретических предметов, поэтому для успешного
обучения в детской школе искусство обучающимся необходим курс
ознакомления с этим дополнительным инструментом.
2. Срок реализации учебного предмета
В соответствии с ФГТ срок реализации учебного предмета для 8-летнего
обучения предпрофессиональной программы «Струнные инструменты» составляет 6 лет (с 3 по8 класс), для 5 -летнего обучения 4 года (со 2 по 5 класс),
для 8-летнего обучения по предпрофессиональной программе «Народные
инструменты» - 5 лет (с 4 по8 класс), для 5-летнего обучения - 4 года (со 2 по 5
класс).
3. Объёмучебноговремени,предусмотренныйучебнымпланом
образовательного
учреждения
на
реализацию
учебного
предмета
«Фортепиано»;
На освоение предмета по учебному плану предлагается 1 час аудиторных
занятий для обучающихся струнного отделения. Для обучающихся отделения
народных инструментов -0,5 часа в неделю, в выпускном классе 1- час в неделю.
Программа предмета предусматривает обязательную самостоятельную работу
обучающегося, что предполагает наличие дома фортепиано или синтезатора. На
самостоятельную работу отводится 2 часа в неделю в течение всех лет обучения.
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная,
продолжительность урока - 40 минут.
5. Цели и задачи учебного предмета Цель:
Развитие музыкально-творческих способностей обучающегося, на основе
приобретённых им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного
исполнительства.
Задачи:
- развитие общей музыкальной грамотности обучающегося и расширение его
музыкального кругозора, а также воспитание в нём любви к классической
музыке.
- формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на
фортепиано с учётом возможностей и способностей обучающегося.4 овладение
основными видами штрихов
- non legato, legato, staccato;
- развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности,
эмоциональности;
- овладение основами музыкальной грамоты. Необходимыми для владения
фортепиано в рамках программных требований;
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом.
Чтению с листа нетрудного текста;
- владение средствами музыкальной выразительности: штрихами, фразировкой,
динамикой.
6. Обоснование структуры учебного предмета «Фортепиано»
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты
работы преподавателя с обучающимся.
Программа содержит следующие разделы:

- сведения

о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
При работе с обучающимися педагог использует следующие методы:
- словесные (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядно-слуховой метод (показ, наблюдение);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений);
- практические методы обучения (работа на инструменте над упражнениями,
чтением с листа, исполнением музыкальных произведений).
Аннотации к программам учебных предметов дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в
музыкального искусства. «Струнные инструменты»

области

Программа учебного предмета «Специальность. Скрипка»
1.
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе.
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента
«скрипка», далее - «Специальность (скрипка)» разработана на основе и с учётом
федеральныхгосударственныхтребованийкдополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программе
в
области
музыкального искусства «Струнные- смычковые инструменты».
Учебный предмет «Специальность (скрипка)» направлен на приобретение
детьми знаний, умений и навыков игры на скрипке, получение ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовнонравственное развитие обучающегося.
Настоящая программа отражает организацию учебного процесса, все
разнообразие репертуара, его академическую направленность, а также
возможность реализации индивидуального подхода к каждому обучающемуся.
2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (скрипка)» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: с шести
лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Для детей, не закончивших
освоение образовательной программы основного общего образования или
среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения
может быть увеличен на один год.
3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. Индивидуальная форма
занятий позволяет преподавателю лучше узнать обучающегося, его музыкальные
и физические возможности, эмоционально - психологические особенности.

4. Цель и задачи учебного предмета «Специальность (скрипка)»
Цель: развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе
приобретаемых им знаний, умений и навыков в области скрипичного
исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и подготовки их
к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы среднего профессионального образования по
профилю предмета.
Задачи:
- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,
позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на скрипке произведения
различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;
развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;
развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и
артистизма;
освоение обучающимися музыкальной грамоты, необходимой для владения
инструментом в пределах программы учебного предмета;
приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных
выступлений;
приобретение обучающимися умений и навыков, необходимых в сольном,
ансамблевом и оркестровом исполнительстве.
5. Обоснование структуры учебного предмета «Специальность (скрипка)»
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты
работы преподавателя с обучающимся. Программа содержит следующие
разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
"Содержание учебного предмета".
6. Методы обучения
В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения.
Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием обучающегося, с
учетом его возрастных и психологических особенностей. Для достижения
поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие
методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация приемов); практический (работа на инструменте, упражнения);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);
- частично - поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной
задачи).

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и
психологически верный подход к каждому обучающемуся и выбрать наиболее
подходящий метод обучения. Предложенные методы работы в рамках
предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на
проверенных методиках и сложившихся традициях исполнительства на
струнных смычковых инструментах.
Программа учебного предмета «Ансамбль (скрипка)»
1.
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа учебного предмета «Ансамбль» по виду инструмента «скрипка»,
разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области музыкального искусства «Струнно-смычковые инструменты» ансамбль.
Учебный предмет «Ансамбль» направлен на приобретение и совершенствование
детьми знаний, умений и навыков совместного исполнения, музыкальнохудожественному развитию музыканта - инструменталиста, получение ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовнонравственное развитие обучающегося.
В общей системе профессионального музыкального образования значительное
место отводится коллективным видам музицирования: ансамблю скрипачей,
камерному ансамблю, смешенному составу ансамблей, квартеты, трио, дуэты и
т.д., оркестру.
Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и
параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по специальности.
Успешный опыт ансамблей должен основываться на творческих контактах
руководителя коллектива с преподавателями по специальности.
Данная программа разработана для ансамбля скрипачей.
2.
Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»
Срок реализации данной программы составляет шесть лет для обучающихся со 2
по 8 классы. Для обучающихся, планирующих поступление в образовательные
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть
увеличен на 1 год (9 класс).
3.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 до
15 человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
4.
Цель и задачи учебного предмета
Цель: развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого
исполнительства.
Задачи:
• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения
и творческой активности при игре в ансамбле;
• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,

необходимых для ансамблевого музицирования;
расширение кругозора обучающегося путем ознакомления с мировым
ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполнениями;
• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся
разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в
процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);
• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле),
артистизма и музыкальности;
•
обучение навыкам самостоятельной работы, самоконтроля, а также навыкам
чтения нот с листа в ансамбле;
• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных
выступлений в сфере ансамблевого музицирования;
• формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального
исполнительского
мастерства
инструменталиста-скрипача
ансамблиста.
Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом
«Специальность», а также со всеми предметами дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы
в
области
музыкального искусства "Струнно-смычковые инструменты".
Занятия в ансамбле это накопление опыта коллективного музицирования,
ступень для подготовки игры в оркестре.
5.
Обоснование структуры учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты
работы преподавателя с обучающимся.
Программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».
6. Методы обучения
Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от:
• возраста обучающихся;
• их индивидуальных способностей;
• от состава ансамбля (инструментов);
• от количества участников ансамбля.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала
всех партий);
- наглядно - слуховой (показ, наблюдение, демонстрация приемов);
- практический (проработка отдельных частей произведения для последующей
организации исполнительских приёмов целого произведения);
- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов
•
•

для повышения общего уровня развития обучающегося;
- индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учетом возрастных
особенностей, работоспособности и уровня подготовки;
- частично - поисковый (обучающие участвуют в поисках решения
поставленной задачи);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных впечатления).
Предложенные методы работы с ансамблем в рамках предпрофессиональной
образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации
поставленных целей и задач учебного предмета.
Программа учебного предмета «Специальность. Виолончель»
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента
«виолончель», далее - «Специальность (виолончель)» разработана на основе и с
учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программе
в
области
музыкального искусства «Струнные инструменты».
Учебный предмет «Специальность (виолончель)» направлен на приобретение
обучающимися знаний, умений и навыков игры на виолончели, получение ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовнонравственное развитие обучающегося.
Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно
развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для
продолжения профессионального обучения. Кроме того, программа рассчитана
на формирование у обучающихся навыков творческой деятельности, умения
планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления самостоятельного
контроля за своей учебной деятельностью, умения давать объективную оценку
своему труду, навыков взаимодействия с преподавателями.
Учебный предмет «Специальность (виолончель)» направлен на приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
• знания музыкальной терминологии;
• знания художественно-эстетических и технических особенностей, характерных
для сольного исполнительства;
• умения грамотно исполнять музыкальные произведения на виолончели;
• умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей на виолончели;
• умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения на виолончели;
• умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения на виолончели;
•
навыков импровизации, чтения с листа несложных музыкальных
произведений на виолончели;
• навыков сольных публичных выступлений, а также в составе струнного
ансамбля, камерного или симфонического оркестров.

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую
направленность учебного предмета «Специальность (Виолончель)».
2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (виолончель)» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с семи до
девяти лет, составляет 8 лет.
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного
общего образования или среднего (полного) общего образования и
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области
музыкального искусства, срок освоения программы составляет 9 лет.
3.
Форма проведения учебных аудиторных занятий:
индивидуальная,продолжительность урока - 40 минут.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его
музыкальные возможности, способности, эмоционально психологические
особенности. Занятия проводятся два раза. Один урок в неделю предусмотрена
работа с концертмейстером.
4.
Цели и задачи учебного предмета «Специальность (виолончель)»
Цели:
• обеспечение развития музыкально-творческих способностей обучающегося на
основе формирования у обучающихся комплекса исполнительских навыков,
позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на виолончели
произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;
• выявление наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства
и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы среднего профессионального
образования.
Задачи:
• освоение музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом
«виолончель» в пределах программы учебного предмета;
• развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма,
• эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма;
• развитие интереса и любви к академической музыке и музыкальному
творчеству;
• овладение основными исполнительскими навыками игры на виолончели:
чистотой интонации,
владением
тембровыми красками,
тонкостью
динамических оттенков, разнообразием вибрации и точностью штрихов,
позволяющими грамотно и выразительно исполнять музыкальное произведение
соло, в ансамбле и в оркестре;
• развитие исполнительской техники как необходимого средства для
реализации художественного замысла композитора;
• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и
чтению с листа;
• приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных
выступлений;
• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к
продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным

экзаменам в образовательное учреждение, реализующее профессиональные
образовательные программы.
5.
Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность
(виолончель)». Обоснованием структуры программы являются ФГТ,
отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимся.
Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• требования к уровню подготовки обучающихся;
• формы и методы контроля, система оценок;
• методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».
6. Методы обучения
В музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов обучения.
Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием обучающегося, с
учетом его возрастных и психологических особенностей.
Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
• словесный (объяснение, беседа, рассказ);
• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских
приемов);
• практический (работа на инструменте, упражнения воспроизводящие);
• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).
Программа учебного предмета «Ансамбль (виолончель)»
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с
учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программе
в
области
музыкального искусства «Виолончель».
В общей системе профессионального музыкального образования значительное
место отводится коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру.
Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на основе
приобретенных знаний и навыков в классе по специальности.
Педагогическая целесообразность программы проявляется в направлении
образовательного процесса на постепенное развитие обучающегося, его
музыкальную подготовку в соответствии с требованиями и уровнем подготовки
выпускника.
2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»
Срок реализации данной программы составляет шесть лет для обучающихся со
2 по 8 классы. Для обучающихся, планирующих поступление в
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные

образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения
может быть увеличен на 1 год (9 класс).
3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (от 2 до 8
человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. Для
обучающихся 9-х классов занятия проводятся два раза в неделю в разных
составах ансамблей.
4. Цель и задачи учебного предмета
Цель:
• развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого
исполнительства.
Задачи:
• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения
и творческой активности при игре в ансамбле;
• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,
необходимых для ансамблевого музицирования;
• подготовка к обучению в классе детского эстрадно - симфонического
оркестра;
• расширение кругозора обучающегося путем ознакомления с ансамблевым
репертуаром;
• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся
разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в
процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);
• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле),
артистизма и музыкальности;
• обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа
в ансамбле;
• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных
выступлений в сфере ансамблевого музицирования;
• создание технической базы для дальнейшего обучения в специальных
средних и высших музыкальных учебных заведениях.
Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом
«Специальность», а также со всеми предметами дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства
"Струнно - смычковые инструменты”.
Предмет
«Ансамбль»
расширяет
границы
творческого
общения
инструменталистов - струнников с обучающимися других отделений учебного
заведения, привлекая к сотрудничеству исполнителей на других инструментах.
Ансамбль может выступать в роли сопровождения солистам-вокалистам
академического пения, а также принимать участие в театрализованных
спектаклях. Занятия в ансамбле - накопление опыта коллективного
музицирования, ступень для подготовки игры в оркестре.
5. Обоснование структуры учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты
работы преподавателя с обучающимся.

Программа содержит следующие разделы:
•
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета; распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических
единиц учебного предмета; требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок; методическое обеспечение учебного
процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».
6. Методы обучения
Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от:
• возраста обучающихся;
• их индивидуальных способностей;
• от количества участников ансамбля.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
• словесный (рассказ, объяснение);
• метод показа;
• частично - поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной
задачи).
Предложенные методы работы с ансамблем виолончелистов в рамках
предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее
продуктивными при реализации поставленных целей и зада учебного предмета и
основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого
исполнительства на струнно - смычковых инструментах.
Аннотации к программам учебных предметов дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в
музыкального искусства. «Народные инструменты»

области

Программа учебного предмета «Специальность. Аккордеон»
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Учебная образовательная программа в предметной области «Музыкальное
исполнительство» по специальности «Аккордеон» разработана на основе
Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре
и
условиям
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные
инструменты».
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
по специальности аккордеон и направлена на творческое, эстетическое, духовнонравственное развитие обучающихся, создание основы для приобретения ими
опыта исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и
постижению музыкального искусства.
Все программные требования разработаны с учётом соблюдения

дидактического принципа «последовательности и доступности» в обучении и
усвоении учебного материала, с учетом требований учебных планов нового
поколения.
2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся:
Срок освоения программы для детей, поступивших в 1 класс в возрасте
- с 6 лет 6 месяцев до 9 лет, составляет 8 лет:
- с 10 лет до 12 лет, составляет 5 лет.
Срок освоения программы для детей, не закончивших освоение образовательной
программы основного общего образования или среднего (полного) общего
образования и планирующих поступление в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного
общего образования или среднего (полного) общего образования и
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области
музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.
3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его
музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические
особенности.
4. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (Аккордеон)»
Цели:
- создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- овладение обучающимися духовными и культурными ценностями народов
мира; определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к
продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных
заведениях.
Задачи:
- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства с
целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области искусств.
формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной
творческой деятельности, их практическое применение; достижение уровня
образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно ориентироваться в
мировой музыкальной культуре; формирование у лучших выпускников
осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и
подготовки их к вступительным экзаменам в профессиональное образовательное
учреждение.
5. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность
(Аккордеон)».
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:

сведения о затратах учебного времени;
распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.
6.Методы обучения
- Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа
над художественно-образной сферой произведения); метод показа (показ
педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с использованием
многообразных вариантов показа);
объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет произведение ученика и
попутно объясняет); репродуктивный метод (повторение обучающимся игровых
приемов по образцу
учителя); метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает
проблему, показывая при этом обучающемуся разные пути и варианты
решения); частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения
поставленной задачи).
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей
обучающегося.
-

Программа учебного предмета «Специальность. Баян»
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе Учебная образовательная программа в предметной области
«Музыкальное
исполнительство» по предмету «Специальность. Баян» разработана на основе
Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре
и
условиям
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные
инструменты».
Программа предназначена для детских музыкальных школ и музыкальных
отделений детских школ искусств с учетом обеспечения преемственности
образовательных программ в области музыкального искусства и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и
высшего профессионального образования в области музыкального искусства,
сохраняет единство образовательного пространства Российской Федерации в
сфере культуры и искусства;
отвечает целостности, т. е. внутренней
взаимосвязи компонентов учебного плана с такими предметами как ансамбль,
оркестровый класс, сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература и т.
д.
Все программные требования разработаны с учётом соблюдения дидактического
принципа «последовательности и доступности» в обучении и усвоении учебного
материала, с учетом требований учебных планов нового поколения.

2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся:
Срок освоения программы для детей, поступивших в 1 класс в возрасте с 6 лет 6
месяцев до 9 лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы для детей,
поступивших в 1 класс в возрасте с 10 до 12 лет, составляет 5 лет.
Срок освоения программы для детей, не закончивших освоение образовательной
программы основного общего образования или среднего (полного) общего
образования и планирующих поступление в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства, может быть увеличен на один год. Возможна
реализация программы в сокращенные сроки, а также по индивидуальным
учебным планам в соответствии с федеральными государственными
требованиями.
3. Форма проведения учебных аудиторных занятий в инструментальном классе
является урок, проводимый как индивидуальное занятие преподавателя с
обучающимся. Рекомендуемая продолжительность урока 40 минут.
Индивидуальная
форма позволяет преподавателю лучше
узнать
обучающегося, его эмоционально - психологические особенности, музыкальные
возможности и способности.
4. Цели
и задачи учебного предмета:
- создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства с
целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области искусств.
5. Обоснование структуры программы учебного предмета Программа
содержит необходимые для организации занятий параметры:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета; - распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного
предмета; - формы и методы контроля, система
оценок;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствие с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
6.Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика),
работа над художественно - образной сферой произведения);
- метод показа(исполнение педагогом пьес с использованием многообразных
вариантов показа); -объяснительно - иллюстративные; - репродуктивные
методы; - метод проблемного изложения;
- частично - поисковые (эвристические);

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей
обучающегося.
Программа учебного предмета «Специальность. Гитара»
1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «гитара»,
далее «Специальность (гитара)», разработана на основе и с учетом
федеральных
государственных
требований
к
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программе
в
области
музыкального искусства «Народные инструменты» (ФГТ).
Учебный предмет «Специальность (гитара)» направлен на приобретение
обучающимися знаний, умений и навыков игры на гитаре, умений и навыков
сольного исполнительства, а также на эстетическое воспитание и духовнонравственное развитие обучающегося.
Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед преподавателем
ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решение основных вопросов в
данной сфере образования направлено на раскрытие и развитие индивидуальных
способностей обучающихся, а среди наиболее одаренных - на их дальнейшее
профессиональное образование.
2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (гитара)» для детей,
поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте с
шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет, с десяти до двенадцати
лет - 5 лет.
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного
общего образования или среднего общего образования и планирующих
поступление в профессиональные образовательные организации, реализующие
основные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования в области музыкального искусства, срок освоения может быть
увеличен на один год.
3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
продолжительность урока - 40 минут.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его
музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические
особенности.
4. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (гитара)»
Цели:
развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков; выявление творческих
способностей обучающихся и их развитие в области
исполнительства на гитаре до уровня подготовки, достаточного для творческого
самовыражения и самореализации; выявление наиболее одаренных детей и их
дальнейшая подготовка к
продолжению обучения в профессиональных
образовательных организациях.
Задачи:
- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и
артистизма;
- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,
позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения
различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;
- овладение обучающимися основными исполнительскими навыками игры на
гитаре, позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение как соло,
так и в ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент;
- овладение знаниями, умениями и навыками игры на гитаре,
позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования,
обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и
чтения нот с листа;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных
выступлений;
достижение
уровня
образованности,
позволяющего
выпускнику
самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре;
- формирование у одаренных обучающихся осознанной мотивации
к
продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным
экзаменам в профессиональную образовательную организацию.
5. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность
(гитара)». Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с обучающимся.
Программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета; распределение учебного материала по годам обучения; описание
дидактических единиц учебного предмета; требования к уровню подготовки
обучающихся; формы и методы контроля,
система оценок; методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».
6. Методы обучения Индивидуальное обучение неразрывно связано с
воспитанием обучающегося, с учетом его возрастных и психологических
особенностей. Для достижения поставленной цели и реализации задач
предмета используются следующие методы обучения:
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- практический (выработка игровых навыков, работа на инструменте,
упражнения);
- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация преподавателем
игровых движений и приемов игры на гитаре);
- объяснительно-иллюстративный (игра преподавателя
произведения
обучающегося с комментариями);
- репродуктивный (повторение учеником игровых приемов по образцу
преподавателя);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов; художественные впечатления).

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей
обучающегося. Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной
программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных
целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и
сложившихся традициях сольного исполнительства на гитаре.
Программа учебного предмета «Ансамбль»
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Ансамбль» создана в соответствии с
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «народные
инструменты» и «Положения о порядке и формам проведения итоговой
аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным
программа
в
области
искусств
(утверждено
Министерством культуры Российской Федерации от 09.02.2012 №86).
Программа является частью дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные
инструменты».
В общей системе профессионального музыкального образования
значительное место отводится коллективным видам музицирования: ансамблю,
оркестру.
Класс ансамбля - неотъемлемое звено в процессе формирования
музыкально-эстетических представлений у обучающихся, а для наиболее
одаренных - важнейшая форма занятий, в значительной мере способствующая
повышению качества их профессиональной подготовки для поступления в
музыкальные училища.
2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»
Реализация данной программы осуществляется с 4 по 8 классы (по
образовательным со сроком обучения 8- 9 лет) и со 2 по 5 классы (по
образовательным программам со сроком обучения 5- 6 лет). Возраст
обучающихся по программе 8-9 лет с 8 лет.
3. Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая (от 2 до 10
человек), продолжительность урока - 40 минут. Домашняя работа обучающихся
состоит из самостоятельного разбора музыкальных произведений, работы над
инструктивным материалом, выучивания репертуара наизусть, чтение нот с
листа и других творческих видов работ. Консультации проводятся с целью
подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам,
творческим конкурсам, отчетным концертам и другим мероприятиям.
Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного
времени. В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв
учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся.
4. Цель
и задачи учебного предмета «Ансамбль»:
Цель программы - создание условий для овладения первоначальными навыками
игры в
ансамбле и
формирования устойчивого
интереса у
обучающихся
к совместному музицированию.
Задачи программы:

воспитание коллективной творческой дисциплины, уважительного отношения
к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам;
- развитие интереса к коллективному исполнительству через знакомство с
лучшими образцами классической, народной, современной музыки;
- закрепление навыков и знаний, полученных в классе по специальности;
- умение синхронно выполнять динамические оттенки, мелизмы, штрихи, уметь
соизмерять качество извлекаемого собственного звука с общим звучанием
коллектива;
- научиться использовать многообразные возможности струнного инструмента
для достижения наиболее убедительной трактовки авторского текста в
ансамблевых произведениях;
- умение «держать в руках» значительный ансамблевый репертуар, для
закрепления приобретённых исполнительских навыков, развития музыкальной и
мышечной памяти;
- приобретение навыков творческой деятельности, репетиционно - концертной
работы в составе ансамбля, сценической культуры.
5.Обоснование структуры учебного предмета «Ансамбль»
Обоснованием структуры программы являются Федеральные государственные
требования (ФГТ), отражающие все аспекты работы преподавателя с
обучающимся. Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмете;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».
6. Методы обучения
Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит
от: - возраста обучающихся; - их индивидуальных
способностей; - состава ансамбля;
- количества участников ансамбля.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
- словесный (рассказ, объяснение);
- метод показа;
- частично - поисковый (обучающие участвуют в поисках решения поставленной
задачи). Предложенные методы работы с ансамблем народных инструментов в
рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее
продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета;
и основаны на проверенных методиках, на сложившихся традициях
ансамблевого исполнительства на русских народных инструментах.
-

Программа учебного предмета «Хоровой класс»

Программа учебного предмета «Хоровой класс» создана в соответствии с
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Фортепиано» и «Положения о порядке и формам проведения итоговой
аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программа в области искусств» (утверждено
Министерством культуры Российской Федерации от 09.02.2012 №86).
Программа является
частью
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Фортепиано». Учебный предмет «Хоровой класс» относится к обязательной
части образовательной программы.
Возраст поступающих в первый класс - с шести лет шести месяцев до девяти
лет. Срок освоения программы - 8 лет.
Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и
направлена на:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем
детском возрасте;
- создание
условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области хорового
пения, позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства.
Цель программы - создание условий для формирования яркой, творческой
личности, всестороннего развития начинающего музыканта через вокальнохоровое искусство.
Задачи программы:
- сформировать у обучающегося интерес к музыкальному искусству,
коллективному хоровому исполнительству;
- развить музыкальную память, мелодический, ладогармонический, тембровый
слух;
- сформировать и развить навыки владения различными видами вокальнохоровой техники, использования средств музыкальной выразительности;
- ознакомить с хоровым репертуаром, включающим произведения разных
стилей
и жанров в соответствии с программными требованиями, художественноисполнительскими возможностями хорового коллектива;
- сформировать
представление о методике разучивания музыкальных
произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями;
- научить читать с листа несложные музыкальные произведения;
- развить исполнительскую культуру путем накопления музыкально-слуховых

представлений,
исполнительского
репертуара,
интеллектуального,
эмоционального, технического и художественного совершенствования
участников школьного хорового коллектива.
Форма проведения аудиторного занятия - групповой урок, продолжительность
занятия - 40 минут.
Самостоятельная работа обучающегося включает в себя следующие виды
внеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, посещение
концертов, участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности школы.
Программа учебного предмета «Хоровой класс»
Программа учебного предмета «Хоровой класс» создана в соответствии с
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства,
«Народные инструменты» и «Положения о порядке и формам проведения
итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программа в области искусств» (утверждено
Министерством культуры Российской Федерации от 09.02.2012 №86).
Программа является
частью
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные
инструменты». Учебный предмет «Хоровой класс» относится к обязательной
части образовательной программы.
Возраст поступающих в первый класс - с шести лет шести месяцев до девяти
лет. Срок освоения программы - 1 год.
Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и
направлена на:
- создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области хорового
пения, позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;
- приобретение детьми опыта совместного музицирования;
Цель программы - создание условий для формирования яркой творческой
личности, всестороннего развития начинающего музыканта через вокальнохоровое искусство.
Задачи программы:
- сформировать у обучающегося интерес к коллективному хоровому
исполнительству;
- развить музыкальную память, мелодический, тембровый слух;
- сформировать навыки совместного музицирования: пения в унисон, чистого
интонирования и исполнения музыкальной фразы;
- научить читать с листа несложные музыкальные произведения;
Программа предполагает индивидуальный подход:
- к возрастным особенностям голосовых данных обучающихся;
- к индивидуальным музыкальным способностям каждого обучающегося;
- к психологическим особенностям каждого обучающегося;

Форма проведения аудиторного занятия - групповой урок 40 минут один раз в
неделю. Продолжительность занятия определяется учебным планом.
Самостоятельная работа обучающегося включает в себя следующие виды
деятельности: выполнение домашнего задания, посещение концертов, участие
обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской
деятельности МБУДО «МШ» и города.
Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным
урокам, зачётам, экзаменам и другим мероприятиям. Консультации могут
проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. В случае,
если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени
используется на самостоятельную работу обучающегося. Консультации
проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам.
Аннотации к программам учебных предметов дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в предметной
области «Теория и история музыки».
Программа учебного предмета «Сольфеджио»
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе.
Учебная образовательная программа в предметной области «Теория и история
музыки» по предмету «Сольфеджио» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и
условиям
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты».
Программа предназначена для детских музыкальных школ и музыкальных
отделений детских школ искусств с учетом обеспечения преемственности
образовательных программ в области музыкального искусства и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и
высшего профессионального образования в области музыкального искусства,
сохраняет единство образовательного пространства Российской Федерации в
сфере культуры и искусства.
В системе музыкального обучения в детской школе искусств предмет
«Сольфеджио» занимает особое место: это одна из ключевых дисциплин
музыкально - теоретического цикла. Главной задачей курса сольфеджио
является воспитание слухового мышления, составными частями которого
следует считать развитие слуха, развитие метроритмических навыков, развитие
музыкальной памяти. На уроках сольфеджио обучающиеся получают
необходимые теоретические сведения, приобретают вокально - интонационные
навыки, учатся петь с листа, записывают музыкальные диктанты, анализируют
одноголосные и многоголосные музыкальные построения, сочиняют и
подбирают музыкальные примеры по заданию преподавателя.
Теоретические знания и практические навыки, полученные на уроках
сольфеджио, являются той базой, которая помогает обучающимся в работе по
специальности, а также в занятиях музыкальной литературой и хоровым пением.

Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.
Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в
2.

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.
Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати
лет, составляет 5 лет.
Срок освоения программы для детей, не закончивших освоение образовательной
программы основного общего образования или среднего (полного) общего
образования и планирующих поступление в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.
Возможна реализация программы в сокращенные сроки, а также по
индивидуальным учебным планам в соответствии с федеральными
государственными требованиями.
3. Форма проведения учебных аудиторных занятий.
Ведущей формой занятий является мелкогрупповой урок(от 4 до 10 человек), на
котором основные знания и навыки обучающиеся приобретают лишь при
условии постоянной фронтальной работы со всей группой по всем разделам
программы, содержание которых разработано по всем классам:
1) теоретические
сведения;
2) интонационные упражнения
3) метроритмические упражнения;
4) сольфеджирование;
5) слуховой анализ;
6) музыкальный диктант;
7) творческие задания.
Урок проводится два раза в неделю, продолжительность урока - 40 минут.
4. Цели и задачи учебного предмета.
Цели:
- формирование и всестороннее развитие музыкальных способностей, развитие
творческой и духовно - нравственной личности;
- выявление одаренных детей с целью их подготовки к дальнейшему
профессиональному обучению.
Задачи:
- развивать слуховые навыки, музыкальное мышление, внимание, память;
- освоить теоретические основы о звуковысотности, музыкальной форме,
музыкальных жанрах;
- сформировать практические умения и навыки слушания и интонирования
элементов музыкального языка, овладение творческими навыками;
- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом.
5. Обоснование структуры программы учебного предмета Обоснованием
структуры программы являются федеральные государственные требования,
отражающие все аспекты работы преподавателя с обучаюшимся.
Программа содержит следующие разделы:

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета; - распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного
предмета; - требования к уровню подготовки
обучающихся; - формы и методы контроля, система
оценок; - методическое обеспечение учебного
процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».
-

Программа учебного предмета «Слушание музыки»
Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе
федеральных
государственных
требований
к
дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные
инструменты».
Программа предназначена для детских музыкальных школ и музыкальных
отделений детских школ искусств с учетом обеспечения преемственности
образовательных программ в области музыкального искусства и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и
высшего профессионального образования в области музыкального искусства.
Данная программа составлена на основе примерной программы для средних
специальных школ по специальности инструментальное исполнительство,
одобренной Учебно-методическим советом среднего профессионального
образования, программы «Слушание музыки» Н.А. Царёвой (г.Москва).
Программа «Слушание музыки» ориентирована на музыкальное и
интеллектуальное развитие обучающихся. Она имеет не столько
информативный характер, сколько учит общению с музыкой, умению
анализировать и запоминать музыкальное произведение.
Совместно с программами по «Сольфеджио» и «Специальность», программа
«Слушание
музыки»
направлена
на
приобретение
обучающимися
первоначальных умений и навыков слухового наблюдения, активного
восприятия музыки, осознанного слышания элементов музыкального языка и
ориентирована на интеллектуальное и музыкальное развитие обучающихся, а не
на разучивание ими определенных понятий и терминов.
Программа рассчитана на три года (1-3 классы) для обучающихся 7-10 лет,1
урок в неделю по 40 минут.
Форма проведения занятий групповая и мелкогрупповая
Цель предмета «Слушание музыки» - приобщить детей к музыкальной культуре
через пробуждение интереса, формирование эстетического вкуса и практических
музыкальных умений.
На первоначальном этапе обучения и формирования культуры восприятия
музыкального произведения стоят следующие задачи:
-формирование первоначальных навыков слухового наблюдения музыки;
-развитие интереса к классической музыке;
-воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе

слушания;
-приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за
движением музыкальной мысли и развитием интонаций;
-осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных
явлениях и средствах выразительности;
-накопление слухового опыта, развитие музыкального мышления;
-развитие
способности
к
межсенсорному
восприятию;
-развитие
ассоциативно-образного
мышления;
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие аспекты
работы. Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
-требования
к
уровню
подготовки
обучающихся; -формы и методы контроля,
система оценок;
-методическое обеспечение учебного процесса;
Курс всех трех лет обучения построен в одном ключе: каждый год имеет единую
стержневую тему, которая объединяет несколько других тем и следующие
подтемы. Угол зрения на главную проблему расширяется постепенно
(концентрический метод).
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
-объяснительно-иллюстративные: беседы, диалоги о музыке, обсуждение
ответов на поставленные вопросы происходит в ходе знакомства с конкретным
музыкальным примером.
-наглядно-иллюстративные: видеопросмотры отдельных номеров опер, балетов;
аудио и СБ записи различных произведений, показ иллюстраций, картин на
определенные темы. -поисково-творческие задания: творческие задания
характеристика образа, подбор эпитетов, рисунки обучающихся, участие
обучающихся в беседах и в обсуждении . -диагностические методы: составление
и разгадывание кроссвордов, тесты, викторины, угадайки.
Программа учебного предмета «Музыкальная литература»
Учебная образовательная программа в предметной области «Музыкальная
литература» разработана на основе Федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы
в
области
музыкального искусства «Музыкальная литература» и типовой программы под
редакцией А. Лагутина, утвержденной министерством культуры РФ в 2001г.и
авторской программе Е.Лисянской.
Программа предназначена для детских музыкальных школ и музыкальных
отделений детских школ искусств с учетом обеспечения преемственности
образовательных программ в области музыкального искусства и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и
высшего профессионального образования в области музыкального искусства,

сохраняет единство образовательного пространства Российской Федерации в
сфере культуры и искусства.
Музыкальная литература - одна из дисциплин в системе музыкального
образования, изучаемая в детских музыкальных школах и школах искусств. На
музыкальном отделении предмет «Музыкальная литература»- объединяющее
звено в цикле музыкальных дисциплин. Она способствует росту общей
культуры обучающихся, содействует их разностороннему развитию, развивает
способности понимать художественную красоту музыки и тем самым
стимулирует их стремление воспроизводить прекрасное, совершенствовать свои
исполнительские навыки. Слушание и изучение музыкальных произведений
является одним из средств музыкального воспитания . Изучение предмета
«Музыкальная литература» дает возможность познавать конкретные явления
художественного творчества,
знакомиться
с
биографиями великих
композиторов и их творческим наследием, и одновременно видеть взаимосвязь
стилей и эпох, представлять процесс развития музыкального искусства, смену
художественных направлений, историческую обусловленность отдельных
этапов музыкального искусства.
Настоящая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. Обучающиеся с
восьмилетним сроком обучения осваивают предмет в 4-8 классах (возраст с 7-9
лет), с пятилетним сроком обучения - в 1-5 классах (возраст с 10-12 лет), урок
проводится один раз в неделю по 1 часу, а в выпускном классе по 1,5 часа.
Форма проведения аудиторных занятий мелкогрупповая (от 4 до10 человек).
Цель предмета «Музыкальная литература»- приобщить детей к музыкальной
культуре через пробуждение интереса, формирование эстетического вкуса и
практических музыкальных умений.
Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей на
основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих
самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения
отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных
детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в
профессиональные учебные заведения.
Основные задачи:
• Создать
условия
для
художественного
образования,
эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
• Формирование интереса и любви к классической и народной музыке;
• Развитие умственных, эмоциональных и музыкальных способностей;
• Овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
• Знание специфики различных музыкально-театральных и инструментальных
жанров;
• Знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
• Умение работать с нотным текстом;
• Умение
использовать
полученные
теоретические
знания
при
исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;
• Формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к
профессиональному обучению и подготовки их к вступительным экзаменам в
образовательные учреждения, реализующие профессиональные программы.
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты

работы преподавателя с обучающимися.
Программа содержит следующие разделы:
-сведения о затратах учебного времени;
-распределение учебного материала по годам обучения;
-требования к уровню подготовки обучающихся;
-формы и методы контроля, система оценок;
-методическое обеспечение учебного процесса;
В соответствии с этим строится основной раздел программы «Содержание
учебного предмета».
Учебно-тематический план и содержание учебного предмета «Музыкальная
литература» для 9 (6) класса представлены в самостоятельном разделе.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие)
2.2. Дополнительные образовательные
эстетической направленности

программы

художественно-

Дополнительные
общеобразовательные
программы
художественно-эстетической направленности реализуются в областях:
«Инструментальное исполнительство» - «Баян», «Аккордеон», «Гитара»,
«Виолончель», «Фортепиано», «Скрипка».
Аннотации к рабочим учебным программам общеобразовательных
программ художественно - эстетической направленности.
Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Фортепиано»
(срок обучения 7 лет)
Образовательная программа по музыкальному инструменту «Фортепиано»
имеет художественную направленность и предусматривает совершенствование
всестороннего развития личности обучающегося, его творческого потенциала,
воспитание подготовленного слушателя, активного потребителя духовных
ценностей, способного к обоснованному эстетическому суждению, владеющего
навыками самостоятельного музицирования, пропагандиста музыкальной
культуры, активного участника художественной самодеятельности.
В задачи данной программы входит совершенствование различных форм
учебно-воспитательного процесса, а также связь учебного материала уроков по
специальности с предметами теоретического цикла школы искусств и
гуманитарными предметами общеобразовательной школы - литературой,
историей, предметами по музыке и изобразительному искусству.
При разработке данной программы учитывался опыт аналогичных
образовательных учреждений страны. В ее основе лежит система обучения игре
на рояле, которая была заложена такими мастерами музыкального
педагогического искусства, как Г.Г. Нейгауз, А.Б. Гольденвейзер и их
последователи. Как и Программа по классу специального фортепиано для

детских музыкальных школ от 1973 года, выпущенная методическим кабинетом
по учебным заведениям искусств и утвержденная Управлением кадров и
учебных заведений Министерства культуры СССР, а также Программа по
музыкальному
инструменту
«Фортепиано»
1988
г.,
составленная
преподавателями фортепианной секции Методического кабинета Главного
управления культуры Мосгорисполкома, дополнительная программа по
музыкальному инструменту «Фортепиано» ставит своей целью привить
обучающемуся навыки музицирования, подбора по слуху, транспонирования,
беглого чтения с листа, игры в ансамбле. Кроме того в данную программу
внесены и элементы современных методик преподавания музыкального
инструмента «Фортепиано».
В дополнительном образовании детей данная образовательная программа - это
средство развития познавательной мотивации, индивидуальных способностей
обучающегося в процессе совместной добровольной деятельности со
сверстниками и взрослыми, его стремления к самостоятельной деятельности и
самообразованию; возможность активного общения, профессионального
самоопределения обучающегося и создания социокультурной среды общения.
Основной целью, которая и определяет задачи данной программы, является
приобщение обучающегося через обучение игре на музыкальном инструменте
«Фортепиано» к сокровищнице музыкального искусства, формирование его
эстетического вкуса на лучших образцах классической русской и зарубежной
музыки, произведений советских и современных композиторов, а также
популярной эстрадной, джазовой музыки и народного бытового фольклора.
Все это определяет содержание обучения, основной формой которого является
индивидуальное занятие в классе по музыкальному инструменту, во время
которого обучающемуся сообщается комплекс необходимых знаний по
музыкальной грамоте, истории музыки и истории исполнительства. В процессе
реализации данной программы наряду с индивидуальными занятиями
предусмотрено также использование таких методов обучения, как беседа,
лекция, посещение концертов мастеров музыкального искусства, мастер-классы,
а также анализ успеваемости, наблюдение, анкетирование, тестирование и
диагностика обученности.
Содержание программы базируется на достижениях общемировой культуры и
на российских культурных традициях, отвечает задачам становления
гражданского общества и правового государства, культурно-национальным
особенностям регионов. Педагогические аспекты в образовательной программе
заключаются в создании условий для индивидуального творчества, которые
исходят из особенностей ребенка, нацеливают его на самореализацию. Для
активизации образовательного процесса используются такие формы работы с
обучающимся как сотрудничество - способ продуктивной совместной
деятельности.
Данная программа рассчитана на семилетний срок обучения обучающихся в
возрасте от 7-9 до 13-15 лет. Группировка обучающего материала распределена
по постепенному нарастанию пианистических и теоретических трудностей.
Реализация данной программы осуществляется в следующие сроки: в 1-2
классах - по 1,5 академических часа в неделю, в 3-7 классах - по 2

академических часа в неделю.
Наиболее действенными методами обучения являются сочетание показа на
инструменте со словесным пояснением, а также стимулирование
исполнительской инициативы обучающегося образным рассказом педагога с
привлечением близких его возрасту сравнений и сопоставлений, вызывающих
интерес, внимание, активность обучающегося. Преподаватель обучает ученика
самостоятельно работать над музыкальным произведением и инструктивным
материалом, анализировать встречающиеся трудности, добиваясь их
преодоления путем тщательной работы, используя при этом необходимые
приемы игры. Одним из важнейших разделов работы в классе фортепиано
является развитие у обучающихся навыка чтения нот с листа, крайне
необходимого для музицирования. Развитие умения ученика самостоятельно и
грамотно разобраться в нотном тексте значительно активизирует процесс
работы и создает необходимые условия для расширения его музыкального
кругозора.
В конце учебного года преподаватель выставляет по пятибалльной системе
годовую оценку на основании текущих, четвертных оценок, а также учитывая
оценки, полученные на академических концертах, участиях в конкурсах,
фестивалях.
В результате прохождения обучающимися семилетнего курса обучения игре
на музыкальном инструменте «фортепиано» по данной программе учащиеся
должны:
■ владеть навыками игры на фортепиано, самостоятельно разучивать и
грамотно, выразительно, технически свободно исполнять произведения
различных жанров и стилевых направлений из программного репертуара;
навыками подбора послуху, транспонирования, чтения нот с листа,
ансамблевого музицирования, аккомпанемента;
■ обладать знаниями теоретических и практических основ музыкальной
грамоты, навыков пения по нотам; художественно-эстетическими знаниями в
рамках курса музыкальной литературы в ДШИ»; общим музыкальным
развитием и знаниями в области музыкального искусства на уровне требования
программ школы;
■ иметь навыки коллективного музицирования; высокую самооценку, статус
среди сверстников;
■ быть готовыми к творческой деятельности;
■ уметь ориентироваться в выборе профессии;
Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент.
Фортепиано» (срок обучения 5 лет)
В системе образовательных программ дополнительного образования детей
данная программа «Музыкальный инструмент. Фортепиано» имеет
художественно-эстетическую направленность и включает в себя художественноэстетическое воспитание и общее музыкальное образование. Данная
образовательная программа разработана на основе программы по фортепиано,
рекомендованной Министерством культуры СССР 1988 года (разработанной
всесоюзным методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и
культуры).

Актуальность
данной
программы
определяется
востребованностью
специальности и достаточным набором контингента на фортепианное
отделение, а также решением в образовательном процессе современных
художественно-эстетических,
духовно-нравственных
задач,
которые
определены в ФЗ РФ «Об образовании», в концепции развития художественного
образования, в концепции модернизации дополнительного образования до 2010
года, в государственном стандарте воспитания. Обучение на музыкальном
инструменте - фортепиано позволяет создать условия для интеллектуального,
художественно-эстетического, духовно-нравственного развития личности
обучающегося, для культурного и профессионального самоопределения,
развития мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечивая
эмоциональное благополучие и самореализацию личности в разносторонней
деятельности, приобщаясь к общечеловеческим ценностям, интегрируясь в
систему мировой и отечественной культуры.
Педагогическая целесообразность программы связана с произошедшими
изменениями в системе образования культуры и искусства: в связи с
демографической ситуацией в РФ, ДМШ и ДШИ не могут проводить
конкурсный отбор в свои учреждения, и принимают всех желающих, поэтому в
последние десятилетия в отечественном музыкальном образовании активно
развивается два основных направления. Наряду с профессиональной
ориентацией, на базе ДШИ, ДМШ широко разворачивается направление общего
эстетического воспитания детей. В этой связи наибольшую актуальность
приобретает необходимость создания новых, более гибких, универсальных
подходов к содержанию музыкально-творческого развития юных граждан,
новых моделей обучения, способных реализовывать весь комплекс задач
музыкального образования с детьми разной степени одаренности.
Новизна данной программы заключается в обосновании двух уровней
дифференцированного подхода к требованиям и результатам обучения.
Учебный процесс по предмету построен так, чтобы овладение им нашло свое
практическое применение в жизни обучающегося как во время обучения, так и
после окончания школы. Целью данной программы является формирование
эстетических вкусов и потребностей обучающихся, достижение уровня
образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно ориентироваться в
ценностях мирового культурного пространства.
Задачи: создание условий для наиболее полной реализации музыкальных
способностей обучающихся; развитие пианистических навыков; достижение
уровня образованности, соответствующего функциональной грамотности;
закрепление и развитие практических навыков музицирования; формирование
основ самостоятельной музыкальной деятельности после окончания школы.
Программа рассчитана на пятилетнее обучение обучающихся с 9-10 лет до 14-15
лет. В первом классе деление на уровни обучения не предусматривается:
первоначальные навыки, знания и умения осваиваются всеми детьми в полном
объеме.
При выборе уровня обучения учитываются: развитие музыкальных
способностей
за
первоначальный
период
обучения,
рекомендации
преподавателя по фортепиано, сольфеджио и другим дисциплинам, желание

обучающегося,родителей. Распределение обучающихся по уровням обсуждается
на заседаниифортепианного отдела и утверждается на педагогическом
совете. На обоих уровнях предмету отводится 2 учебных часа в неделю (72
учебных часа в год),согласно учебному плану.
Содержание программы:
формирование культурно-исторической компетентности, подразумевающей
изучение теории, истории музыки и исполнительства различных эпох и жанров;
формирование художественно-практической компетентности, подразумевающей
овладение средствами художественной выразительности музыкального
искусства, активную художественно-музыкальную деятельность;
формирование художественного вкуса и оценочных критериев в контексте
духовно нравственных и эстетических идеалов.
Основным средством обучения, воспитания и развития обучающихся выступает
учебный и концертный репертуар, который строится на основе принципов:
постепенного
усложнения
репертуара,
направленного
на
решение
педагогических, технических, художественных задач, изучение произведений
отечественной, зарубежной классики, образцов народного музыкального
творчества, разнохарактерных и разножанровых, различных стилей и
музыкальных форм.
Основной формой учебно-воспитательной работы в классе фортепиано является
урок, проводимый в форме индивидуального занятия педагога с учеником.
Работа на уроке ведется по всем направлениям музыкального развития:
организация игровых движений, музыкальное мышление, мелодический и
гармонический слух, отрабатываются технические приемы, ведется работа над
звуком, раскрывается художественная ценность музыкальных произведений.
Используются следующие методы работы на уроке: педагогические методы игровые, убеждение, сравнение, классификация, анализ, метод эмоциональноволевого воздействия, интеллектуальный (обращен к сознанию ученика), метод
примеров, поощрения и одобрения, наглядно-слуховой, словесные методы
(беседы, инструкции выполнения заданий), наглядно-слуховой, метод
иллюстраций. Диагностические методы - наблюдение, тестирование, творческие
задания. Широкое внедрение в образовательном процессе имеет педагогика
сотрудничества,
технологии
индивидуального,
дифференцированного,
развивающего обучения, личностно-ориентированного подхода, педагогика
ненасилия и педагогика успеха. Контроль и учет успеваемости.
Для
определения
качества
усвоения
знаний,
умений,
навыков
предусматриваются следующие виды контроля: текущий контроль,
промежуточная аттестация, итоговая аттестация.
Критерии оценивания используемых умений и навыков
На современном этапе развития дополнительного образования, когда
приоритетной формой обучения является развитие личности обучающегося,
определяются следующие параметры оценочной деятельности преподавателя:
-качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их соответствие
программам;
- степень сформированности учебной
деятельности
(коммуникативной,
художественной и др.);

-степень развития основных качеств исполнительской деятельности (умение
наблюдать, анализировать, обобщать, применять необходимые исполнительские
навыки и т.д.).
Для оценивания применяется пятибалльная система.
Ожидаемые результаты
За время обучения обучающийся должен получить следующий комплекс знаний,
умений, навыков:
-самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически свободно
исполнять на инструменте произведения из репертуара фортепианного
отделения; уметь понимать художественный образ исполняемого произведения,
выявлять его идейно-эмоциональный смысл, представлять характерные черты
важнейших жанров и особенности стилей композиторов;
-быть знакомым с различными типами мелодии, гармонии, полифонии,
метроритма; иметь представление о музыкальных формах, владеть навыками
исполнительского анализа, знать наиболее употребительные термины; уметь
применять теоретические знания в исполнительской практике; уметь словесно
охарактеризовать исполняемые в классе произведения; уметь читать с листа,
подбирать по слуху мелодию и простой аккомпанемент; иметь навыки
транспонирования и музицирования в ансамбле; иметь достаточный объем
репертуара классической и популярной музыки; знать историю своего
инструмента, шедевры мировой художественной культуры, знать имена
выдающихся музыкантов, быть знакомым с их исполнительским искусством.
Программа учебного предмета «Аккомпанемент»
Программа разработана на основе программы по аккомпанементу,
рекомендованной Федеральным агентством по культуре и кинематографии
2006г. г. Москва Музыкальное образование - одна из важнейших составляющих
эстетического воспитания и духовного развития ребенка. Задача детской школы
искусств, детской музыкальной школы приобщить детей к сокровищнице
музыкального искусства, создать условия для формирования и развития их
художественного вкуса, выявить и развить творческие задатки детей, обучить их
игре на музыкальных инструментах. Важной составляющей современного
музыкального образования является обучение музицированию, в частности,
таким формам, как ансамбль и аккомпанемент.
Актуальность данной программы определяется решением в образовательном
процессе тех современных художественно-эстетических, духовно-нравственных
задач, которые определены в ФЗ РФ «Об образовании», в концепции
дополнительного образования до 2010г. В классе аккомпанемента
приобретаются многообразные навыки исполнительства, расширяется
музыкальный кругозор, формируется художественный вкус, звуковая культура,
понимание стиля, формы и содержания исполняемого произведения,
воспитывается слуховой самоконтроль обучающихся, развиваются и
закрепляются навыки чтения нот с листа.
Педагогическая целесообразность программы связана с произошедшими
изменениями в системе образования культуры и искусства. Наряду с
профессиональной ориентацией, на базе ДШИ, ДМШ широко разворачивается

направление общего эстетического воспитания детей. Учащиеся, владеющие
основами самостоятельной творческой деятельности в области ансамблевой
игры и аккомпанемента, легче адаптируются в среде сверстников, выделяются
своими умениями в среде одноклассников в общеобразовательной школе,
являются, по сути, пропагандистами музыкального образования.
Новизна данной программы заключается в новых подходах к учебным
требованиям, в использовании разнообразных форм промежуточных
аттестаций.
Цель
программы:
воспитание
артистической
личности,
гибкого
художественного мышления и умения реализовать его в исполнительском
творчестве; приобщение обучающихся к коллективному, ансамблевому
музицированию, предоставление ему возможности для самореализации и
самораскрытия с учетом индивидуальных особенностей; воспитание чувства
партнерства, сопереживания и ответственности.
Задачи программы:
- овладение необходимыми теоретическими и общекультурными знаниями,
формирование практических умений и навыков аккомпанирования, воспитание
художественного вкуса, чувства стиля;
- развитие навыков чтения нот с листа, в процессе которого учащиеся
знакомятся с богатейшими пластами вокальной и инструментальной
литературы;
- овладение игрой в ансамбле с солистом, умение охватить всю музыкальную
ткань произведения;
- воспитание исполнительских качеств, связанных с выявлением стилевого и
жанрового своеобразия исполняемых сочинений, их художественного
содержания.
Условия реализации программы
Образовательная программа по предмету аккомпанемента предназначена для
обучающихся 6, 7 классов фортепианного отделения, рассчитана на два года
обучения.
Основной формой учебно-воспитательной работы в классе аккомпанемента
является урок. Формирование и развитие творческой инициативы является
главным требованием к содержанию и структуре урока.
Принцип последовательности и постепенности, технической и художественной
доступности учебного материала, с учетом возрастного фактора и степени
подготовленности обучающихся, является обязательным условием в обучении.
Методы работы на уроке
Метод подражания (показ эффективнее рассказа).
Эмоционально-волевой метод.
Интеллектуальный (обращен к сознанию).
Наглядно-слуховой метод.
Словесный метод.
Метод анализа и сравнения.
Упражнения.
Метод
иллюстраций
Ожидаемые результаты

За время обучения обучающийся должен получить следующий комплекс знаний,
умений, навыков:
владеть навыками игры аккомпанемента, знать характерные
особенности
исполнительства
с
солистом;
уметь
дублировать сольную партию на фортепиано;
знать диапазоны голосов, особенности тембров инструментов, которым
аккомпанируют; приобрести навыки аккомпанировать с листа; уметь
транспонировать аккомпанемент в удобную для солиста - исполнителя
тональность;
уметь понимать художественный образ исполняемого произведения, выявлять
его идейно-эмоциональный смысл, представлять характерные черты важнейших
жанров и особенностей композиторов;
иметь представление
о
музыкальных формах, владеть навыками
исполнительского анализа, знать наиболее употребительные термины.
Контроль и учет успеваемости.
Для
определения
качества
усвоения
знаний,
умений,
навыков
предусматриваются следующие виды контроля: текущий контроль,
промежуточная аттестация, итоговая аттестация. Критерии оценивания
используемых умений и навыков
Для оценивания применяется цифровой балл (отметка). В классе
аккомпанемента используется пятибалльная система оценивания, выработаны
следующие критерии: знание нотного текста, ритма, метра;
грамотное исполнение своей партии в соответствии с художественной
трактовкой;
умение выстраивать общий динамический план произведений; донесение до
слушателя художественного смысла произведения, посредством приобретенных
навыков исполнения;
динамика роста исполнительского мастерства по сравнению с предыдущими
выступлениями.
Программа учебного предмета «Фортепианный ансамбль»
Программа разработана на основе программы по фортепиано, рекомендованной
Министерством культуры СССР 1988г.
Актуальность данной программы определяется решением в образовательном
процессе тех современных художественно-эстетических, духовно-нравственных
задач, которые определены в ФЗ РФ «Об образовании», в концепции
дополнительного образования до 2010г. В классе ансамбля приобретаются
многообразные навыки исполнительства, расширяется музыкальный кругозор,
формируется художественный вкус, звуковая культура, понимание стиля,
формы и содержания исполняемого произведения, воспитывается слуховой
самоконтроль обучающихся, развиваются и закрепляются навыки чтения нот с
листа.
Педагогическая целесообразность программы связана с произошедшими
изменениями в системе образования культуры и искусства. Наряду с
профессиональной ориентацией, на базе ДШИ, ДМШ широко разворачивается
направление общего эстетического воспитания детей. Работа в классах ансамбля

имеет большое воспитательное значение. Здесь укрепляется чувство
товарищества, коллективной ответственности за общее дело, создается
творческая атмосфера в совместной работе. Учащиеся, владеющие основами
самостоятельной творческой деятельности в области ансамблевой игры и
аккомпанемента, легче адаптируются в среде сверстников, выделяются своими
умениями в среде одноклассников в общеобразовательной школе, являются, по
сути, пропагандистами музыкального образования.
Различные виды ансамблей позволяют ознакомиться юным музыкантам с
разнообразным музыкальным репертуаром: переложениями симфоний, опер,
балетов, музыки из кинофильмов и других музыкальных произведений разных
жанров, и тем самым всесторонне развивают кругозор обучающегося и готовят
их к восприятию произведений в концертном зале, театре.
Новизна данной программы заключается в новых подходах к учебным
требованиям, в использовании разнообразных форм промежуточных аттестаций.
Цель программы: приобщение обучающихся к коллективному, ансамблевому
музицированию, предоставление ему возможности для самореализации и
самораскрытия с учетом индивидуальных особенностей; воспитание гибкого
художественного, инструментального мышления и умения реализовать его в
исполнительском творчестве.
Задачи программы:
формирование навыков фортепианной ансамблевой игры; приобщение к
шедеврам отечественной и зарубежной культуры;
формирование и развитие музыкальных, творческих способностей личности
- ребенка, эстетических представлений и вкусов, художественного совершенства
изучаемых произведений.
Условия реализации программы
Образовательная программа по классу ансамбля предназначена для
обучающихся 3,4, 5 классов фортепианного отделения, рассчитана на три года
обучения.
Основной формой учебно-воспитательной работы в классе ансамбля является
урок. Работа в ансамбле рассчитана на присутствие на занятии двух и более
обучающихся. Согласно учебному плану, предмету отводится 18 учебных часов
в год (по полчаса в неделю).
Формирование и развитие творческой инициативы является главным
требованием к содержанию и структуре урока.
Принцип последовательности и постепенности, технической и художественной
доступности учебного материала, с учетом возрастного фактора и степени
подготовленности обучающихся, является обязательным условием в обучении.
Методы работы на уроке
Метод подражания (показ эффективнее рассказа).
Эмоционально-волевой
метод.
Интеллектуальный (обращен к сознанию).
Наглядно-слуховой метод.
Словесный метод.
Метод анализа и сравнения.
Упражнения.

Метод иллюстраций.
Ожидаемые результаты
За время обучения обучающийся должен получить следующий комплекс знаний,
умений, навыков:
- владеть навыками игры в фортепианном ансамбле, знать характерные
особенности ансамблевого исполнительства;
- самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, сценически свободно
исполнять в
ансамбле произведения из репертуара фортепианного
отделения ДМШ;
- уметь понимать художественный образ исполняемого
произведения,
выявлять его идейно-эмоциональный смысл, представлять характерные
черты
важнейших жанров
и
особенностей композиторов;
- иметь представление о музыкальных формах, владеть навыками
исполнительского анализа, знать наиболее употребительные термины;
- уметь слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом, соотношение
голосов, ориентироваться в звучании мелодии, сопровождения, подголосков и т.
д.
Контроль и учет успеваемости.
Для
определения
качества
усвоения
знаний,
умений,
навыков
предусматриваются следующие виды контроля: текущий контроль,
промежуточная аттестация, итоговая аттестация.
Критерии оценивания используемых умений и навыков
Для оценивания применяется цифровой балл (отметка). В классе ансамбля
используется пятибалльная система оценивания, выработаны следующие
критерии:
- знание нотного текста, ритма, метра;
- грамотное исполнение своей партии в соответствии с художественной
трактовкой;
- умение выстраивать баланс голосов (соотношение партий в звучании мелодии,
сопровождения, подголосков); чувство ансамбля (синхронность построения
музыкальных фраз, кульминаций; слаженность исполнения);
- донесение до слушателя художественного смысла произведения, посредством
приобретенных навыков исполнения; динамика роста исполнительского
мастерства по сравнению с предыдущими выступлениями.
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент скрипка»
Представленная рабочая учебная программа «Музыкальный инструмент
скрипка» семилетнего срока обучения разработана на основе программы
Министерства культуры СССР для ДМШ и ДШИ составители: М.И.Гинзбург,
З.Г. Кац, М. А. Кифер 1989г. Москва, и имеет художественно-эстетическую
направленность воспитания и общего музыкального образования детей.
Знания о музыке в наше время играют всё большую роль в воспитании и
обучении, придавая эстетическому развитию школьников образовательную
широту и идейность. Актуальность
Система эстетического воспитания направлена как на выявление талантов и
дарований, так и на повышение культурного уровня подрастающего поколения.

При всём её разнообразии, система художественно-эстетического воспитания
сводится к нескольким основным направлениям в музыкальном образовании:
- создание условий для формирования умений и навыков;
- расширение художественного, общекультурного, музыкального кругозора;
- воспитание мировоззрения и моральных качеств;
- воспитание интереса к творческому труду и умению работать;
- развитие самостоятельного мышления и самоанализа у обучающегося;
- воспитание культуры общения и речи;
- выявление индивидуальности ученика, его творческих способностей;
- воспитание воли и характера.
Педагогическая целесообразность и новизна программы связана с принципами
развивающего обучения и воспитания грамотных музыкантов-любителей и
профессионалов. Использование вариативных подходов в целях адаптации
образовательных программ к способностям и возможностям каждого
обучающегося. Её назначение - музыкально-эстетическое воспитание широкого
круга детей и подростков разных способностей не ограничиваясь только
обучением игре на инструменте, единство и взаимосвязь для всех предметов
является особенностью программы:
- разработка трёхуровневых требований к подготовке обучающихся различных
музыкальных способностей, сформированных вкусов и потребностей;
- знакомство с историей исполнительского искусства;
- изучение иностранной терминологии (динамика, темп, характер);
- знакомство с известными современными музыкантами исполнителями,
скрипичными мастерами;
- межпредметные связи (сольфеджио, музыкальная литература, хор, общее
фортепиано);
- региональный и культурно-национальный компоненты;
- изучение произведений современных композиторов и популярной музыки;
- художественно-музыкальная работа, музицирование - подбор по слуху, чтение
с листа, игра в ансамбле (учитель-ученик), транспонирование.
Цель и задачи программы:
Цель:
- формировать
духовно-нравственные,
эстетические
воззрения
и
художественные вкусы, и оценочные критерии у детей;
- воспитать саморазвивающуюся личность, путем творческой деятельности,
открыв обучающимся доступ к пониманию искусства, стимулируя развитие всех
его природных способностей; Задачи:
- формировать и развивать навыки игры на инструменте;
- развить музыкальное мышление, внимание, память, слух, интонацию,
фантазию, выносливость, трудолюбие;
- освоить основные понятия в области музыки и искусства;
-обучить самостоятельной работе над музыкальным произведением;
- обучить основам музицирования: чтению с листа, транспонированию,
сочинению, игре в ансамбле (малых форм), подбору по слуху;
- прививать навык публичных выступлений;
- создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому

обучающемуся в рамках образовательного процесса;
- воспитание самостоятельности в процессе обучения обучающихся, умение
выбирать и использовать средства музыкальной выразительности, понимать и
доносить до слушателя содержание исполняемых произведений.
Программа рассчитана на семилетний срок обучения
Возраст обучающихся 6-8 лет. Обучающиеся должны обладать необходимыми
музыкальными данными: слух, ритм, музыкальная память, иметь достаточный
уровень интеллектуального и физического развития и устойчивую психику,
проявлять интерес к избранной специальности.
Программа делится на три этапа:
- начальное обучение игры на скрипке (1-3 классы);
- развитие исполнительских навыков обучающихся (4-5 класс);
- закрепление навыков и дальнейшее развитие игры на скрипке (6-7класс),
расширение концертного репертуара (подготовка к поступлению в специальные
учебные заведения для детей с профессиональной ориентацией).
Обучающиеся в процессе обучения на основании результатов диагностики и
анализа успешности к занятиям на инструменте разделяются на три
направления:
1. Академическое (нормативное) - основной контингент класса, подготовка и
способности которого соответствуют требованиям примерных программ,
рекомендованных МК РФ.
2. Направление профессиональной ориентации и одарённые учащиеся;
3. Общего музыкального развития.
В каждом направлении используются разные формы и методы работы и
контроля за учебным процессом, но центральным, определяющим фактором
становится целесообразный подбор и использование художественнопедагогического репертуара: от доступного, данного в облегченном изложении
эстрадно-песенного материала до усложнённых традиционных программ для
профессионального восприятия. При этом основным репертуарным источником
остаётся Программа Министерства культуры РФ. При проявлении повышенного
интереса, развитии способностей и уровня исполнительского мастерства
обучающегося происходит корректировка уровня обучения.
Формы и режим занятий
Основной формой учебно-воспитательной работы в инструментальном классе
является урок, проводимый как индивидуальное занятие преподавателя с
обучающимся. Занятия проводятся по 40 минут два раза в неделю. Однако на
начальной стадии обучения (в течение первого месяца) наряду с традиционной
индивидуальной формой проведения урока возможны занятия в малых группах
(2-3 ученика), что дает возможность сэкономить время при объяснении
музыкально-теоретических
понятий,
расширить
время
общения
с
обучающимися и использовать форму ансамблевой игры. Один урок в неделю
предусмотрен для работы с концертмейстером.
Ожидаемые результаты:
1. Обучающийся должен иметь сформированный комплекс духовнонравственных, общеэстетических качеств, художественный вкусов;

Овладеть на достаточном уровне музыкальной грамотой и музыкальными
понятиями и терминологией, специальными навыками игры на скрипке,
исполнять различные музыкальные произведения, согласно направлению и
дифференцированным программным требованиям по каждому году обучения,
основами музицирования (подбор по слуху, читать с листа нотный текст,
транспонировать, играть в ансамбле)
3. Получить
систему музыкально-исторических знаний о творчестве
композиторов, исполнителей-музыкантов прошлого и современности, изучить
различные стили и жанры музыки. Проявлять интерес к информации о музыке,
исполнителях и т.п.
4. Приобрести навыки публичных выступлений: в концертах, конкурсах,
фестивалях, других культурно-массовых мероприятиях школы, города, района.
Проявлять инициативу в проведении творческих дел.
5. Получить достаточную информацию об особенностях профессии музыканта:
исполнителе, композиторе, артисте оркестра; о специальных музыкальных
учебных заведениях.
2.

Программа учебного предмета «Ансамбль»
Образовательная программа «Ансамбль» предлагается как новый вариант
организации занятий с ансамблем скрипачей обучающихся на струнных
отделениях в ДШИ и ДМШ по предмету «Коллективное музицирование в классе
скрипичного ансамбля». Представленная рабочая учебная программа создана на
основе программы Министерства культуры СССР для ДМШ и ДШИ составители
Бычков В., Куус И., Лепилов Д., (1969 г) г. Москва, и имеет художественноэстетическую направленность.
Ансамбль - это вид коллективного музицирования, которым занимались во все
времена. Система художественно-эстетического воспитания в наше время
сводится к нескольким основным направлениям, актуальным в музыкальном
образовании:
- создание условий для формирования умений и навыков;
- расширение художественного, общекультурного, музыкального кругозора;
- воспитание мировоззрения и моральных качеств;
- воспитание интереса к коллективному творческому труду;
- воспитание культуры общения;
- выявление индивидуальности обучающегося, его творческих способностей;
-подготовка культурных, творческих исполнительских кадров и слушателей с
развитым музыкальным вкусом.
Педагогическая целесообразность программы связана с принципами
развивающего обучения и воспитания грамотных музыкантов-любителей и
профессионалов. Использование вариативных подходов в целях адаптации
образовательных программ к способностям и возможностям каждого
обучающегося. В представленной программе разработан вариант работы с
ансамблем скрипачей в классе нескольких преподавателей по предмету
«Скрипка». В программе используются учебные часы, рекомендованные
учебными планами для занятий коллективным музицированием в классе
ансамбля; группы формируются преподавателем из всех обучаюшихся по классу
скрипки с учётом их возраста, способностей, возможности посещать занятия.

Учитываются и ежегодные изменения в составе ансамбля (уход выпускников,
приход новичков). Особое внимание в программе акцентируется на взаимосвязь
предметов «Инструмент скрипка», «Музицирование», и «Класс ансамбля».
В основе программы лежат дидактические принципы доступности и
последовательности в обучении, а сам учебный курс не имеет жесткого деления
по классам.
Ансамбль является одним из итогов коллективного музицирования. А для
обучающихся средних способностей - это нередко единственная возможность
для концертного выступления.
Цель и основные задачи программы:
Цель:
-формировать и развивать духовно-нравственные и эстетические воззрения,
оценочные критерии, музыкальные, творческие способности;
- формировать эстетические представления и вкусы изучаемых произведений;
- приобщение к шедеврам отечественной и зарубежной культуры;
Задачи:
-предоставить
возможность
для
самореализации
и
самораскрытия
индивидуальных способностей обучающихся с учётом индивидуальных
особенностей;
-воспитать гибкое, художественное инструментальное мышление и умение
реализовать его в коллективном исполнительском творчестве;
- закреплять и применять на практике навыки и знания, полученные в
инструментальных классах;
- развивать музыкальный вкус, коллективную творческую и исполнительскую
дисциплину;
- прививать навыки культуры сценического поведения;
- подготовить культурные, творческие и профессиональные исполнительские
кадры, а также слушателей с развитым музыкальным вкусом.
Формы и режим занятий
Программа рассчитана на обучающихся в МШ в возрасте от 7 до 16 лет, со 2 по
7 класс, а также профильный 8 класс для поступающих в средние специальные
учебные заведения. Программа делится на два этапа: младший и старший
ансамбли.
В начальном периоде обучения - младший ансамбль обучающиеся 2-3 класса,
занятия проводятся один раз в неделю по 40 минут. Применяются уроки
музицирования в форме импровизационной игры и сочинительства (по методу
С.О.Мильтоняна, преподавателя Тверского музыкального училища и методик
Э.В.Пудовичкина и П. Ролланда.), а также традиционные занятия с изучением
различных произведений.
С обучающимися 4-8-ых классов - старший ансамбль, занятия проводятся по два
урока в неделю по 80 минут. Один урок предусмотрен для работы с
концертмейстером. Ожидаемые результаты:
- уметь применить, в совместном исполнении, музыкально - исполнительские
навыки, полученные в специальных классах;
- понимать художественный образ исполняемого произведения, выявлять его
идейно - эмоциональный смысл, представлять характерные черты важнейших
жанров и особенностей стилей композиторов;

быть знакомым с различными типами мелодии, гармонии, полифонии,
метроритма, фактуры;
- иметь представление о музыкальных формах, владеть начальными навыками
исполнительского анализа; уметь применять теоретические знания в
исполнительской практике;
- научиться слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом и отдельные
голоса партий произведения в мелодическом и гармоническом соотношениях;
ориентироваться в звучании темы, сопровождения, подголосков и т. д.;
- уверенно знать свою партию и грамотно исполнять нотный текст в
соответствии с художественной трактовкой произведения в целом;
-самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически свободно
исполнять на инструменте произведения из репертуара музыкального отделения
ДШИ или ДМШ;
- иметь навыки чтения нот с листа, подбора по слуху, транспонирования, уметь
импровизировать в простейших формах;
- умение быстро реагировать на малейшие изменения темпа, ритма, динамики и
тембра, а также на управляющие процессом исполнения жесты дирижёра,
концертмейстера, руководителя;
- уметь аккомпанировать солистам;
- быть активным пропагандистом музыкального искусства в обществе,
используя форму публичных выступлений;
- знать историю исполнительского искусства, лучшие образцы музыки,
народного творчества, знать имена выдающихся музыкантов, исполнителей,
коллективы исполнителей, их виды.
Формы отчётности и оценивания обучающихся:
- промежуточная и итоговая аттестация: оценка за домашнюю работу, за работу
на уроке, за полугодие, за год.
- концертные выступления, конкурсы, фестивали, тематические концерты —
лекции и т.д. Поощрение в виде оценки, грамоты, диплома или приза.
-

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент. Виолончель» (срок
обучения 7 лет)
Данная программа разработана на основе «Примерной программы по предмету
«Музыкальный инструмент. Виолончель» для детских школ искусств и
музыкальных школ, рекомендованной Министерством культуры РФ, Москва,
2002 год. Музыкальное воспитание является одной из форм эстетического
воспитания подрастающего поколения. Музыкальные школы и школы искусств,
как одно из наиболее массовых звеньев в системе музыкального образования,
призваны способствовать развитию творческой личности.
Творческая деятельность развивает такие важные для любого вида деятельности
человека качества как воображение, мышление, трудолюбие, увлеченность,
активность, инициативу, формирует ответственность и способность к
саморазвитию.
Актуальность данной программы определяется востребованностью предмета.
Предмет «Музыкальный инструмент. Виолончель» позволяет создать условия
развития личности обучающегося, дает возможность осознать ценность своей
музыкальной деятельности для окружающих, участвуя в концертах класса,

школы и других мероприятиях. В настоящее время важно сохранить
исполнительские традиции и необходимо способствовать дальнейшему
развитию самодеятельного и профессионального коллективного творчества в
ансамблях, камерных и симфонических оркестрах.
Педагогическая целесообразность программы проявляется в направлении
образовательного процесса на постепенное развитие обучающегося, его
музыкальную подготовку в соответствии с требованиями и уровнем подготовки
выпускника.
Новизна этой программы в содержании изучаемого предмета. Эта программа
дополнена изучением истории создания инструмента и исполнительства,
терминологией, помимо классического репертуара предлагается произведения
современных жанров и стилей, что в современных условиях повышает
мотивацию к обучению в школе.
Основная цель - воспитать саморазвивающуюся личность путем творческой
деятельности.
Основные задачи:
развитие музыкальных способностей обучающихся; формирование навыков
игры на инструменте;
развитие творческого потенциала обучающихся (умение музицировать,
импровизировать, сочинять);
воспитание устойчивого интереса к занятиям музыкой, развитие музыкального
кругозора обучающихся;
создание технической базы для дальнейшего обучения в специальных средних и
высших музыкальных учебных заведениях.
Уровень образования и возраст обучающихся. Данная программа рассчитана для
детей 7-9 лет. Учащиеся с первого класса условно делятся на три группы: I
нормативная группа (основной контингент обучающихся), II группа (одаренные
учащиеся),
III группы (группа общего музыкального развития).
Срок реализации рабочей программы 7 лет.
Программа семилетнего курса обучения делится на три этапа: начальное
обучение игры на виолончели (1-3 классы); закрепление и дальнейшее развитие
исполнительских навыков обучающихся (4-5 класс); развитие виртуозных
приемов игры на виолончели (6-7класс),
расширение
концертного
репертуара, подготовка к поступлению в музыкальное училище (для особо
одаренных детей).
Формы и режим занятий
Основной формой учебно-воспитательной работы в инструментальном классе
является урок, проводимый как индивидуальное занятие преподавателя с
обучающимся. Занятия проводятся два раза в неделю по 40 минут. Один урок в
неделю предусмотрена работа с концертмейстером. Исполнение учеником
произведений с аккомпанементом обогащает музыкальное представление
обучающихся, помогает понять и освоить содержание произведений. Укрепляет
и совершенствует интонацию и ритмическую организацию обучающихся,
заставляет добиваться согласованного ансамблевого звучания.
Ожидаемые результаты
Выпускник класса «Музыкальный инструмент. Виолончель» должен иметь

комплекс
гармоничного
развития
технических
и
художественных
исполнительских навыков, свободно исполнять музыкальные произведения,
иметь широкий репертуар, уметь самостоятельно анализировать и разучивать
произведения, читать с листа, подбирать по слуху мелодии, иметь навыки
транспонирования и музицирования, игры в ансамбле. Получить систему знаний
о творчестве композиторов прошлого и современности, изучить и уметь
различать стили и жанры музыки разных народов.
Получить достаточную информацию об особенностях профессии музыканта:
исполнителе, композиторе, артисте оркестра; о специальных музыкальных
учебных заведениях.
Программа учебного предмета «Коллективное музицирование.
Класс ансамбля»
Данная программа разработана на основе «Примерной программы по предмету
«Коллективное музицирование. Класс ансамбля» для детских музыкальных
школ и школ искусств, рекомендованной Министерством культуры Российской
федерации (г. Москва, 1988 год).
Коллективная игра в ансамбле приносит огромную пользу на всех ступенях
обучения и развития обучающихся струнных отделений детских школ искусств.
Ансамбли виолончелистов украшают и обогащают концерты, другие
праздничные мероприятия школы и города.
Творческая деятельность обучающихся в классе ансамбля повышает мотивацию
к обучению на инструменте.
Актуальность данной программы. В настоящее время важно сохранить
исполнительские традиции и необходимо способствовать дальнейшему
развитию самодеятельного и профессионального коллективного творчества в
ансамблях виолончелистов.
Педагогическая целесообразность программы проявляется в направлении
образовательного процесса на постепенное развитие обучающегося, его
музыкальную подготовку в соответствии с требованиями и уровнем подготовки
выпускника.
Новизна этой программы в разработке программы по классу ансамбля
виолончелистов для обучающихся 2 - 7 классов. Независимо от музыкальной
подготовки каждый обучающийся может участвовать в ансамбле благодаря
методически верному подбору репертуара: более сильные учащиеся могут
исполнять сложные партии в ансамбле, менее подготовленные учащиеся простые партии. Также в данной программе, помимо классического репертуара,
предлагаются произведения современных жанров и стилей, что в современных
условиях повышает мотивацию к обучению в школе.
Основная цель программы - создание условий для развития коллективного
детского творчества и гармоничного воспитания подрастающего поколения.
Основные задачи программы:
- применить в ансамбле навыки, знания и умения, полученные на уроках
специальности;
- обучить навыкам коллективного музицирования;
- развить творческий потенциал обучающихся;
- подготовить к обучению в классе детского оркестра;
- воспитать устойчивый интерес к занятиям музыкой,

развить музыкальный кругозор обучающихся;
создать техническую базу для дальнейшего обучения в специальных средних и
высших музыкальных учебных заведениях.
Срок реализации рабочей программы 6 лет. Данная программа рассчитана для
детей 8-10 лет.
Программа шестилетнего курса обучения делится на две возрастные группы:
начальное обучение игры в младшем ансамбле (2-4 классы);
закрепление и дальнейшее развитие навыков игры в старшем ансамбле (5-7
классы).
Формы и режим занятий
Основной формой учебно-воспитательной работой в классе ансамбля является
урок. Занятия проводятся два раза в неделю по 40 минут. Один урок в неделю
предусмотрен на разучивание партий, второй урок - сводная репетиция с
концертмейстером.
Формы подведения итогов реализации рабочей программы
Текущий контроль - оценки за работу на уроке, выполнение домашнего задания.
Промежуточная аттестация - контрольные уроки в конце первого и второго
полугодий, а также оценивается участие в концертах, фестивалях, конкурсах.
Итоговая аттестация - зачет в выпускном классе.
В целях комплексной проверки развития выпускников по предмету
«Коллективное музицирование. Класс ансамбля» проводится зачет на котором
ученик должен:
- прочитать с листа партию предложенного произведения (пьесы из начальных,
средних классов обучения); - исполнить два разнохарактерных произведения в
дуэте с преподавателем.
Ожидаемые результаты
Выпускник должен иметь комплекс умений и знаний коллективного
музицирования:
- исполнять партию музыкального произведения,
-иметь широкий репертуар ансамблиста,
-уметь самостоятельно анализировать и разучивать произведения для ансамбля,
- читать с листа несложную партию,
- иметь навыки транспонирования и музицирования в ансамбле,
- получить систему знаний о формах и видах ансамблей, творчестве
композиторов прошлого и современности, изучить и уметь различать стили и
жанры музыки разных народов,
- получить достаточную информацию об особенностях профессии музыканта:
артисте ансамбля и оркестра; о специальных музыкальных учебных заведениях.
-

Программа учебного предмета «Коллективное музицирование. Оркестровый
класс»
Данная программа разработана на основе «Примерной программы по предмету
«Коллективное музицирование. Оркестровый класс» для детских музыкальных
школ и школ искусств, рекомендованной Министерством культуры РФ (г.
Москва, 1988 год). Коллективный характер работы симфонического оркестра,
общность целей и задач, формирование сознательного отношения к делу является наиболее эффективной формой учебно-воспитательного процесса. Для

детей подростков очень важно оказаться в удивительной атмосфере, где
зарождается любовь к высокой музыке. Благодаря существованию оркестра в
школе искусств, учащиеся получают возможность расширять свой
музыкальный, эстетический, интеллектуальный кругозор. Для преподавателей иллюстраторов - это способ реализовать свои исполнительские способности и
средство воспитать талантливых учеников.
Актуальность данной программы. В настоящее время важно сохранить
исполнительские традиции и необходимо способствовать дальнейшему
развитию самодеятельного и профессионального коллективного творчества в
камерных и симфонических оркестрах.
Педагогическая целесообразность программы проявляется в направлении
образовательного процесса на постепенное развитие обучающегося, его
музыкальную подготовку в соответствии с требованиями и уровнем подготовки
выпускника.
Новизна этой программы в разработке программы по классу оркестра для
обучающихся школы.
Цель программы:
воспитание творческой личности юного музыканта в
атмосфере творчества, средствами музыкального искусства.
Основные задачи программы:
- объединить творческие силы оркестрового отделения;
-создать условия для развития коллективного детского творчества и
гармоничного воспитания подрастающего поколения;
-воспитать ответственность ученика к коллективной трудовой дисциплине в
работе творческого коллектива;
- практическое применение и закрепление навыков и знаний, полученных в
инструментальных классах;
- приобщить обучающихся к мировой музыкальной культуре;
- познакомить с лучшими образцами классической русской, европейской и
современной музыки;
- подготовить наиболее одарённых учеников для поступления в музыкальные
училища.
Срок реализации рабочей программы 3 года. Данная программа рассчитана для
детей 11 - 12 лет. В инструментальных классах с семилетним сроком обучения к
занятиям в оркестре привлекаются учащиеся, 5 - 7 классов и наиболее
подготовленные учащиеся 4 класса. В инструментальных классах с пятилетним
сроком обучения к занятиям в оркестре привлекаются учащиеся 3 - 5 классов и
наиболее подготовленные учащиеся 2 класса.
Формы и режим занятий
Основной формой учебно-воспитательной работой в классе оркестра является
урок.
По учебному плану каждый занимается в классе камерного оркестра 3 часа в
неделю на занятия по группам (состав от 4 - 6 человек) и 2 часа в месяц на
сводные репетиции оркестра.
В школьном оркестре важно участие хорошего пианиста-аккомпаниатора.
Фортепиано уплотняет звучность оркестра, создает интонационно чистую
основу произведение, используется также электропианино.
Формы подведения итогов реализации рабочей программы.

Текущий контроль. Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание
учебной дисциплины, выявление отношения обучающегося к изучаемому
предмету, осуществляется через 3 - 4 урока в форме сдачи партий
(индивидуально) на групповых занятиях.
Промежуточная аттестация - контрольные уроки в конце первого и второго
полугодий каждому из обучающихся оркестрового класса выставляется оценка
за освоение необходимых исполнительских навыков, полученных ими в
процессе работы. При этом учитывается общее развитее обучающегося, его
активность, соблюдение оркестровой дисциплины.
Очень важной формой отчёта и проверкой учебной работы является публичное
выступление обучающихся в симфоническом оркестре на различных концертах,
фестивалях, конкурсах и т. д.
Итоговая аттестация - зачет в выпускном классе.
Ожидаемые результаты
В процессе работы в оркестровом классе выпускник должен:
- научиться понимать дирижёрские жесты;
- прочитать несложную оркестровую партию с листа;
- слушать и понимать музыку, исполняемую оркестром в целом и группами,
слышать тему, подголоски, сопровождение;
- исполнять свою партию в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом
композитора и требованиями дирижёра;
- аккомпанировать солисту;
- уметь рассказать об исполненном произведении;
- знать состав оркестра.
- получить достаточную информацию об особенностях профессии музыканта:
артисте оркестра; о специальных музыкальных учебных заведениях.
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент. Баян (аккордеон)»
(срок обучения 7 лет)
Данная программа «Музыкальный инструмент. Баян (аккордеон)» имеет
художественно-эстетическую направленность и включает в себя художественноэстетическое воспитание детей и общее музыкальное образование. Находится в
системе образовательных программ дополнительного образования детей.
Разработана на основе Программы «Музыкальный инструмент баян
(аккордеон)» для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ
искусств), (МК СССР - 1988 г.)
Актуальность программы определяется стремлением выполнить социальный
заказ населения на удовлетворение потребности детей в эстетическом
образовании и воспитании, востребованностью данной специальности и
решением современных художественно-эстетических и духовно-нравственных
задач.
Нормативно-правовым обеспечением программы является Конвенция ООН о
правах ребенка, Закон РФ об образовании, Программа ХМАО «Одаренные
дети», Сан Пины для образовательных учреждений, Типовые учебные планы
ДШИ.
Обучение на музыкальном инструменте - баян (аккордеон) создает условия для
самореализации личности в разносторонней деятельности и развития

художественно-эстетических и духовно-нравственных качеств личности
ребенка, а также культурного и профессионального самоопределения.
Педагогическая целесообразность программы базируется на принципах
дидактики (поэтапность и постепенность) и связана с развитием и подготовкой
ученика в соответствием с требованиями подготовки выпускника ДШИ.
Программы прошлых лет, рекомендованные МК РФ, являются «примерными»,
что предполагает творческую разработку их содержания и устаревшего
репертуара. В этих программах предпочтение отдается форме учебного
процесса, их методические рекомендации не акцентируют особого внимания на
содержании каждого класса обучения.
Новизна программы заключается в раскрытии формы содержательными
аспектами, введением дополнительных специфических элементов, как
«Постановка исполнительского аппарата», «История исполнительства»,
осуществлении 3-х уровней обучения, начиная с 5-го класса на основе
результатов диагностики и анализа успешности занятиями музыкой.
Нормативная группа - основной контингент класса - соответствует требованиям
примерных программ, рекомендованных МК РФ. Для одаренных и успешных
обучающихся, а также профессионально ориентированных создается
дополнительные условия для реализации требований к поступающим в
профессиональные учебные заведения культуры и искусства. Третью группу
составляют учащиеся общего музыкального развития.
Цель образовательной программы :
- формирование и развитие творческих способностей ребенка,
- предоставление ему возможности для саморазвития и самореализации,
- формирование комплекса исполнительских умений и навыков,
- воспитание эстетических идеалов и привитие высокого художественного вкуса,
- привитие интереса к культуре и искусству посредством приобщения к
шедеврам отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим
образцам народного творчества,
- создание условий для самостоятельного жизненного и профессионального
самоопределения.
Задачи образовательного процесса:
-обучить
обучающихся
самостоятельной
работе
над
музыкальным
произведением, чтению с листа, игре в ансамбле, подбору по слуху, освоить
основные понятия в области музыки и искусства, развить у обучающихся
музыкальное мышление, внимание, память, эмоциональное восприятие
искусства.
Содержание:
-овладение системой знаний умений и навыков исполнения на инструменте
произведений различных стилей, жанров и форм музыки -формирование у
обучающихся
культурно-исторической
компетентности
и
активной
художественно-музыкальной деятельности,
-формирование художественного вкуса и оценочных критериев в музыке.
Основным средством обучения, воспитания и развития обучающихся выступает
учебный и концертный репертуар, который строится на основе следующих
принципов: постепенное усложнение учебного материала, решение технических

и художественных задач, отбор высокохудожественных произведений
отечественной, зарубежной классики, образцов народного музыкального
творчества,
произведений
местных,
национальных
композиторов,
содержательных произведений с учетом музыкальных интересов и
художественного вкуса обучающегося.
Программа _рассчитана на семилетнее обучение.
Программа предполагает занятия с 7-8 до 14-15 лет 2 учебных часа
специальности в неделю. 1-4 годы обучения проходят в интенсивном режиме и
являются основой музыкальной подготовки. Обучающиеся 5-7классов
разделяются на основе диагностики на 3 группы: нормативная - основной
контингент, занимающийся по программам, рекомендованным МК РФ;
группа профессиональной ориентации и одаренные обучающиеся; в третью
группу входят обучающиеся общего музыкального развития.
Ведущей формой занятий является индивидуальный урок. На уроках
используются разнообразные педагогические методы: сравнение, убеждение,
игра, поощрение и одобрение, творческие задания, наглядно-иллюстративные
методы, показ, прослушивание записей, сольфеджирование и др. В процессе
обучения используются диагностические методы: наблюдение, тестирование;
творческие задания (досочинить фразу); прослушивание записей и их анализ;
игра под фонограмму и с преподавателем.
Основными формами текущуго контроля являются - опрос, анализ (рефлексия) и
наблюдение, оценка на уроке за выполнение задания и работу на занятии.
Формами промежуточного контроля являются: контрольный урок, который
проводится в конце первой и третьей четверти (1-6 классы). Результаты
оцениваются по пятибалльной системе; прослушивания, проводимые в конце
первого полугодия (1 и 7 классы);
технический дифференцированный зачет, проводимый ежегодно с 3 класса в
середине 3 четверти;
академический концерт - проводимый каждые полгода; переводной экзамен - в
конце 4 класса.
Формой итоговой аттестации является государственный экзамен, который
проводится в конце - в конце 7 класса.
Участие в общешкольных мероприятиях, городских выступлениях,
конкурсах различного типа учитываются при подведении итогов за четверть и
учебный год.
Ожидаемые результаты. Выпускник класса «Музыкальный инструмент.
Аккордеон» должен иметь интерес к мировой художественной культуре,
культурным традициям разных народов, развитый эстетический вкус, овладеть
на достаточном уровне специальными навыками игры, свободно исполнять
популярные произведения в объеме репертуара ДШИ, читать с листа, подбирать
по слуху мелодию и аккомпанемент, играть в ансамбле и музицировать.
Программа учебного предмета «Сольфеджио»
(срок обучения 7 лет)
В системе образовательных программ дополнительного образования детей
данная программа «Сольфеджио» имеет художественно - эстетическую

направленность и включает в себя художественно - эстетическое воспитание и
общее музыкальное образование.
Актуальность данной программы заключается в том, что именно сольфеджио в
большей степени формирует развитие музыкальных и творческих способностей
у детей. Так как этот предмет представляет собой целый комплекс музыкального
развития: это система формирования звуковысотного слуха, музыкальной
памяти, воспитания навыков и эстетического вкуса обучающихся.
Педагогическая целесообразность программы связана с направлением
образовательного процесса на выработку у обучающихся внутренних слуховых
представлений, наличие которых играет огромную роль в процессе обучения
музыке. Они необходимы для успешной исполнительской практики
обучающегося, а также для дальнейшей деятельности как музыката профессионала, так и любителя.
Рабочая программа «Сольфеджио» составлена на основе типовой программы Т.
Калужской (1984 год), рекомендованной МК СССР для ДШИ и ДМШ. Исходя из
опыта работы, составлен учебно - тематический план на каждую четверть по
всем годам обучения.
Новизна данной программы заключается в расширении и конкретизации
учебных форм работы в сторону большого закрепления творческих и
практических навыков, что привело к созданию раздела «Практикум по
сольфеджио». Работа в этом разделе представлена по двум направлениям:
творческие упражнения и музыкальная грамота. Требования к разделу
«Практикум по сольфеджио» разработаны по всем классам, составлены в
соответствии с программой по предмету «Сольфеджио». Выполнение
упражнений и заданий раздела «Практикум по сольфеджио» вырабатывают,
развивают и закрепляют следующие:
- знания: музыкальной формы, музыкальных жанров, начальных принципов
композиции, видов аккомпанемента;
-умения: сочинение мелодий на заданные условия (ритм, лад, тональность),
досочинение мелодии, импровизация фразы или предложения, сочинение
вариации, сочинение на заданную аккордовую последовательность, сочинение
на предложенный бас, сочинение на текст;
- навыки: подбор аккомпанемента, музыкальное исполнение своего сочинения
или творческой работы, подбор ритмического сопровождения, его
импровизация, подбор и сочинение второго голоса.
Для обучающихся профессионально ориентированных предлагаются более
усложненные задания уже с 6 класса:
- сочинение свободных вариаций в стиле определенного композитора, какого либо жанра, сочинение в стиле народных песен, сочинение вариаций на две
темы. Такая работа:
- развивает творческую инициативу;
- способствует эмоциональному и осмысленному отношению обучающегося к
музыке и предмету;
- раскрывает индивидуальные творческие возможности каждого ученика;
- учит аналитическому мышлению, что ценно и в исполнительской практике.
Освоение обучающимися практических навыков через выполнение творческих
заданий делает уроки сольфеджио увлекательными, эффективными,

результативными, повышает познавательный интерес и творческую активность в
обучении.
Целью данной программы является формирование музыкальных способностей,
творческой личности, воспитание всесторонне образованного и культурного
человека.
В связи с этим поставлены следующие задачи:
развивать слуховые навыки, музыкальное мышление, внимание, память; освоить
теоретические основы о звуковысотности, музыкальной форме, музыкальных
жанрах;
сформировать практические умения и навыки слышания и интонирования
элементов музыкального языка, овладение творческими навыками; выявить
одаренных детей с целью их подготовки к дальнейшему профессиональному
обучению.
Ведущей формой занятий является урок, на котором основные знания и навыки
обучающиеся приобретают лишь при условии постоянной фронтальной работы
со всей группой по всем разделам программы, содержание которых разработано
по всем классам:
- теоретические сведения;
- интонационные упражнения;
- метроритмические упражнения;
- сольфеджирование;
- слуховой анализ;
- музыкальный диктант;
- творческие задания.
Программа рассчитана на 7-ти летний срок обучения (возраст детей при
поступлении 7-8 лет). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут.
На занятиях по предмету сольфеджио используются разнообразные методы
обучения: убеждение, сравнение, классификация, метод примеров, поощрения и
одобрения, творческие задания, наглядно иллюстративные методы,
практический показ, словесные методы. Также в процессе обучения
используются диагностические методы: наблюдение, тестирование, беседы,
анкетирование, творческие задания.
Основными формами текущего контроля являются: опрос (изложение и
повторение теоретического материала, выполнение устных и письменных
упражнений по основным формам работы), анализ работы (рефлексия) и
наблюдение, оценка на уроке за выполнение домашнего задания и работу на
занятии. Формой промежуточного контроля являются контрольные уроки,
которые проводятся в конце каждой четверти всех лет обучения и требования
которых соответствуют содержанию программы. Формой итоговой аттестации
является экзамен, который проводится в конце 5 класса. Ожидаемые результаты.
На итоговой аттестации оцениваются знания, умения и навыки выпускника по
предмету «Сольфеджио»:
- владение начальными навыками в области звуковысотности (лады, интервалы,
аккорды), временной организацией (метро - ритм);
- сведения о жанрах, формах, музыкальных средствах выразительности;
- знание и владение основной музыкальной терминологией;

умение чисто интонировать элементы музыкального языка (гаммы, аккорды,
интервалы, секвенции, мелодические и гармонические обороты);
- определение на слух, запись несложных одноголосных мелодий;
- владение элементарными творческими навыками, подбор мелодии и
аккомпанемента к ней;
- анализ по нотному тексту и на слух музыкального произведения.
Теоретические знания и практические навыки, полученные на уроках
сольфеджио, являются той базой, которая помогает обучающимся в работе по
специальности, а также в занятиях музыкальной литературой и хоровым пением.
-

Программа учебного предмета «Музыкальная литература»
Музыкальная литература - одна из учебных дисциплин в системе
музыкального образования, изучаемая в детских музыкальных школах и школах
искусств. На музыкальном отделении предмет «музыкальная литература» объединяющее звено в цикле музыкальных дисциплин.
Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из средств
музыкального воспитания. Изучение музыкальной литературы способствует
росту общей культуры обучающихся, содействует их разностороннему
развитию, развивает способности понимать художественную красоту музыки и
тем самым стимулирует их стремление воспроизводить прекрасное,
совершенствовать свои исполнительские навыки.
Данная образовательная рабочая программа базируется на типовой программе по
предмету «Музыкальная литература» под редакцией А. Лагутина, утвержденной
министерством культуры РФ в 2001 г. (2-4 год обучения) и программе Е.
Лисянской (1-й год обучения).
В основу систематизации учебного материала положен хронологическитематический принцип, традиционный для данного предмета, в сочетании с
дидактическим принципом на 1-м году обучения.
Предмет «Музыкальная литература» тесно связан с предметом «Слушание
музыки», который предваряет изучение данного предмета. Линейное
расположение материала курса музыкальной литературы и концентричность в
освоении понятийных знаний дисциплины «Слушание музыки» дает
возможность познавать конкретные явления художественного творчества,
знакомиться с биографиями великих композиторов и их творческим наследием и
одновременно видеть взаимосвязь стилей и эпох, представлять процесс развития
музыкального искусства, смену художественных направлений, историческую
обусловленность отдельных этапов музыкального искусства.
Основными задачами курса «Музыкальной литературы»
являются:
- воспитание интереса и любви к классической и народной
музыке;
- развитие умственных, эмоциональных и музыкальных способностей;
- формирование интеллектуальных умений и навыков, элементов теоретического
мышления;
- осознание обучающимися связи музыки с явлениями общественной и
художественной жизни, с другими видами искусства;

- овладение информативными и понятийными знаниями и
терминологией;
- расширение кругозора обучающихся.

музыкальной

Целью предмета «Музыкальная литература» является усвоение содержания
предмета, освоение ценностей мирового музыкального искусства и
формирование музыкального вкуса обучающихся.
Настоящая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. Учащиеся с
семилетним сроком обучения осваивают предмет в 4-7 классах. Урок проводится
один раз в неделю по 1 часу .
Объективным показателем качества учебных зачетов является результат
обучения. Он выявляется посредством систематического контроля за усвоением
знаний, умений и навыков. Проверка усвоения осуществляется с помощью
системы контроля и отработанных приемов его осуществления. Организация
контроля:
а) текущий (осуществляется в повседневной учебной деятельности);
б) обобщающий (осуществляется по пройденным разделам
программы); в) итоговый.
Формы контроля знаний:
устный опрос обучающихся;
фронтальный опрос;
музыкальная викторина;
проверка домашних письменных заданий;
тесты по пройденному материалу;
письменные ответы на вопросы по теоретической части материала; доклад или
реферат на предложенную тему;
проведение творческой игры в конце изучения курса (олимпиады, блицвопросы).
Учебный план предмета «Музыкальная литература» не предусматривает
проведение итоговой аттестации. Итоговая проверка проводится в виде
контрольных вопросов по основополагающим знаниям программы (в основном
понятийным), в виде олимпиады, зачетного урока, тестирования, а также в
форме музыкальной викторины.
Выпускник ДШИ должен быть активным слушателем и пропагандистом
музыкального искусства, понимать художественную красоту музыки. Он должен
знать творчество композиторов зарубежной, русской и отечественной классики,
музыки ХХ века; должен знать наиболее значительные музыкальные
произведения народного жанры и формы музыкального искусства; музыкальные
стили и направления; инструменты симфонического оркестра и русские
народные инструменты;
средства музыкальной выразительности; музыкальную терминологию.
Обучающийся выпускного класса должен уметь работать с учебником,
хрестоматией; уметь рассказывать о музыке; запоминать и узнавать на слух
прослушанные произведения; анализировать на слух и по нотам простейшие
музыкальные примеры; определять тембры вокальных голосов и инструментов.
Обучающийся-выпускник должен иметь навыки работы с нотным текстом в
процессе прослушивания музыкального произведения; самостоятельного

анализа музыкального произведения по специальности; самостоятельного
слушания музыки и выявления образного содержания.
2.3. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Основы
инструментального исполнительства»
(срок освоения программы - 4 года)
Настоящая образовательная программа составлена с учётом конституции
российской Федерации, Конвенции о правах ребёнка ( одобрена Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989), в соответствии с:
- федеральным законом от 29.12.2012.№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в российской федерации»
- Рекомендациями
по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в
детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры
Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191- 01-39/06)
- Уставом Школы;
- локальными нормативными актами Школы.
Программа по направлению инструментальное музицирование разработана с
учётом кадрового потенциала и материально-технической базы Школы.
Школа ежегодно обновляет образовательные программы с учётом развития
науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Использование при реализации дополнительных образовательных программ,
методов и средств обучения и воспитания, наносящих вред физическому и
психическому здоровью обучающихся, запрещается.
Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся и направлена на:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в детском
возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого исполнительства;
- приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или)
оркестрового исполнительства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства.
Цели программы:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок
и потребности общения с духовными ценностями;

формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной
требовательности;
- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем
осваивать основные
профессиональные
образовательные
программы в области музыкального искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации, умению
планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой
деятельности, в том числе коллективного музицирования, 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.
Программа по направлению инструментальное музицирование имеет
общеразвивающую направленность.
Тип образовательной программы - модифицированная.
Новизна образовательной программы: на современном этапе в детском
инструментальном творчестве широко заявили о себе тенденции, связанные с
обращением к многожанровости, синтезу музыкальных форм и направлений при
формировании репертуара. Именно данные тенденции. А так же свобода и
индивидуализация творчества, продиктованные на современном этапе
возрастанием роли духовных факторов развития, обусловили появление
большого количества инструментальных форм, стилей, направлений.
Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную
культуру общения преподавателя с учеником (ученик становиться субъектом
образовательного процесса), требует от программ созвучных педагогических
характеристик, обеспечивающих полихудожественное развитие детей.
Актуальность
программы
по
направлению
инструментальное
исполнительство определяется потребностью со стороны детей и родителей
(законных представителей) в художественно-эстетическом развитии детей в
области музыкального искусства.
Срок освоения образовательной программы для детей, поступивших в в
Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до двенадцати лет,
составляет 4 года.
Специализация: баян, аккордеон, гитара, виолончель, скрипка, фортепиано.
Освоение обучающимися дополнительной общеразвивающей программы в
области музыкального искусства «Основы инструментального исполнительства»
завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой Школой.
Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной
общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Основы
инструментального исполнительства».
-

Минимум содержания общеразвивающей программы в области
искусств «Основы инструментального исполнительства» обеспечивает развитие
значимых для образования, социализации, самореализации подрастающего
поколения интеллектуальных и художественно-творческих способностей
ребенка, его личностных и духовных качеств.
Общеразвивающие
программы
в
области
искусств
«Основы
инструментального исполнительства» реализуются посредством:
- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и
духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески
мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях
быстро меняющегося мира;
- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию
развития личности;
- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в
области того или иного вида музыкального инструмента, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, возможности
его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в области
искусств «Основы инструментального исполнительства» на обучение по
предпрофессиональной программе в области искусств.
Результатом освоения общеразвивающей программы в области
музыкального искусства «Основы инструментального исполнительства»
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
в области исполнительской подготовки:
- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение,
коллективное исполнение);
- умений использовать выразительные средства для создания художественного
образа;
- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации;
в области историко-теоретической подготовки:
- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических
направлениях;
- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих
композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в
области музыкального искусства);
- знаний основ музыкальной грамоты;
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и
зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;
- первичные знания в области строения классических музыкальных форм;

умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкальных произведений на народном или национальном инструменте, а
также фортепиано;
- умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения
в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров,
созданных в разные исторические периоды;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- навыков анализа музыкального произведения;
- навыков записи музыкального текста по слуху;
- навыков вокального исполнения музыкального текста.
Результаты
освоения
программы
«Основы
инструментального
исполнительства» по учебным предметам обязательной части должны отражать:
Музыкальный инструмент:
наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,
позволяющий использовать многообразные возможности народного или
национального инструмента для достижения наиболее убедительной
интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из
музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и
форм;
- знание репертуара для народного или национального инструмента,
включающего произведения разных стилей и жанров в соответствии с
программными требованиями;
- знание художественно-исполнительских возможностей народного или
национального инструмента;
- знание профессиональной терминологии;
- умение читать с листа несложные музыкальные произведения;
- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом
исполнения музыкального произведения;
- навыки
по
использованию
музыкально-исполнительских
средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению
различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических приемов;
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания
музыкальных
произведений
и
приемах
работы
над
исполнительскими трудностями;
- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического,
тембрового слуха;
наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.
Инструментальный ансамбль:
- сформированный комплекс навыков и умений в области коллективного
творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в
ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию
исполнительского замысла;
-

-

знание ансамблевого репертуара, способствующее воспитанию на
разнообразной литературе способностей к коллективному творчеству;
- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого
исполнительства,
обусловленные
художественным
содержанием
и
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.
Основы музыкальной грамоты:
- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие
у обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства ритма,
художественного вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих
творческой самостоятельности, в том числе:
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
- умение
сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные
примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с
использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать
аккордовые и интервальные цепочки;
- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические
построения;
- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на
инструменте, запись по слуху и т.п.).
Хор:
- знание элементарных сведений о строении голосового аппарата, правил
охраны и гигиены своего голоса, правил интонирования ступеней мажорных и
минорных ладов, основных правил орфоэпии;
- умение брать дыхание между фразами, петь мягким, легким, без напряжения
звуком, владеть мягкой атакой звука, активно артикулировать, выделять
логические ударения во фразах
- владение навыками певческого дыхания, атаки звука, артикуляции и четкой
дикции интонирования интервалов, трезвучий.
Система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной
и итоговой аттестации результатов освоения обучающимися общеразвивающих
программ в области искусства «Основы инструментального исполнительства»
Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации
предполагает балльную шкалу в абсолютном значении:
«5» - отлично;
«4» - хорошо;
«3» - удовлетворительно;
«2» - неудовлетворительно.
Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что
даст возможность более конкретно и точно оценить выступление каждого
обучающегося.
-

Предметная
область:
учебный предмет:

Основы инструментального исполнительства.
музыкальный инструмент,
инструментальный ансамбль
При оценивании обучающегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать:
- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям
музыкой;

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-исполнительской
деятельности:
сольном,
ансамблевом
исполнительстве, подборе аккомпанемента;
- степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений.
Оценка «5» («отлично»): технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе
обучения;
Оценка «4» («хорошо»): грамотное исполнение с небольшими недочётами
(техническими, метроритмическими, интонационными, художественными);
Оценка «3» («удовлетворительно»): исполнение с существенными недочётами, а
именно недоученный текст, малохудожественная игра, слабая техническая
подготовка;
Оценка «2» («неудовлетворительно»): комплекс недостатков, являющийся
следствием нерегулярных домашних занятий, плохой посещаемостью
аудиторных занятий.
«Зачёт» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения
на данном этапе обучения.
Предметная область: Теория и история музыки
Основы музыкальной грамоты
Чтение номера с листа и пение наизусть
Оценка «5» («отлично»):
- интонационная точность;
- ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- выразительное исполнение.
Оценка «4» («хорошо»):
- недостаточная интонационная точность;
- недостаточная ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- выразительное исполнение.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- интонационная неточность;
- недостаточная ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- недостаточная выразительность исполнения.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- отсутствие интонационной точности;
- отсутствие ритмической точности;
- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;
- невыразительное исполнение.
Слуховой анализ
Оценка «5» («отлично»):
осмысленное
слуховое
восприятие
законченного
музыкального
построения с определением формы, характера и отдельных элементов
музыкального языка;
-

умение определить отдельные элементы музыкальной речи
(лады, интервалы, аккорды).
Оценка «4» («хорошо»):
- осмысленное слуховое восприятие законченного музыкального построения
с неточностями в определении формы, характера и отдельных элементов
музыкального языка;
- неточное определение отдельных элементов музыкальной речи.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
слабый навык слухового восприятия законченного музыкального
построения, большое количество ошибок в определении формы, характера и
отдельных элементов музыкального языка;
- большое количество ошибок в определении отдельно звучащих элементов
музыкальной речи.
- Оценка «2» («неудовлетворительно»):
отсутствие навыка слухового восприятие законченного музыкального
построения, неспособность определить форму, характер и отдельные элементы
музыкального языка;
- неумение определить отдельные элементы музыкальной речи.
Теоретические сведения
Оценка «5» («отлично»):
- владение теоретическими сведениями на уровне программных требований.
Оценка «4» («хорошо»):
- неточности во владении теоретическими сведениями на уровне
программных требований. Оценка «3» («удовлетворительно»):
большое количество ошибок и недостаточное владение теоретическими
сведениями на уровне программных требований.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- несоответствие уровня теоретических знаний программным требованиям.
Диктант
Оценка «5» («отлично»):
- Диктант написан полностью с незначительными ошибками в оформлении.
Оценка «4» («хорошо»):
- Диктант написан практически полностью, но имеются 1-2 неверные ноты в
мелодии, небольшие ритмические неточности, могут отсутствовать случайные
знаки.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- В диктанте имеется большое количество ошибок, но большая часть нот и
длительностей записана верно.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- В диктанте менее половины правильных нот и длительностей.
Хор
Оценка «5» («отлично»):
- знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в хоровом классе,
активная эмоциональная работа на занятиях, участие на всех хоровых концертах
коллектива
художественное исполнение средств музыкальной выразительности в
соответствии с содержанием музыкального произведения;
-

слуховой контроль собственного исполнения;
Оценка «4» («хорошо»):
активная работа в классе, сдача партии всей хоровой программы при
недостаточной проработке трудных технических фрагментов (вокальноинтонационная неточность), участие в концертах хора
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- пассивная работа в классе, формальное прочтение авторского нотного текста
без образного осмысления музыки;
- слабый слуховой контроль собственного исполнения;
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- отсутствие слухового контроля собственного исполнения;
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
- частые «срывы» и остановки при исполнении.
-

Аннотации к программам учебных предметов
Аннотация к программе «Фортепиано»
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области искусств»,
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от
21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего опыта работы в
области преподавания музыкально-теоретических дисциплин в детских школах
искусств.
Срок освоения программы - 4 года.
Цель программы - достижение уровня развития личности, достаточного
для её творческой самореализации и самовыражения в сфере искусства.
Задачи программы:
- достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику школы
искусств самостоятельно ориентироваться в ценностях мирового культурного
пространства;
- достижение степени индивидуального развития учащегося и его способности
решать самостоятельно задачи различной степени сложности;
- воспитание просвещенного человека, владеющего основными приемами игры
на фортепиано и умеющего музицировать.
Специфика возраста поступающих в школу детей определяет
общеразвивающую направленность данной программы.
Основные педагогические принципы программы:
- интенсивное обучение игре на фортепиано;
- развитие творческих навыков;
- формирование навыков самостоятельной работы у обучающихся;
- принцип активности, который исходит из задачи добиться оптимальных
результатов в освоении данных задач.

Особое внимание уделяется развитию навыков музицирования у
обучающихся. Учитывая, что эти формы работы являются самыми
эффективными способами развития музыкальных способностей.
Основной формой учебной работы является индивидуальный урок. Занятия
по музыкальному инструменту проводятся в соответствии с учебным планом,
продолжительность одного урока - 40 минут.
Аннотация к программе «Музыкальный инструмент» (Скрипка)
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» (скрипка,
виолончель) разработана на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06 ГИ, а также на основе типовых программ: «Скрипка, альт, виолончель» для
ДМТТТ и ДШИ М., 1989. и «Скрипка, альт, виолончель» М., 2002 и авторской
«Программе по скрипке» сост. В.Ф. Третьяченко, Красноярск, 2008.
Программа составлена с учётом возрастных особенностей и предполагает
индивидуальный подход к обучающимся. При сохранении последовательности
в изучении материала, время и уровень его освоения зависят от
индивидуальных особенностей ребенка.
Особенностью программы является ее общеразвивающая направленность.
Цель программы:
-Развитие творческого потенциала детей через приобщение их к музыке, к
исполнительству на инструменте.
-Формирование музыкально- исполнительской культуры обучающихся через
овладение инструментом.
-Формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в
области музыкального искусства.
-Формировать умение планировать домашнюю работу.
Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной
требовательности.
Задачи:
-формировать комплекс знаний в области музыкального искусства;
-развивать музыкальные способности обучающихся (музыкальный слух,
музыкальную память, ритмическое и ладовое чувства); -формировать у
обучающихся навыки технически грамотного исполнения музыкальных
произведений;
-познакомиться с основами теории музыки, развивать у детей умение слушать и
понимать музыку;
-формировать эстетический вкус на примерах лучших образцов классической и
современной музыки;
-воспитывать любовь к музыкальному искусству, к русской национальной
культуре.

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок.
Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность
одного занятия - 40 минут.
Аннотация к программе "Музыкальный инструмент Гитара»
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)»
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств», направленных письмом Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом
многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в
детских школах искусств.
Гитара является одним из самых популярных музыкальных
инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской
исполнительской практике.
Разнообразный гитарный репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в
том числе, классическую, популярную, джазовую.
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности обучающегося, овладение знаниями и
представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических
умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной
деятельности в области музыкального искусства.
Задачи предмета «Музыкальный инструмент (гитара)»: ознакомление детей с
гитарой, исполнительскими возможностями и разнообразием приемов игры;
Форма занятий - индивидуальная. Срок обучения 4 года.
Аннотация к программе «Музыкальный инструмент - Баян, аккордеон»
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент аккордеон,
баян разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06 - ГИ, а также с учётом многолетнего
педагогического опыта в области исполнительства на аккордеоне и баяне в
ДМТТТ, ДШИ. Она является начальной ступенью в обучении детей
исполнительству на русских народных инструментах и их общем музыкальном
развитии.
Цель программы:
-Развитие творческого потенциала детей через приобщение их к музыке, к
исполнительству на русских народных инструментах.
-Формирование музыкально-исполнительской культуры обучающихся через
овладение инструментом.
-Формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в
области музыкального искусства.
-Формировать умение планировать домашнюю работу.

Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной
требовательности.
Задачи:
-формировать комплекс знаний в области музыкального искусства;
-развивать музыкальные способности обучающихся (музыкальный слух,
музыкальную память, ритмическое и ладовое чувства);
-формировать у обучающихся навыки технически грамотного
исполнения музыкальных произведений;
-познакомиться с основами теории музыки,
развивать у детей умение слушать и
понимать музыку;
-формировать эстетический вкус на примерах лучших образцов классической и
современной музыки;
-воспитывать любовь к музыкальному искусству, к русской национальной
культуре.
Аннотация к программе «Инструментальный ансамбль»
(ансамбль народных инструментов)
Данная программа разработана с учетом «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01- 39/06ГИ.
Ансамблевая игра открывает самые благоприятные возможности для широкого
всестороннего ознакомления с музыкальной литературой, различными стилями,
историческими эпохами, клавирными аранжировками оперных, симфонических,
камерно-инструментальных и вокальных опусов. Игра в ансамбле - это
постоянная смена музыкальных впечатлений, интенсивный приток богатой и
разнохарактерной музыкальной информации. Обеспечивая непрерывное
поступление свежих и разнообразных впечатлений, ансамблевое музицирование
способствует
развитию
эмоциональной
отзывчивости,
стимулирует
художественное воображение, происходит общий подъем музыкальноинтеллектуальных действий. Курс обучения по предмету «Инструментальный
ансамбль» рассчитан на 3 года обучения.
Цель учебного предмета: овладение комплексом практических умений и
навыков в области коллективного творчества - ансамблевого исполнительства,
развитие музыкальных способностей, музыкального вкуса, творческой
активности.
Срок обучения - 3 года, форма занятий - мелкогрупповая - от 2х человек.
Аннотация к программе «Инструментальный ансамбль» (скрипка)
Данная программа разработана с учетом «Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06ГИ.
В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих
мест занимает коллективное музицирование. Класс ансамбля ставит своей целью
приобщить детей к музыкальной культуре, дать практические знания и навыки,
необходимые для дальнейшей общественно-полезной деятельности Цель формирование мотивации к обучению в детской музыкальной школе и к
самообразованию,
развитие
музыкально-творческих
способностей
обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области
ансамблевого исполнительства.
Задачи - обучающиеся в классе ансамбля должны научиться:
- применять в ансамблевой игре практические навыки игры на инструменте,
приобретенные в специальных классах;
- слышать и понимать музыкальное произведение, его основную тему,
подголоски вариации;
- исполнять свою ансамблевую партию, следую замыслу и трактовке
руководителя;
- добиваться синхронного ансамблевого звучания;
- уметь передать мелодическую линию от партии к партии;
- ощущать общий ритмический пульс;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 х
человек).
Аннотация к программе «Основы музыкальной грамоты»
Программа учебного предмета «Основы музыкальной грамоты» разработана
на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»,
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от
21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего опыта работы в
области преподавания музыкально-теоретических дисциплин в детских школах
искусств.
Данная общеразвивающая программа по предмету «Основы музыкальной
грамоты» имеет художественно-эстетическую направленность и ее содержание
должно способствовать развитию интеллектуальных, творческих, личностных и
духовных качеств ребенка, а также способствовать расширению музыкального
кругозора, формировать музыкальный вкус, пробуждать любовь к музыке.
Общеразвивающая программа по предмету «Основы музыкальной грамоты»
реализуется в течение четырех лет для детей, обучающихся по
общеразвивающим программам в области музыкального искусства.
Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год.
Цель:
- воспитание устойчивого интереса к музыке;
- развитие музыкальных способностей детей школьного возраста;
- развитие способностей творческого музицирования.

Аннотация к программе учебного предмета «Хор»
Срок реализации программы 4 года.

Необходимость
создания
программы
обусловлена
введением
в
образовательный процесс общеразвивающих программ в соответствии с
федеральным законом РФ № 273 - ФЗ
Программа направлена на развитие общих музыкальных способностей
обучающихся инструментальных отделений.
Программа носит общеразвивающую направленность.
Цель программы: создание условий для всестороннего развития личности и
реализации творческих возможностей обучающихся с различным уровнем
музыкальных способностей через хоровое музицирование.
Задачи программы:
1. Формирование вокально-хоровых навыков;
2. Развитие музыкальных способностей - гармонического слуха, чувство
метра, ритма;
3. Воспитание
художественного вкуса, способности воспринимать,
переживать и понимать музыку.
Форма проведения занятий - групповой урок. Занятия проводятся один раз в
неделю, продолжительность занятия 40 минут.
Программа
творческой,
методической
и
культурно
просветительской деятельности.
Основными целями деятельности школы являются:
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ и дополнительных общеразвивающих программ в области искусств в
интересах личности, общества и государства;
- удовлетворение образовательных потребностей граждан в области начального
художественного образования, эстетического воспитания и развития;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- выявление одарённых детей в раннем детском возрасте, создание условий для
их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими
знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта
творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в
образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства.
Задачами являются:
- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности,
всемерного раскрытия её способностей;
- создание основы для осознанного выбора будущей профессии в области
культуры и искусства. Предметом деятельности школы являются:
- реализация государственных или иных утверждённых в соответствии с
законом Российской Федерации «Об образовании» и иными нормативными
актами программ и учебных планов по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам и дополнительным общеразвивающим
программам, в соответствии с лицензией на образовательную деятельность;
- отбор и подготовка наиболее одарённых обучающихся к получению
профессионального образования;

обучение навыкам художественного творчества для участия в любительской
творческой деятельности;
- осуществление
концертно-просветительной деятельности, пропаганда
художественного творчества;
- оказание методической и практической помощи в области художественного
образования культурно-просветительным учреждениям;
- организация и проведение научно-методических семинаров, совещаний,
конференций, олимпиад, смотров, фестивалей, конкурсов, а также творческих
отчётов, вечеров и проектов по вопросам художественного образования;
- организация методических мероприятий различного уровня;
- участие в эксперименте в области образовательного процесса в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации: создание
и апробирование новых курсов, учебных программ и планов, форм организации
учебного процесса.
Направления реализации программы творческой, методической и концертнопросветительской деятельности:
учебная деятельность;
методическая работа;
повышение квалификации педагогического и административного
состава; инновационная деятельность; концертно-просветительская и
внеклассно-воспитательная деятельность.
Реализация
программы
творческой,
методической
и
концертнопросветительской деятельности должна положительно отразиться на
повышении качества учебно-воспитательного процесса, повышении уровня
мотивации обучающихся к образованию, способствовать формированию
устойчивой потребности обучающихся к художественному творчеству, к
общению с искусством. За годы обучения в школе у обучающихся
сформировано чувство уверенности в достижении положительного результата.
Выпускник школы - это эстетически развитая, эмоциональная,
интересная, креативная личность. Он умеет и любит музицировать, может на
практике применить полученные знания, умения, навыки; имеет устойчивый
интерес к общению с искусством и приобретению новых знаний, способен
нестандартно мыслить и принимать самостоятельные решения, готов к
творческой деятельности и осознанному выбору будущей профессии, в том
числе и в области музыкального искусства.
-

Материально-технические условия Школы
Реализация общеразвивающей программ в области музыкального
искусства «Основы музыкального исполнительства» обеспечивается учебнометодической документацией (учебниками, учебно-методическими изданиями,
конспектами лекций, аудио и видео материалами) по всем учебным предметам.
Внеаудиторная (домашняя) работа обучающихся также сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
Внеаудиторная работа используется обучающимися на выполнение
домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области музыкального

искусства, посещение учреждений культуры (театров, филармоний, концертных
залов, музеев и др.), участие в творческих мероприятиях, проводимых Школой.
Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться
преподавателем и родителями обучающегося.
Реализация общеразвивающей программ в области музыкального
искусства «Основы музыкального исполнительства» обеспечивается доступом
каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и
видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов
учебного плана.
Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет.
Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован
печатными или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и
учебно-методической литературой по всем учебным предметам. Библиотечный
фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 2 экземпляра на каждые
100 обучающихся.
Школа может предоставлять возможность оперативного обмена
информацией
с
отечественными
образовательными
организациями,
учреждениями и организациями культуры, а также доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Материально-технические условия Школы обеспечивают возможность
достижения обучающимися результатов, предусмотренных общеразвивающей
программой в области музыкального искусства «Основы музыкального
исполнительства», разработанной образовательной организацией.
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает
своевременные сроки текущего и капитального ремонта.
Минимально необходимый для реализации общеразвивающей программы
в области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства»
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материальнотехнического обеспечения соответствует профилю программы. При этом в
Школе наличие:
концертного зала со специальным оборудованием согласно профильной
направленности образовательной программы;
библиотеки;
помещений для работы со специализированными материалами
(фонотеки, видеотеки, фильмотеки);
учебных аудиторий для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных
занятий со специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами,
стеллажами, музыкальными инструментами, звуковой и видеоаппаратурой и
др.).
Учебные аудитории оформлены наглядными пособиями. Учебные
аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 6 кв.м.
В Школе созданы условия для содержания, своевременного обслуживания
и ремонта музыкальных инструментов и учебного оборудования.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Хоровое пение»
(срок освоения программы - 4 года)
Настоящая образовательная программа составлена с учётом конституции
российской Федерации, Конвенции о правах ребёнка (одобрена Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989), в соответствии с:
- федеральным законом от 29.12.2012.№ 273-Ф3 « Об образовании в Российской
Федерации»
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в российской федерации»
- с Рекомендациями по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в
детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры
Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191- 01-39/06-ГИ)
- Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Музыкальная школа» г. Благовещенск - (далее Школа);
- локальными нормативными актами Школы.
Программа «Хоровое пение» разработана с учётом кадрового потенциала и
материально-технической базы Школы.
Школа ежегодно обновляет образовательные программы с учётом развития
науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Использование при реализации дополнительных образовательных программ,
методов и средств обучения и воспитания, наносящих вред физическому и
психическому здоровью обучающихся, запрещается.
1.2. Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, и направлена на:
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку наиболее одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные
программы.
1.3. Цель программы:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости;
- овладение
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для
формирования основ самостоятельной деятельности в сфере искусств после
окончания школы;
- умение осваивать новый материал в общекультурных областях;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок
и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование и развитие устойчивого интереса к самообразованию;
1.1.

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные программы;
1.4. Сроки освоения дополнительной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Хоровое пение» составляет 4 года.
1.5. Освоение обучающимися дополнительной общеразвивающей программы
в области музыкального искусства «Хоровое пение» завершается итоговой
аттестацией обучающихся, проводимой Школой.
Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной
общеразвивающей программы в области музыкального искусства
««Хоровое пение»»
Минимум содержания общеразвивающей программы в области
искусств «Хоровое пение» обеспечивает развитие значимых для образования,
социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и
художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных
качеств.
2.1. Общеразвивающие программы в области искусств «Хоровое пение»
реализуются посредством:
- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и
духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески
мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях
быстро меняющегося мира;
- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию
развития личности;
- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в
области того или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного
уровня развития творческих способностей ребенка, возможности его перевода с
дополнительной общеразвивающей программы в области искусств «Хоровое
пение» на обучение по предпрофессиональной программе в области
музыкального искусства.
Результатом освоения общеразвивающей программы в области
музыкального искусства ««Хоровое пение»» является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
в области исполнительской подготовки:
- навыков исполнения музыкальных произведений (коллективное исполнение);
- умений использовать выразительные средства для создания художественного
образа;
- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности школы;
в области историко-теоретической подготовки:
- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических
направлениях;
-

знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих
композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в
области музыкального искусства);
- знаний основ музыкальной грамоты;
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.
-

Результаты освоения программы «Хоровое пение» по учебным предметам
обязательной части :
Хоровое пение:
наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству;
- знание элементарных сведений о строении голосового аппарата, правил
охраны и гигиены своего голоса, правил интонирования ступеней мажорных и
минорных ладов, основных правил орфоэпии;
- умение брать дыхание между фразами, петь мягким, легким, без напряжения
звуком, владеть мягкой атакой звука, активно артикулировать, выделять
логические ударения во фразах
владение навыками певческого дыхания, атаки звука, артикуляции и
четкой дикции интонирования интервалов, трезвучий;
наличие навыков репетиционно-концертной работы в музыкальном
коллективе.
Основы музыкальной грамоты:
сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий
наличие у обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства
ритма, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих
творческой самостоятельности, в том числе:
знание профессиональной музыкальной терминологии;
умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные
примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с
использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать
аккордовые и интервальные цепочки;
умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические
построения;
навыки владения элементами музыкального языка .
Система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной
и итоговой аттестации результатов освоения обучающимися общеразвивающих
программ в области искусства ««Хоровое пение»»
Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации
предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении:
«5» - отлично;
«4» - хорошо;
«3» - удовлетворительно;
«2» - неудовлетворительно.
Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что

даст возможность более конкретно и точно оценить выступление каждого
обучающегося.
Подготовка концертных номеров
При оценивании обучающегося, осваивающегося
общеразвивающую
программу, следует учитывать:
- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям
музыкой;
- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-исполнительской
деятельности:
сольном,
ансамблевом
исполнительстве;
- степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений.
Оценка «5» («отлично»): технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе
обучения; Оценка «4» («хорошо»): грамотное исполнение с небольшими
недочётами
(техническими, метроритмическими, интонационными, художественными);
Оценка «3» («удовлетворительно»): исполнение с существенными недочётами,
а именно недоученный текст, малохудожественное исполнение произведений,
слабая техническая подготовка; Оценка «2» («неудовлетворительно»):
комплекс недостатков, являющийся
следствием нерегулярных домашних занятий, плохой посещаемостью
аудиторных занятий.
«Зачёт» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения
на данном этапе обучения.
Хоровое сольфеджио
Чтение номера с листа и пение наизусть
Оценка
«5» («отлично»):
интонационная точность;
ритмическая точность;
синтаксическая осмысленность фразировки;
выразительное исполнение.
Оценка «4» («хорошо»):
недостаточная интонационная точность;
недостаточная ритмическая точность;
синтаксическая осмысленность фразировки;
выразительное исполнение.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
интонационная неточность;
недостаточная ритмическая точность;
синтаксическая осмысленность фразировки;
- недостаточная выразительность исполнения.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
отсутствие интонационной точности;

отсутствие ритмической точности;
отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;
невыразительное исполнение.
Слуховой анализ
Оценка «5» («отлично»):
осмысленное слуховое восприятие законченного музыкального построения
с определением формы, характера и отдельных элементов музыкального языка;
- умение определить отдельные элементы музыкальной речи
(лады, интервалы, аккорды).
- Оценка «4» («хорошо»):
осмысленное слуховое восприятие законченного музыкального построения
с неточностями в определении формы, характера и отдельных элементов
музыкального языка;
неточное определение отдельных элементов музыкальной речи.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- слабый навык слухового восприятия законченного музыкального построения,
большое количество ошибок в определении формы, характера и отдельных
элементов музыкального языка;
- большое количество ошибок в определении отдельно звучащих элементов
музыкальной речи.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- отсутствие навыка слухового восприятие законченного музыкального
построения, неспособность определить форму, характер и отдельные элементы
музыкального языка;
- неумение определить отдельные элементы музыкальной речи.
-

Теоретические сведения
Оценка «5» («отлично»):
- владение
теоретическими сведениями на уровне программных
требований.
Оценка «4» («хорошо»):
- неточности во владении теоретическими сведениями на уровне
программных требований.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- большое количество ошибок и недостаточное владение теоретическими
сведениями на уровне программных требований.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- несоответствие уровня теоретических знаний программным требованиям.
-

Аннотации к программам учебных предметов дополнительной
общеразвивающей программы «Хоровое пение»
Аннотация к программе учебного предмета «Хор»
Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области искусств»,
утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от

21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области хорового пения в музыкальной школе.
Хоровое пение занимает особое место у детей и подростков.
Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения.
Цель программы:
-Развитие творческого потенциала детей через приобщение их к музыке,
к хоровому пению.
-Формирование музыкально- исполнительской культуры обучающихся.
-Формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в
области музыкального искусства.
-Формировать умение планировать домашнюю работу.
Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также
профессиональной
требовательности.
Задачи:
-формировать комплекс знаний в области хорового пения;
-развивать музыкальные способности обучающихся (музыкальный
слух,
музыкальную память, ритмическое и ладовое чувства);
-формировать у обучающихся навыки технически грамотного
исполнения
музыкальных произведений;
-познакомиться с основами теории музыки, развивать у детей умение слушать и
понимать музыку;
-формировать эстетический вкус на примерах лучших образцов классической и
современной музыки;
-воспитывать любовь к музыкальному искусству, к русской национальной
культуре.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
обучающегося.
Продолжительность урока - 40 минут.
Программа дает возможность:
развить певческий голос: освоить технику диафрагмального дыхания;
добиться чистоты интонирования и опёртого звучания голоса; расширить и
выровнять диапазон певческого голоса; овладеть специфическими вокальными
приемами.
овладеть навыками сценического искусства и актерского мастерства:
научиться красиво и артистично держаться на сцене, усовершенствовать
дикцию.
преодолеть психологические комплексы: благодаря концертной
практике и повышению самооценки в процессе обучения.
способствовать формированию внутренней мотивации к творческому
самовыражению: привить ощущение собственной значимости в обществе,

проявление творческой инициативы, осознание своих возможностей и развитие
целеустремленности.
расширить музыкальный кругозор: в процессе обучения познакомить
обучающихся с высокохудожественными произведениями отечественных и
зарубежных композиторов.
Аннотация к программе учебного предмета «Подготовка концертных номеров»
Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров»
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом
многолетнего педагогического опыта в области хорового пения в музыкальной
школе.
Подготовка
концертных номеров
- это коллективный вид
исполнительства, воспитывающий в детях дисциплинированность, чувство
долга и ответственности за общий труд, стремление поделиться
приобретенными знаниями, умениями в условиях коллективной деятельности
со слушателями.
Аннотация к программе учебного предмета «Хоровое сольфеджио» Программа
учебного предмета «Хоровое сольфеджио»
Разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
опыта работы в области преподавания музыкально-теоретических дисциплин в
музыкальной школе.
Данная общеразвивающая программа по предмету «Хоровое сольфеджио»
имеет
художественно-эстетическую направленность и ее содержание должно
способствовать развитию интеллектуальных, творческих, личностных и
духовных качеств ребенка, а также способствовать расширению музыкального
кругозора, формировать музыкальный вкус, пробуждать любовь к музыке.
Цель:
- развить разносторонние музыкальные навыки;
- научить грамотно излагать впечатления о музыке;
- развить умение анализировать музыкальные произведения;
научить слышать и понимать выразительность отдельных элементов
музыкальной речи, рассказать о прослушанных произведениях, их
содержании, композиции и средствах музыкальной выразительности,
свободно используя музыкальную терминологию.
-

Цели и содержание дополнительных общеразвивающих программ
Образовательные
компоненты

Базовый уровень

Специальность
-Самостоятельно разучивать и
(музыкальный инструмент) грамотно, выразительно,

Цель: успешное овладение
практическими навыками
игры
на
музыкальном
инструменте,
как для
концертного
исполнительства, так и для
любительского
музицирования

Сольфеджио

технически свободно исполнять
на инструменте произведения из
репертуара фортепианного
отделения МШ;
-уметь понимать
художественный образ
исполняемого произведения,
выявлять его идейноэмоциональный смысл,
представлять характерные черты
важнейших жанров и
особенности стилей
композиторов;
-быть знакомым с различными
типами мелодии, гармонии,
полифонии, метроритма;
-иметь представление о
музыкальных формах, владеть
навыками исполнительского
анализа, знать наиболее
употребительные термины;
уметь применять теоретические
знания в исполнительской
практике; -уметь словесно
охарактеризовать исполняемые в
классе произведения;
-иметь достаточный
объем
репертуара
классической и
популярной музыки;
-знать историю
своего
инструмента, шедевры мировой
художественной культуры, знать
имена выдающихся музыкантов,
быть
знакомым
с
их
исполнительским искусством.

-иметь понятие о составе
симфонического оркестра и ряда
и инструментальных ансамблей;

Цель:
формирование
развитие
комплекса
музыкальных способностей -сознательно и эмоционально
воспринимать музыку;
творческой личности.
- анализировать музыкальное
произведение, используя
комплекс полученных знаний,

Повышенный уровень
-Иметь навыки
качественного владения
музыкальным
инструментом.
инструментом, в
соответствии с
требованиями
вступительных экзаменов
в музыкальные учебные
заведения.

понимать выразительность
отдельных элементов
музыкальной речи;
-рассказывать о пройденных
произведениях, пользуясь при
этом необходимой
терминологией.
Слушание музыки

-осознание мира музыкальных
звуков как особой реальности:
Цель: создание предпосылок яркого эмоционального
для музыкального и
переживания эстетического
личностного развития
чувства;
обучающихся, воспитание
-формирование первоначальных
культуры слушания
навыков слухового наблюдения
музыкальных
музыки;
произведений, необходимой -знакомство
с общими
для последующего освоения закономерностями музыкальной
нового музыкального и
речи и основными музыкальными
понятийного материала.
терминами;
Хор
-уметь владеть важнейшими
Цель: сформировать
вокально-хоровыми
необходимые певческие
навыками;
навыки и выработать
-владеть навыками пения по
потребность в
нотам и хоровым партитурам,
систематическом
работы со словом и
коллективном
музыкальной и поэтической
музицировании, привить
фразой, формой исполняемого
любовь к хоровому пению.
произведения;
-владеть навыками анализа
произведения и умением
понимать художественный образ
исполняемого произведения;
-владеть навыками понимания
дирижерского жеста;
-иметь достаточный объем
пройденных произведений
народной, зарубежной и
современной хоровой музыки;
-знать составы различных хоров,
быть знакомыми с названиями
лучших хоровых коллективов
мира

Дополнительные общеразвивающие программы в области
музыкального искусства
1.Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального
искусства «Хоровое пение»
срок освоения 4 года

1.

Хор

2.

Хоровое сольфеджио

Состовитель: Кормилина
Л.Ю.
Состовитель: Кормилина
Л.Ю.

2.Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального
искусства «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель»
срок освоения 4 года
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Состовитель: Пятунин В.А.
Скрипка
Фортепиано
Состовитель: Мельник Л.А.
Гитара
Состовитель: Шинкевич А.И.
Аккордеон
Составитель: Нифашева Н.М.
Сольфеджио
Составитель: Радчук Л.В.
Дополнительные общеобразовательные программы
художественно-эстетической направленности.
1.Дополнительная общеобразовательная программа «Фортепиано»
срок освоения 7 лет
Музыкальный инструмент и
Составитель: Тимофеева
музицирование - Фортепиано
Н.А.
Фортепианный ансамбль
(срок освоения 4 года)
Аккомпанемент
(срок освоения 2 года)
Хор

Составитель: Сочкова А.И.
Составитель: Атюшенко
М.В.
Составитель: Кормилина
Л.Ю.
Составитель: Радчук Л.В.
Составитель: Радчук Л.В.

Сольфеджио
Музыкальная литература
(срок освоения 4 года)
7.
Составитель: Радчук Л.В.
Современная музыка
(срок освоения 2 года)
2.Дополнительная общеобразовательная программа струнные инструменты
«Скрипка» «Виолончель»
срок освоения 7 лет
1.
Составитель: Сутырина Е.В.
Музыкальный инструмент
скрипка
Музыкальный инструмент
2.
Состовитель: Галиева Н.А.
виолончель
Коллективное музицирование –
3.
Составитель: Сутырина Е.В.
скрипичный ансамбль
(срок освоения 5 лет)
4.
Состовитель: Галиева Н.А.
Коллективное музицирование –
Ансамбль виолончелей
(срок освоения 5 лет)
5.
6.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Коллективное музицирование –
оркестр
(срок освоения 4 года)
Хор (срок освоения 3 года)
Сольфеджио
Музыкальная литература
(срок освоения 4 года)
Современная музыка
(срок освоения 2 года)
Фортепиано

Состовитель: Пятунин В.А.
Составитель: Кормилина
Л.Ю.
Составитель: Радчук Л.В.
Составитель: Радчук Л.В.
Составитель: Радчук Л.В.

Состовитель: Артюшенко
М.В.
3.Дополнительная общеобразовательная программа
народные инструменты «Аккордеон» «Баян»
срок освоения 7 лет
Музыкальный инструмент
Составитель: Нифашева Н.М.
Аккордеон
Музыкальный инструмент
Составитель: Нифашева Н.М.
баян
Коллективное музицирование Составитель: Нифашева Н.М.
Ансамбль
Сольфеджио
Составитель: Радчук Л.В.
Музыкальная литература
Составитель: Радчук Л.В.
(срок освоения 4 года)
Современная музыка
Составитель: Радчук Л.В.
(срок освоения 2 года)

Дополнительные предпрофессиональнаые общеобразовательные программы в
области музыкального искусства

1.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области музыкального искусства «Фортепиано»
срок освоения 8 лет
Специальность и чтение с листа
1.
Состовитель: Тимофеева
фортепиано
Н.А.
2.
3.

Ансамбль
(срок освоения 5 лет)
Хоровой класс

Состовитель: Каминская О.П.
Составитель: Кормилина
Л.Ю.
Составитель: Радчук Л.В.
Составитель: Радчук Л.В.

Сольфеджио
Слушание музыки
(срок освоения 3 года)
6.
Музыкальная литература
Составитель: Радчук Л.В.
(срок освоения 5 лет)
2.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
4.
5.

в области музыкального искусства «Струнные инструменты»
срок освоения 8 лет
Специальность «Скрипка»
1.
Состовитель: Пятунин В.А.
2.
Специальность «Виолончель»
Состовитель: Галиева Н.А.
3.
Скрипичный ансамбль
Составитель: Сутырина Е.В.
(срок освоения 5 лет)
4.
Ансамбль виолончелей
Состовитель: Галиева Н.А.
(срок освоения 5 лет)
Оркестровый класс
5.
Состовитель: Пятунин В.А.
(срок освоения 4 года)
Квартетный класс
6.
Состовитель: Галиева Н.А.
(срок освоения 5 лет)
7.
Хоровой класс
Составитель: Кормилина
(срок освоения 3 года)
Л.Ю.
8.
Фортепиано
Составитель: Шинкевич О.Я.
(срок освоения 5 года)
Сольфеджио
9.
Составитель: Радчук Л.В.
Слушание музыки
10.
Составитель: Радчук Л.В.
(срок освоения 3 года)
11.
Музыкальная литература
Составитель: Радчук Л.В.
(срок освоения 5 лет)
3.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Народные инструменты»
срок освоения 5 лет
Специальность «Баян»
Составитель: Нифашева Н.М.
Специальность «Аккордеон»
Составитель: Нифашева Н.М.
Ансамбль
Составитель: Нифашева Н.М.
Специальность «Гитара»
Составитель: Шинкевич А.И.
Ансамбль
Составитель: Шинкевич А.И.
Фортепиано
Составитель: Сочкова А.И.
(срок освоения 4 года)
7.
Хоровой класс
Составитель: Кормилина
(срок освоения 1 год)
Л.Ю.
Сольфеджио
6.
Составитель: Радчук Л.В.
Слушание музыки
7.
Составитель: Радчук Л.В.
(срок освоения 3 года)
8.
Музыкальная литература
Составитель: Радчук Л.В.
(срок освоения 5 лет)
4.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Народные инструменты»
срок освоения 8 лет
Специальность «Баян»
1.
Составитель: Нифашева Н.М.
Специальность «Аккордеон»
2.
Составитель: Нифашева Н.М.
Ансамбль
3.
Составитель: Нифашева Н.М.
(срок освоения 5 года)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Специальность «Гитара»
Ансамбль
(срок освоения 5 года)
6.
Фортепиано
(срок освоения 5 года)
7.
Хоровой класс
(срок освоения 3 год)
Сольфеджио
6.
Слушание музыки
7.
(срок освоения 3 года)
8.
Музыкальная литература
(срок освоения 5 лет)
Всего реализуется 17 дополнительных
общеобразовательных программ,
из них:
2 дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ в области
музыкального искусства
5 дополнительных общеобразовательных
программ художественно – эстетической
направленности
9 дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области
музыкального искусства
4.
5.

Составитель: Шинкевич А.И.
Составитель: Шинкевич А.И.
Составитель: Савина М.Ю.
Составитель: Кормилина
Л.Ю.
Составитель: Радчук Л.В.
Составитель: Радчук Л.В.
Составитель: Радчук Л.В.

7 учебных предметов;
16 учебных предметов;
25 учебных предметов.

Раздел III. Организация образовательного процесса
Содержание образовательного процесса определяется дополнительными
образовательными
предпрофессиональными,
общеразвивающими
программами
и дополнительными общеобразовательными программами для контингента,
принятого на обучение до 29.12.2012г.
Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
3.1. Циклограмма рабочего времени школы
По
дополнительным
образовательным
предпрофессиональными
общеразвивающим программам;
дополнительным общеобразовательным
программам для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012г.
(художественно-эстетической направленности).
Учебное время
I четверть с 01.09.2017 г. по 29.10.2017г.
II четверть с 0711.2017 г. по 29.12.2017г.
III четверть с 12.01.2018г. по 22.03.2018г.
IV четверть с 02.04.2018 г. по 31.05.2018г.

Каникулярное время
с 30.10.2017 г. по 06.11.2017г.(8 дней)
с 30.12.2017г. по 11.01.2018г. (13дней)
с 23.04.2018г. по 01.04.2018г. (10 дней)
с 01.06.2018г. по 31.08.2018г.

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса с14.02.2018г. по 20.02.2018г.

Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет
39 недель, в восьмом классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий
в первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33
недели. При реализации дополнительной общеобразовательной программы с
дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в восьмом
классе составляет 39 недель. В девятом классе – 40 недель, продолжительность
учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели.
первого по девятый классы в течение учебного года предусматриваются
каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются
дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в
объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние,
весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации
основных образовательных программ начального общего и основного общего
образования.
3.2. Режим работы школы
Музыкальная школа работает в 2 смены, 6 дней в неделю:
1 смена с 08.00 ч. до 12.50 ч.
2 смена с 13.10 ч. до 20.00 ч.
Расписание звонков
№ урока

Время
1смена

1 урок

08.00 - 08.40

2 урок

08.50 - 09.30

3 урок

09.40 - 10.20

4 урок
5 урок

10.30 - 11.10
11.20 - 12.00

6 урок

12.10 - 12.50
2 смена

1 урок
2 урок

13.10 - 13.50
14.00 - 14.40

3 урок

14.50 - 15.30

4 урок
5 урок

15.40 - 16.20
16.30 - 17.10

6 урок

17.20 - 18.00

7 урок

18.10 - 18.50

8 урок

19.00 - 19.40

3.3. Формы получения образования в соответствии с уставом учреждения
В соответствии с уставом учреждения возможны формы обучения:
индивидуальная, мелкогрупповая, групповая.
Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая,
делится на 4 четверти. В учебном году предусматриваются каникулы (осенние,
зимние и весенние).
В первом классе для обучающихся по программе 8-летного обучения
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Осенние, зимние,
весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации
основных образовательных программ.
Основными формами организации и проведения образовательного
процесса являются индивидуальные, мелкогрупповые (4-10 человек) и
групповые занятия (от 11-ти человек).
Расписание
занятий составляется
с учетом
занятости детей в
общеобразовательных школах города.
Основной формой контроля учебной работы обучающихся является
промежуточная аттестация. Основными формами промежуточной аттестации
являются: академические концерты, технические зачеты, переводные зачеты,
контрольные уроки.
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью
определения:
- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на
определенном этапе обучения.
На музыкальном отделении контрольные уроки по теоретическим
дисциплинам проводятся в конце каждой учебной четверти; переводной зачет
по сольфеджио проводится в мае. Технические зачеты обучающихся
музыкального отделения проводятся во второй половине октября и марта. В
декабре и апреле-мае проводятся академические концерты.
На художественном отделении в конце каждого полугодия проводятся
контрольные уроки по истории искусств. Просмотр выполненных работ
проводится в конце каждого полугодия.
На хоровом и хореографическом отделениях аттестация обучающихся
проводится по четвертям, в отдельных случаях по полугодиям.
Итоговая аттестация обучающихся в виде выпускных экзаменов
проводятся в мае. Итоговая аттестация проводится для всех выпускников,
освоивших выбранную дополнительную образовательную программу в полном
объеме, прошедших промежуточную аттестацию по всем учебным предметам
учебного плана и допущенных в текущем году к итоговой аттестации.
3.4. Управление образовательной деятельностью школы

Руководство учреждением осуществляет директор, он руководит всей
художественно-творческой и административно-хозяйственной деятельностью.
Директор имеет двух заместителей: по
учебно-воспитательной и
административно-хозяйственной работе. Заместители директора обеспечивают
оперативное управление образовательным процессом и хозяйственной
деятельностью, реализуют основные управленческие функции: анализ,
планирование,
организацию контроля,
самоконтроля,
регулирование
деятельности педагогического коллектива, учебно-вспомогательного и
технического персонала учреждения.
Структура учреждения утверждается и пересматривается директором. Штат
учреждения
укомплектован
педагогическими
кадрами,
учебновспомогательным
и техническим персоналом.
В учреждении работают 19 преподавателей.
Высшее образование имеют 11 преподавателей, среднее специальное 8
преподавателей.
Высшую квалификационную категорию имеют 8 преподавателей, первую
квалификационную категорию – 6 преподавателей, соответствие занимаемой
должности - 1преподаватель, 4 преподавателей – без категории (молодые
специалисты).
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Помещения имеют
достаточную звукоизоляцию, своевременно ремонтируются, обставлены
современной учебной мебелью. Пианино и рояли регулярно обслуживаются
настройщиком музыкальных инструментов.
Техническими условиями для реализации дополнительных образовательных
программ, реализуемых в учреждении, является наличие хорошо освещенных
учебных кабинетов, необходимого оборудования и мебели для ведения
учебного процесса, аудио- и видеоаппаратуры.
Учебно-методическими условиями для реализации образовательных
программ являются наличие учебной и методической литературы,
дидактических материалов, фонотеки и видеотеки.
Учреждение
располагает
специально
оборудованными
учебными
кабинетами для проведения практических занятий с обучающимися:
12 учебных кабинетов, в том числе 2 кабинета теоретических дисциплин,
Теоретические кабинеты технически оснащенные телевизорами, DVD и CD
проигрывателями для работы по музыкальной литературе, слушанию музыки.
Также имеется библиотека, располагающая достаточным количеством
нотной, учебной и методической литературы, фонотека и видеотека с записями
опер, балетов, симфонической, инструментальной и вокальной музыки в
исполнении выдающихся музыкантов.
3.5. Общий контингент обучающихся
Общий контингент обучающихся на 01.09.2017 составил 258 обучающихся.
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
музыкального искусства

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
музыкального искусства
Наименование программы
Срок обучения
Количество
обучающихся
Дополнительная предпрофессиональная образовательная
8 лет
38
программа в области музыкального искусства
«Струнные инструменты»
8лет
4
Дополнительная предпрофессиональная образовательная
программа в области музыкального искусства
5 лет
24
«Народные инструменты»
Дополнительная предпрофессиональная образовательная
8 лет
110
программа в области музыкального искусства
«Фортепиано»
Итого:
176
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области
музыкального искусства
Наименование программы
Срок обучения
Количество
обучающихся
Дополнительная общеразвивающая программа в области
4 года
13
музыкального искусства
«Инструментальное исполнительство»
Дополнительная общеразвивающая программа в области
4 года
20
музыкального искусства
«Инструментальное исполнительство»
Итого:
33
Дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической
направленности
Дополнительная
образовательная
программа
7 лет
10
художественно-эстетической направленности
«Струнные инструменты»
7 лет
4
Дополнительная
образовательная
программа
художественно-эстетической направленности
«Народные инструменты»
Дополнительная
образовательная
программа
7 лет
35
художественно-эстетической направленности
«Фортепиано»
Итого:
49

Раздел IV. Информационно - техническое
оснащение образовательного процесса
В учреждении ведется официальный сайт в сети интернет: http://музшколаблаг.рф. Преподаватели, учащиеся учреждения и их родители имеют доступ к
федеральным, региональным, муниципальным информационным источникам и
электронным образовательным ресурсам, используя полезные ссылки на
главной странице сайта учреждения.
4.1. Материально-техническое оснащение образовательного процесса
№
п.п.
1
2

Учебный предмет
фортепиано
сольфеджио

Оснащение (%)
100 %
100 %

скрипка
гитара
аккордеон
баян
слушание музыки
современная музыка
музыкальная литература
ансамбль
хор
оркестр
квартет

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
97%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

4.2. Сведения о кадрах (педагогический персонал):
1) по уровню образования:
Всего

Высшее

Среднее

Среднее

специальное
19

11

2) по стажу работы:
До 1 года
1-5 года
4

-

8
6-10 лет
2

Кандидаты и
доктора наук

11-25 лет
2

3) по квалификационным категориям:
Всего
Высшая
I
квалификационная
квалификационная
категория
категория
19
8
6

более 25 лет
11

Без
категории
5
(1 из них
имеют
соответствие
занимаемой
должности)

4) количество работников, имеющих знаки отличия:
Всего
В том числе:
Знак Министерства
Заслуженный работник
культуры
культуры Российской
Российской Федерации
Федерации
«За достижения в
культуре»
2

1

1

5) повышение квалификации работников
№ Ф.И.О.

Занимаемая
работника
должность
1
Сапалова
Директор
Галина
Михайловна

Данные о повышении квалификации и
профессиональной переподготовке
Обучение по программе пожарно-технического минимума
НОЧУ ДПО «Центр пожарной безопасности», 2014г.
Обучение по вопросам охраны труда НОУ ДОВ
«Амурской центр профессиональной подготовки», 2014г.
Курсы повышения квалификации по теме: «Нормативнометодическое регулирование и организационнообразования детей» ГБОУ СПО «Амурский областной
колледж искусств и культуры», 2015г.
Курсы повышения квалификации должностных лиц и
специалистов ГО и РС по категории «Руководители
других организаций» УМЦ по ГО ЧС и ПБ Амурской
области, 2015г.
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и
«Дальневосточный государственный аграрный
университет», 2015г.
Профессиональная переподготовка по образовательной
программе
«Государственное
и
муниципальное
управление: профессиональная подготовка руководителя
учреждения дополнительного образования», АНО «СанктПетербургский центр дополнительного профессионального
образования», 2016г.

2

Петрова
Наталья
Сергеевна

Заместитель
директора по
АХЧ

Обучение по эксплуатации тепловых установок
Дальневосточное управление Ростехнадзора по Амурской
области, 2014г.
Курсы повышения квалификации должностных лиц и
специалистов ГО и ЧС, УМЦ по ГО ЧС и ПБ Амурской
области, 2014г.
Курсы повышения квалификации по программе:
«Управление государственными и муниципальными
закупками», НОУ ДОВ «Амурской центр
профессиональной подготовки», 2014г.
Обучение по эксплуатации тепловых установок
Дальневосточное управление Ростехнадзора по Амурской
области, 2015г.
Обучение по правилам работы в электроустановках
Дальневосточное управление Ростехнадзора по Амурской
области, 2015г.
Курсы повышения квалификации по программе: «Учебнометодическое сопровождение учебного процесса в
учреждениях дополнительного образования в условиях
модернизации образования», ГПОБУ АО «Амурский
колледж искусств и культуры», 2016г.
Обучение по эксплуатации тепловых установок
Дальневосточное управление Ростехнадзора по Амурской
области, 2016г.
Обучение по программе пожарно-технического минимума
Амурское областное отделение ВДПО, 2016г.
Профессиональная переподготовка по образовательной
программе
«Государственное
и
муниципальное
управление: профессиональная подготовка заместителя
руководителя учреждения дополнительного образования»,
АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного
профессионального образования», 2016г.

3.

Кривошеина
Татьяна
Владиславов
на

Заместитель
директора по
УВР

Семинар-практикум на тему: «Реализация федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ: задачи образовательных организаций в сфере
культуры и искусства» Институт развития образования в
сфере культуры и искусства, 2013г.
Обучение по программе пожарно-технического минимума
НОЧУ ДПО «Центр пожарной безопасности», 2014г.
Обучение по вопросам охраны труда НОУ ДОВ
«Амурской центр профессиональной подготовки», 2014г.
Курсы повышения квалификации по программе: «Учебнометодическое сопровождение учебного процесса в
учреждениях дополнительного образования в условиях
модернизации образования», ГПОБУ АО «Амурский
колледж искусств и культуры», 2016г.

Преподаватель
музыкально –
теоретических
дисциплин

Курсы повышения квалификации по теме: «Современные
технологии преподавания музыкально - теоретических
дисциплин» ГБОУ ДПОС «Областной учебнометодический центр культуры и искусства», 2014г.
Курсы повышения квалификации по программе:
«Особенности внедрения современных педагогических
технологий в учреждениях дополнительного образования
детей», ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и
культуры», 2016г.

4

Коваленко
Анна

Специалист по
кадрам

5

Артюшенко
Марина
Витальевна

Преподаватель
по классу
фортепиано

Курсы повышения квалификации по программе:
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и
услуг.
Правовое
регулирование»,
ФГБОУ
ВПО
Дальневосточный
государственный
аграрный
университет», 2015г.
Курсы повышения квалификации по теме: «Современные
технологии преподавания фортепиано. Теория и
практика» ГБОУ ДПОС «Областной учебно- методический
центр культуры и искусства», 2013г.
Курсы повышения квалификации по программе:
«Особенности внедрения современных педагогических
технологий в учреждениях дополнительного образования
детей», ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и
культуры», 2016г.

6

Галиева
Наталья
Алексеевна

Преподаватель
по классу
виолончели

Курсы повышения квалификации по программе:
«Особенности внедрения современных педагогических
технологий в учреждениях дополнительного образования
детей», ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и
культуры», 2016г.

Мискевич
Людмила
Леонидовна

7

Преподаватель
по классу
фортепиано

Курсы повышения квалификации по теме: «Современные
технологии преподавания фортепиано. Теория и
практика» ГБОУ ДПОС «Областной учебнометодический центр культуры и искусства», 2013г.
Курсы повышения квалификации по программе:
«Особенности внедрения современных педагогических
технологий в учреждениях дополнительного образования
детей», ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и
культуры», 2016г.

Нифашева
Нина
Михайловна

8

Преподаватель по Курсы повышения квалификации по программе:
народные инструменты (баян)- мастер-класс
классу
заслуженного артиста РФ, профессора А.К. Капитана
народных
ФГОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия
инструментов
искусств», 2014г.;
Курсы повышения квалификации по программе:
«Особенности внедрения современных педагогических
технологий в учреждениях дополнительного образования
детей», ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и
культуры», 2016г.

9

Радчук
Людмила
Владимиров
на

Преподаватель
музыкально –
теоретических
дисциплин

Курсы повышения квалификации по теме: «Современные
технологии преподавания фортепиано. Теория и
практика» ГБОУ ДПОС «Областной учебнометодический центр культуры и искусства», 2013г.
Курсы повышения квалификации по программе:
«Особенности внедрения современных педагогических
технологий в учреждениях дополнительного образования
детей», ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и
культуры», 2016г.

10

Сочкова
Анна
Ивановна

Преподаватель
по классу
фортепиано,
концертмейстер

Курсы повышения квалификации по теме: «Современные
технологии преподавания фортепиано. Теория и
практика» ГБОУ ДПОС «Областной учебнометодический центр культуры и искусства», 2013г.
Курсы повышения квалификации по программе:
«Особенности внедрения современных педагогических
технологий в учреждениях дополнительного образования
детей», ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и
культуры», 2016г.

11.

Сутырина
Елена
Викторовна

Преподаватель
по классу
скрипки

Курсы повышения квалификации по теме: «Современные
технологии преподавания по классу скрипки, теория и
практика» ГБОУ ДПОС «Областной учебнометодический центр культуры и искусства», 2014г.
Курсы повышения квалификации по программе:
«Особенности внедрения современных педагогических
технологий в учреждениях дополнительного образования
детей», ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и
культуры», 2016г.

12.

Тимофеева
Нина
Александров
на

Преподаватель
по классу
фортепиано,
Концертмейстер

Курсы повышения квалификации по теме:
«Концертмейстерское искусство» ГБОУ ДПОС
«Областной учебно-методический центр культуры и
искусства», 2012г.
Мастер-класс по Инструментальному творчеству
(Австрия, г.Вена), 2013г.
Мастер-класс: «Чешская фортепианная музыка для детей
и молодежи» (Чехия, г.Прага), 2013г.
Курсы повышения квалификации по программе
«Инновационные подходы к воспитанию практических
навыков музыканта- исполнителя в системе: школаучилище-вуз» ФГОУ ВПО «Дальневосточная
государственная академия искусств», 2014г.
Курсы повышения квалификации по программе
«Активные и интерактивные технологии в системе
музыкального образования» ФГОУ ВО
«Дальневосточный государственный институт искусств»,
2016г.

13.

Шевченко
Раиса
Петровна

Преподаватель
по классу
фортепиано

Курсы повышения квалификации по теме: «Современные
технологии преподавания фортепиано. Теория и
практика» ГБОУ ДПОС «Областной учебнометодический центр культуры и искусства», 2013г.
Курсы повышения квалификации по программе:
«Особенности внедрения современных педагогических
технологий в учреждениях дополнительного образования
детей», ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и
культуры», 2016г.

14.

Викторова
Вера
Александров
на

Преподаватель
по классу
фортепиано,
Концертмейстер

Курсы повышения квалификации по теме: «Современные
технологии преподавания фортепиано. Теория и
практика» ГБОУ ДПОС «Областной учебнометодический центр культуры и искусства», 2013г.
Курсы повышения квалификации по программе:
«Особенности внедрения современных педагогических
технологий в учреждениях дополнительного образования
детей», ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и
культуры», 2016г.

15.

Каминская
Оксана
Петровна

Преподаватель
по классу
фортепиано,
Концертмейстер

Курсы повышения квалификации по теме: «Современные
технологии преподавания фортепиано. Теория и
практика» ГБОУ ДПОС «Областной учебнометодический центр культуры и искусства», 2013г.
Курсы повышения квалификации по программе:
«Особенности внедрения современных педагогических
технологий в учреждениях дополнительного образования
детей», ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и
культуры», 2016г.

16.

Пятунин
Владимир
Андреевич

Преподаватель
по классу
скрипки,
концертмейстер

Мастер-класс по Инструментальному творчеству
(Австрия, г.Вена), 2013г.
Мастер-класс: «Чешская фортепианная музыка для детей
и молодежи» (Чехия, г.Прага), 2013г.
Курсы повышения квалификации по теме: «Современные
технологии преподавания по классу скрипки, теория и
практика» ГБОУ ДПОС «Областной учебнометодический центр культуры и искусства», 2014г.
Курсы повышения квалификации по программе:
«Особенности внедрения современных педагогических
технологий в учреждениях дополнительного образования
детей», ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и
культуры», 2016г.

17.

Шинкевич
Ольга
Яковлевна

Преподаватель
по классу
фортепиано,
концертмейстер

Курсы повышения квалификации по теме:
«Концертмейстерское мастерство: проблемы
преподавания и исполнительства»
Российская академия музыки имени Гнесиных, 2013г.
Мастер-класс профессора ФГБОУ ВПО
«Дальневосточная государственная академия искусств»,
Заслуженной артистки РФ Раисы Евгеньевны Илюхиной
на тему: «Развитие гармонического слуха» в объеме 8
часов на базе ГБОУ СПО АО «АОКИК», 2014г.
Обучающий семинар «Педагогический артистизм» в
объеме 8 часов, ГБОУ СПО АО «АОКИК», 2014г.
Обучение по программе: фортепиано- мастер-класс
доцента Московской Государственной консерватории им.
П.И. Чайковского, члена президиума фонда А.Н.
Скрябина Юрия Диденко в г.Райчихинске Амурской
области, 2014г.
Курсы повышения квалификации по программе:
«Особенности внедрения современных педагогических
технологий в учреждениях дополнительного образования
детей», ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и
культуры», 2016г.

18.

Мельник
Лариса
Алексеевна

Преподаватель
по классу
фортепиано

Курсы повышения квалификации по программе:
«Особенности внедрения современных педагогических
технологий в учреждениях дополнительного образования
детей», ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и
культуры», 2016г.

Реализация учебных планов на 100% обеспечена необходимым
количеством педагогических кадров соответствующей квалификации, а
также программно-- методическими комплексами (образовательными и
учебными программами, учебниками, методическими пособиями и т.д.).
4.3. Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой:
№
Наименование (типы изданий)
Количество в фонде (число
п/п
однотомных экземпляров, а
также комплектов)
1

Учебные издания

2

Справочная литература

3

Нотная литература

4

Научно-педагогическая и
методическая литература

40

5

Видео, аудиоматериалы

115

6962
20
3211

Итого книгообеспеченность: 26 книг на человека
Обучающиеся и преподаватели учреждения полностью обеспечены учебной,
учебно-методической литературой по каждой образовательной и учебной
программе в соответствии с требованиями и лицензионными нормативами.
Школа оснащена необходимым количеством музыкальных инструментов.
Имеются фонотека и видеотека с записями опер, балетов, симфонической,
инструментальной и вокальной музыки в исполнении
выдающихся музыкантов.
Раздел V. Учебные планы по дополнительным образовательным
программам
Основой образовательной деятельности Школы является реализация
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств (1,2,3,4,5 классы), дополнительных общеразвивающих
программ
в
области
искусств
(1,2,4классы),
дополнительных
общеобразовательных программ художественно - эстетической направленности
(6,7 классы). Лицензия на осуществление образовательной деятельности от «29»
января 2016 г. № ОД 52986.
В соответствии со статьей 2 гл. 1 закона «Об образовании в РФ» от
21.12.2012., вступившего в силу с 01.09.2013г., учебный план - документ, который
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики и иных
видов учебной деятельности. Организация образовательного
процесса в МБУДО «МШ» г. Благовещенска регламентируется и осуществляется
в соответствии с утвержденным учебным планом.
С 01.09.2014 г. учебные планы предполагают разделение содержания на:
дополнительные
общеобразовательные
программы
художественноэстетической направленности в образовательных областях:
«Инструментальное музицирование»: «Баян», «Аккордеон», «Виолончель»,
«Фортепиано», «Скрипка», «Гитара».
- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы по
учебным предметам:
1. дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Народные инструменты»
2. дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Струнные инструменты»
3. дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области
музыкального
искусства
«Фортепиано»
дополнительные
общеразвивающие программы в областях
«Музыкальное искусство»
1. «Основы музыкального исполнительства» (фортепиано, скрипка,
виолончель) нормативный срок освоения 4 года
2. «Хоровое пение» нормативный срок 4 года
Учебный план отражает структуру образовательных программ, определяет
содержание и организацию образовательного процесса в школе. Учебный план
является исходным документом для финансирования, по нему производится
тарификация педагогической нагрузки преподавателей и концертмейстеров
Школы.
Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств
реализуются Школой с момента получения лицензии.
Учебный план дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных
программ составлен Школой самостоятельно на основе примерных учебных
планов образовательных программ дополнительного образования детей по видам
искусства для ДМШ и ДШИ Министерства культуры Российской Федерации
2001, 2003, 2005 годов.
Учебный план дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств разработан школой самостоятельно, в
соответствии с установленными федеральными государственными требованиями,
предъявляемыми к содержанию, условиям организации образовательного
процесса и качеству обучения по этим программам.
Учебный план всех образовательных программ имеет последовательную
структуру:
1. Наименование образовательной программы;
2. Срок обучения по образовательной программе;
3. В учебных планах дополнительных образовательных программ прописаны
количество часов в неделю, объем курсов в часах, сроки итоговой аттестации.

В учебных планах дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ кроме обязательной и вариативной части, раздела регламентирующего
сроки консультаций, промежуточной и итоговой аттестаций, рассчитаны часы
максимальной нагрузки обучающегося за курс обучения, часы, отведенные на
аудиторные занятия и самостоятельную работу.
Примечания - раздел, в котором обозначены специфические особенности
учебного плана каждой образовательной программы; указаны виды учебных
занятий, рекомендуемая численность детей, часы, предусмотренные для работы с
концертмейстером и т.д.
Принятая форма учебного плана в МБУДО «МШ» г. Благовещенска отображает и
закрепляет его системную целостность, является оптимально эффективной и
способствует:
- обеспечению преемственности дополнительных образовательных программ в
области искусств и основных профессиональных образовательных программ в
области профессионального и высшего образования в области искусств;
- сохранению единства образовательного пространства РФ в сфере культуры и
искусства;
- индивидуальному творческому развитию детей;
- сохранению социально-культурных и духовных ценностей региона.
5.1. Учебные планы по дополнительным общеразвивающим программам
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебным планам на 2017-2018 учебный год по дополнительным
общеразвивающим программам
Учебные планы составлены на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06ГИ и учебным планом МБУДО «МШ».
Учебные планы направлены:
• формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом,
нравственном
и
интеллектуальном развитии;
• обеспечение духовно-нравственного, воспитания обучающихся;
• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
• профессиональную ориентацию обучающихся;
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе, в том числе
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
• формирование общей культуры обучающихся;
• удовлетворение
иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований
УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2017 - 2018 учебный год по дополнительной общеразвивающей
программе в области музыкального искусства «Хоровое пение»
срок обучения - 4 года
Наименование предметной
области/учебного предмета

№
п/п

Годы обучения (классы),
количество аудиторных
часов в неделю

Промежуточная
аттестация
(классы)

Итоговая
аттестация
(классы)

IV
1.

Учебные предметы
исполнительской подготовки:

3

1.1.

Хор

2

4

1.2.

Подготовка к концертным
выступлениям

1

4

2.

Учебные предметы историкотеоретической подготовки:

2

2.1.

Хоровое сольфеджио

2

ВСЕГО:

5

4

4

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2017 - 2018 учебный год по дополнительной общеразвивающей
программе в области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства»
срок обучения - 4 года
№
п/п

Наименование предметной
области/учебного предмета

Годы обучения
(классы), количество
аудиторных часов в
неделю

Промежуточная
аттестация
(классы)

Итоговая
аттестация
(классы)

4

I
2

II
2

III
2

IV
2

2

1

1

1

2, 3

1.2. Инструментальный ансамбль
2. Учебные предметы историкотеоретической подготовки:

1
2

1
2

2, 3, 4

1

1
2

2.1. Основы музыкальной грамоты
3. Учебный предмет по выбору:

1
1

1
1

1
1

1
1

2, 3, 4

3.1. ХОР
ВСЕГО:

1
4

1
4

1
4

1
4

1.

Учебные предметы
исполнительской подготовки:

1.1. Музыкальный инструмент

5.2. Учебные планы по дополнительным общеобразовательным программам
художественно-эстетической направленности

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебным планам на 2017-2018 учебный год
по дополнительным общеобразовательным программ
художественно – эстетической направленности

Учебные
планы
дополнительных
общеобразовательных
программ
художественно - эстетической направленности направлены на осуществление
государственной политики в области гуманизации и гуманитаризации
образования; использование вариативных подходов к способностям и
возможностям каждого обучающегося, создание условий для обеспечения
индивидуального подхода к каждому обучающемуся в рамках образовательного
процесса. Продолжительность индивидуальных и групповых занятий - 40 минут.
Общий объем учебной нагрузки не превышает допустимой нормы по Примерным
учебным планам, СанПинами.
Учебные планы направлены на удовлетворение образовательных задач и их
родителей, повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся,
создание каждому ученику условий для самоопределения личности. Учебный
план составлен на основе:
•
примерных учебных планов образовательных программ дополнительного
образования детей по видам музыкального искусства для детских музыкальных
школ и детских школ искусств, рекомендованных Министерством культуры РФ в
2001 году;
•
•

примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств для
детских школ искусств, разработанных научно-методическим центром по
художественному образованию, рекомендованных Министерством культуры РФ в
2003 году.
Предмет «Музыкальный инструмент» предоставляется по заявлению
родителей в 1 классе на выбор в соответствии с вакантными местами:
фортепиано, скрипка, виолончель, шестиструнная гитара, аккордеон, баян. В
свидетельстве об окончании музыкальной школы указывается специализация по
одному из выбранных инструментов.
Учебные планы включает в себя следующие предметы:
- музыкальный инструмент, сольфеджио, слушание музыки, музыкальная
литература, современная музыка, хор, ансамбль, оркестр, аккомпанемент. Помимо
преподавательских часов, указанных в учебном плане, предусмотрены: преподавательские часы для проведения сводных занятий оркестра, хоров (по 2
часа в месяц); - концертмейстерские часы:
-в классе аккомпанемента (1 час.)
-для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом и
для сводных репетиций оркестра, хоров (по 2 часа в месяц);
-для проведения занятий по другим формам коллективного музицирования
(кроме оркестра) из расчета 100% времени, отведенного на каждый конкретный
коллектив; для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме
фортепиано, баяна, аккордеона, гитары) из расчета 1 час в неделю на каждого
ученика.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2017 - 2018 учебный год по дополнительной общеобразовательной
программе
художественно-эстетической
направленности
«Инструментальное
музицирование» (фортепиано)
Наименование предмета Годы обучения (классы), количество
аудиторных часов в неделю
VI
Музыкальный
инструмент
Сольфеджио
Музыкальная
литература
Современная музыка
Аккомпанемент и игра в
ансамбле
Хор
Сводный хор
Ансамбль
ИТОГО

VII
1

срок обучения - 7(8) лет
Итоговая
аттестация
проводится в
классах

1
7

1

1
1

1

0,5

0,5

1

1

3

3

0,5

0,5

1

1

9

9

7

7

1. Выпускники 7 класса считаются окончившими полный курс обучения.
2. Количественный состав групп по предметам «Сольфеджио», «Современная музыка»,
«Музыкальная литература» в среднем 10 человек, по предмету «Ансамбль» - от двух человек.
3. Помимо часов, указанных в учебном плане, дополнительно предусматривают
концертмейстерские часы:
• для проведения занятий с хорами по группам, для сводных занятий хора (по 2 часа в
месяц);
• концертмейтеру для проведения предмета «аккомпанемент» (1 час.);
4. Обучающимся, успешно освоившим полный курс обучения (1 - 7 классы) выдается
свидетельство об окончании музыкальной школы.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2017 - 2018 учебный год
по дополнительной общеобразовательной программе художественно-эстетической
направленности «Инструментальное музицирование» (скрипка, виолончель)

Наименование
предмета

Годы обучения (классы),
количество аудиторных часов в
неделю
VI

срок обучения - 7 лет
Итоговая
аттестация
проводится
в классах

VII

Музыкальный
инструмент

1

Сольфеджио

1

1

Музыкальная литература

1

1

1
7

Современная музыка

0,5

0,5

Камерный ансамбль

1

1

Оркестр

3

3

Сводная репетиция
оркестра
Ансамбль
ИТОГО

0,5

7

0,5

1

1

9

9

1. Выпускники 7 класса считаются окончившими полный курс обучения.
2. Количественный состав групп по предметам «Сольфеджио», «Современная музыка»,
«Музыкальная литература» в среднем 10 человек, по предмету «Ансамбль» - от двух человек.
3. Помимо часов, указанных в учебном плане, дополнительно предусматривают
концертмейстерские часы:
- 1 час в неделю на каждого ученика по предмету «Музыкальный инструмент»;
- для проведения занятий с по группам и для сводных занятий оркестра (по 2 часа в месяц);
4. Обучающимся, успешно освоившим полный курс обучения (1 - 7 классы) выдается
свидетельство об окончании музыкальной школы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2017 - 2018 учебный год по дополнительной общеобразовательной
программе
художественно-эстетической
направленности
«Инструментальное
музицирование» (баян, аккордеон)
Наименование
предмета

Годы обучения (классы),
количество аудиторных часов в
неделю
VI
VII

срок обучения - 7 лет
Итоговая
аттестация
проводится
в классах

Музыкальный инструмент

2

2

7

Сольфеджио

1

1

7

Музыкальная литература

1

1

0,5

0,5

1

1

5,5

5,5

Современная музыка
Ансамбль
ИТОГО

1. Срок обучения 7 лет. Выпускники 7 класса считаются окончившими полный курс обучения.
2. Обучающимся, успешно освоившим полный курс обучения (1 - 7 классы) выдается
свидетельство об окончании музыкальной школы.

5.3. Учебные планы по дополнительным
общеобразовательным программам

предпрофессиональным

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебным планам на 2017-2018 учебный год по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
музыкального искусства.

Учебные планы реализующие дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств, разработаны в
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их
реализации (далее по тексту - ФГТ).
Учебные планы являются частью дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств и отражают структуру этих
программ, определяют содержание и организацию образовательного процесса с
учетом:
- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств
и основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального и высшего профессионального образования в области
искусств;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации
в сфере культуры и искусства;
- индивидуального творческого развития детей;
- социально-культурных особенностей того или иного субъекта Российской
Федерации.
Учебные планы разрабатываются с учетом графиков образовательного процесса
по каждой из реализуемых образовательных программ в области искусств и
сроков обучения по этим программам.
Учебные планы отражают структуру образовательной программы в области
искусств, установленную ФГТ, в части наименования предметных областей и
разделов, форм проведения учебных занятий, проведения консультаций, итоговой
аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований. Учебные
планы определяют перечень, последовательность изучения учебных предметов по
годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации,
объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и
аудиторную нагрузку обучающихся).
Учебный план состоит из следующих разделов: титульная часть, план
образовательного процесса, примечания и приложение к учебному плану.
В титульной части учебного плана указываются: наименование
образовательного учреждения, наименование образовательной программы в
области искусств, срок обучения по образовательной программе в области
искусств, дата утверждения учебного плана с подписью руководителя
образовательного учреждения, заверенная печатью образовательного учреждения.
В разделе «План образовательного процесса» в соответствии с ФГТ должны
предусматриваться обязательная и вариативная части образовательной
программы, с указанием в обязательной части предметных областей, а также
разделы - консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.
Предметные области образовательных программ в области искусств имеют
обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов. При
формировании учебного плана общий объем аудиторной учебной нагрузки
обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным областям и учебным
предметам, наименование предметов обязательной части, а также количество
часов консультаций остаются неизменными в соответствии с установленными
ФГТ нормами.

Вариативная часть образовательной программы в области искусств (перечень
учебных предметов и часов по ним), а также часы, отводимые на
самостоятельную работу обучающихся по всем учебным предметам,
устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно в пределах
установленных ФГТ объемов максимальной и аудиторной нагрузки
обучающихся.
Согласно ФГТ объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не
должен превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем
учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю (без
учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат
времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся
в творческих и культурно-просветительных мероприятиях образовательного
учреждения).
По каждой образовательной программе в области искусств ФГТ устанавливают
предельный объем времени вариативной части, предусматриваемый на
аудиторные занятия. При формировании вариативной части, а также при
введении в данный раздел индивидуальных занятий учитываются исторические,
национальные и региональные традиции подготовка кадров в области
соответствующего вида искусств, а также имеющиеся финансовые ресурсы,
предусмотренные на оплату труда педагогических работников.
В учебных планах предложен перечень учебных предметов вариативной
части и возможность их реализации, определены наименования учебных
предметов и их распределение по полугодиям. Каждый учебный предмет
вариативной части заканчивается установленной формой итогового контроля
(контрольным уроком, зачетом или экзаменом).
Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по учебным предметам
спланирован с учетом исторических традиций и методической целесообразности,
а также параллельного освоения детьми программ начального общего и
основного общего образования.
В
образовательной программе в области искусств ФГТ предусмотрен
раздел «консультации». Проведение консультаций может осуществляться в
форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от
4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек),
групповых занятий (численностью от 11 человек).
Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным
урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям
по усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут
проводиться рассредоточенно в течение учебного года или в счет резерва
учебного времени.
В
случае, если консультации проводятся рассредоточенно, резерв
учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся
(подготовку к промежуточной (экзаменационной) аттестации или итоговой
аттестации) и методическую работу преподавателей.
Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной
(экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью
обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних
каникул.

Согласно ФГТ оценка качества реализации образовательной программы в
области искусств включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Разделы по срокам и
формам проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
должны быть отражены в учебном плане. Сроки и формы проведения
текущего контроля знаний обучающихся отражаются в программах учебных
предметов.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2017 - 2018 учебный год
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области музыкального искусства «Фортепиано»

ПО.01У
П.01

Обязательная
часть
Музыкальное
исполнительство

3841,
5
2706,
5

206
5
158
8

Специальность и
чтение с листа3)

1777

118
5

Ансамбль

12

13

14

15

16

330

Концертмейстерск
ий класс4)

1118,5
59
2

1,3
,515

198

1
3
2

2,4
,614



2

2

2

2,
5

2,
5

2,
5

2,5



3

4

4

5

5

6

6





1

1

8,1
0,1
4

  1,
  5
122,5 73,5

49

12
15

Объём
самостоятельной
работы

ПО.01У
П.04.

Хоровой класс

4)

Объём
самостоятельной
работы

17

Недельная нагрузка в часах

Объём
самостоятельной
работы

ПО.01У
П.03.

8-й класс

11

1776,5

Объём
самостоятельной
работы

ПО.01У
П.02.

10

Количество недель аудиторных
занятий
3 3 3 3 3
3
2 3 3 3 3 33 3
33

Структура и
объем ОП

ПО.01.

7-й класс

9

6-й класс

Зачеты,
контрольные
уроки
Экзамены
8

5-й класс

7

4-й класс

6

3-й класс

5

Мелкогрупповые
занятия
Индивидуальные
занятия

4

Групповые
занятия

3

Распределение по годам обучения

2-й класс

2

Аудиторные
занятия
(в часах)

Промежуто
чная
аттестация
(по
полугодия
м)2)

1-й класс

1

Наименование
частей,
предметных
областей,
предметов

Трудоемкость в
часах

Индекс
предмет
ных
областей
,
разделов
и
предмето
в

Сам
осто
ятел
ьная
рабо
та

Трудоемкость в
часах

срок обучения – 8 лет
Макс
ималь
ная
учебн
ая
нагру
зка

477

131, 345,
5
5

12,
14,
16









 1/0










1,5


1

1

1

1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

1,5

ПО.02.
ПО.02
УП 01.

Теория и история
музыки
Сольфеджио

1135

641,5

477

658

263

378,
5

2,4
10,
14,
15

12

Объём
самостоятельной
работы

ПО.02.
УП.02.

Слушание музыки

147

49

9
8

6

Объём
самостоятельной
работы

ПО.02.
УП.03.

Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная)

346,5

165

913,
15

181,
5

1

1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

1,5

1

1

1

1

1

1

1

1





1

0,
5

0,
5

0,
5
1

1

1

1

1,5

1

1

1

7,
5

7,
5

8,
5

8/7

 16, 16,
 5 5

2
0

18/1
5,5

14

Объём
самостоятельной
работы

Аудиторная нагрузка по
двум предметным
областям:
Максимальная нагрузка по
двум предметным
областям:
Количество контрольных
уроков, зачетов, экзаменов
по двум предметным
областям:
Вариативная
В.00.
часть5)
Элементарная
В.01.
теория музыки
Ансамблевое
В.02
музицирование
Всего аудиторная нагрузка
с учетом вариативной
части:
Всего максимальная
нагрузка с учетом
вариативной части:7)
Всего количество
контрольных уроков,
зачетов, экзаменов:
К.03.00.
Консультации8)
К.03.01. Специальность
Сольфеджио
К.03.02.

К.03.03

К.03.04.

Музыкальн
ая
литература
(зарубежна
я,
отечествен
ная)
Ансамбль/

3841,
5

206
5

1776,5

5

1776,5

10

32

164

82

66

33

98

49

4005,
5
(426
8,5)

214
7
(22
46)

-




9

3
3
4
9















1858.5

28

1

 0,
 5

0,
5

6

6,
5

5,
5

7

7,
5

8,
5

9,
5

12/1
0

1
1

1
1,
5

1
1,
5

1
5

1
6,
5

1
8,
5

2
2

26/2
1,5

9

155
3
4



10, 
5 

82

37
155

5,
5

6

Годовая нагрузка в часах
8 8 8 8 8
8 8
2

2

2

2

4

4

4

1
6

2



2

4

1

2



3

К.03.05.

Концертме
йстерский
класс
Сводный
хор

А.04.00.

Аттестация

ПА.04.0
1.
ИА.04.0
2.
ИА.04.0
2.01.
ИА.04.0
2.02.

Промежуточная
(экзаменационная)
Итоговая
аттестация
Специальность
Сольфеджио

Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная)
Резерв учебного времени8)

ИА.04.0
2.03.

7

60

4

8

8

8

8



8

1

1

8

Годовой объем в неделях
7

1

1

1

1 1

2
1
0,5

0,5
8

1. При реализации ОП «Фортепиано» устанавливаются следующие виды учебных
занятий и численность обучающихся: групповые занятия — от 11 человек;
мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным
предметам — от 2-х человек); индивидуальные занятия.
2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно
заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства.
Формирование групп по учебному предмету «Хоровой класс» происходит
следующим образом: хор из обучающихся первых классов, хор из обучающихся 2 4 классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение
хоровых групп. Аудиторные часы для концертмейстера по УП «Хоровой класс» и
консультациям по «Сводному хору» предусматриваются в объеме 100% от
аудиторного времени.
3. По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как
обучающиеся по данной ОП, так и по другим ОП в области музыкального
искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может проходить в
форме совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с
преподавателем.
4. Реализация учебного предмета «Концертмейстерский класс» предполагает
привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). В качестве
иллюстраторов могут выступать обучающиеся ДШИ или, в случае их
недостаточности, работники ДШИ. В случае привлечения в качестве иллюстратора
работника ДШИ планируются концертмейстерские часы в объеме до 100% времени,
отведенного на аудиторные занятия по данному учебному предмету.
5. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным
предметам обязательной и вариативной части в среднем за весь период обучения
определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания,
параллельного освоения детьми программ начального и основного общего
образования. По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной
нагрузки обучающихся планируется следующим образом: «Специальность и
чтение с листа» - 1-2 классы - по 3 часа в неделю; 3-4 классы - по 4 часа; 5-6
классы - по 5 часов; 7-8 классы - по 6 часов; «Ансамбль» - 1,5 часа в неделю;
«Концертмейстерский класс» - 1,5 часа в неделю; «Хоровой класс» - 0,5 часа в
неделю; «Сольфеджио» - 1 час в неделю; «Слушание музыки» - 0,5 часа в
неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» - 1 час в
неделю.

2
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по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области музыкального искусства
«Струнные инструменты»

ПО.01.

ПО.01У
П.01

Специальность 3)

4065
,5
2930
,5

1777

235
4,5
187
7,5

Ансамбль

12

1
3

1
4

1
5

1
6

Фортепиано

1053

118
5

59
2

1,3,
5…
-15

2,
4,
6
… 
1
4

2

2

2

2,
5

2,
5

2,
5

2,5



3

4

4

5

5

6

6

412,
5

1
6
5

247
,5





1

1

1

  1,
  5

1,
5

1,5





 1

   

 2

8,1
0,
14

594

19
8

396

1215



Объём
самостоятельной
работы

ПО.01У
П.04.

Хоровой класс4)

147

49

12,
14,
16

98

Объём
самостоятельной
работы

ПО.02.
ПО.02
УП 01.

Теория и
история музыки
Сольфеджио
Объём

17

Недельная нагрузка в часах

Объём
самостоятельной
работы

ПО.01У
П.03

8-й класс

1
1

1711

Объём
самостоятельной
работы

ПО.01У
П.02

10

Количество недель аудиторных
занятий
3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3
33

Структура и
объем ОП
Обязательная
часть
Музыкальное
исполнительство

7-й класс

9

6-й класс

8

5-й класс

7

4-й класс

6

3-й класс

5

Зачеты,
контрольные
уроки
Экзамены

4

Мелкогруппо
вые занятия
Индивидуаль
ные занятия

3

Распределение по годам обучения

2-й класс

2

Промежут
очная
аттестация
(по
полугодия
м)2)

1-й класс

1

Аудиторные
занятия
(в часах)

Групповые
занятия

Наименование
частей,
предметных
областей,
предметов

Трудоемкость
в часах

Индекс
предмет
ных
областей
,
разделов
и
предмет
ов

Сам
осто
ятел
ьная
рабо
та

Трудоемкость
в часах

срок обучения – 8 лет
Макс
ималь
ная
учебн
ая
нагру
зка

1135

641,
5

477

263



1

1

1

0,
5

0,
5

0,
5

1

1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

1,5

1

1

1

1

1

1

1

1

658

378,
5

2,4
…10,
14,
15

1
2

самостоятельной
работы

ПО.02.
УП.02.

Слушание музыки

147

9
8

49



6

Объём
самостоятельной
работы

ПО.02.
УП.03.

Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная)



1

  0,
  5
346,
5

913,
15

181,
5

165

1
4

1

1

1

1

1,5

1

1

1

1

7

7

7

7,5

 17, 17,
 5 5

1
8,
5

19

Объём
самостоятельной
работы

Аудиторная нагрузка по
двум предметным
областям:
Максимальная нагрузка
по двум предметным
областям:
Количество контрольных
уроков, зачетов, экзаменов
по двум предметным
областям:
Вариативная
В.00.
часть5)

4065
,5

235
4,5

511
4
9

49

В.02

Оркестровый
класс/ камерный
ансамбль

396

132

В.03

Квартетный класс

297

99

К.03.04.
К.03.05.
К.03.06

Оркестр
Сводный

10

280

97,5

К.03.03

1711

715,
5

Ансамбль

Музыкаль
ная
литература
(зарубежна
я,
отечествен
ная)
Ансамбль

5

32

В.01

Всего аудиторная нагрузка
с учетом вариативной
части:
Всего максимальная
нагрузка с учетом
вариативной части:7)
Всего количество
контрольных уроков,
зачетов, экзаменов:
К.03.00. Консультации8)
К.03.01. Специальность
Сольфеджио
К.03.02.

1711

4785











2

2

2

1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

0,
5



2

2222

5,
5

6

7

8

7,
5

8,
5

9,
5

12/
10

2222

1
1

1
1,
5

1
1,
5

1
5

1
6,
5

1
8,
5

2
2

26/
21,
5

9
Годовая нагрузка в часах
2 2 4 4 4 4 8

149
28
3
4

21
20




1
9
8

-

10, 
5 

 0,
 5

37
149

 
 

9

26
4

263
4,5

5,
5

2

2

4

4

4

8

1
6

2

2



3

6

3
0

6

6



6

6

4



6

6

4

2 2

8 8



хор
А.04.00.
ПА.04.0
1.
ИА.04.0
2.
ИА.04.0
2.01.
ИА.04.0
2.02.

Аттестация
Промежуточная
(экзаменационная
)
Итоговая
аттестация
Специальность
Сольфеджио

Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная)
Резерв учебного времени8)

ИА.04.0
2.03.

Годовой объем в неделях
7

1

1

1

1 1

1

1

2
1
0,5

0,5
8

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и
численность обучающихся: групповые занятия - от 11 человек; мелкогрупповые
занятия - от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек);
индивидуальные занятия.
2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» и консультаций «Сводный
хор» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в области
музыкального искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» может проводиться
следующим образом: хор из обучающихся первых классов; хор из обучающихся 2-4-х
классов; хор из обучающихся 5-8-х классов. В зависимости от количества
обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.
3. Учебный предмет «Оркестровый класс» и консультации «Оркестр» предполагают
учебные занятия по камерному и/или симфоническому оркестру. В случае
необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными
артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25% от необходимого
состава учебного коллектива (камерного или симфонического оркестра).
4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам
обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с
учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного
освоения детьми программ начального и основного общего образования. По учебным
предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части
объем самостоятельной нагрузки обучающихся в неделю планируется следующим
образом:
«Специальность» - 1-2 классы - по 3 часа в неделю; 3-4 классы - по 4 часа; 5-6 классы
- по 5 часов; 7-8 классы - по 6 часов; «Ансамбль» - 1,5 часа; «Оркестровый класс» - 0,5
часа; «Фортепиано» - 2 часа; «Хоровой класс» - 0,5 часа; «Сольфеджио» - 1 час;
«Слушание музыки» - 0,5 часа; «Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная)» - 1 час.
5. При реализации программы "Струнные инструменты" предусматривается работа
концертмейстеров: по учебному предмету "Специальность" 75 процентов
аудиторногочебного времени;
по учебному предмету "Хоровой класс" и консультациям по данному учебному
предмету 100 процентов от аудиторного учебного времени; по учебному предмету
"Ансамбль" 100 процентов аудиторного учебного времени;
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2017 - 2018 учебный год

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области музыкального искусства «Народные инструменты»

5

6

7

ПО.01.

ПО.01У
П.01

Специальность 3)

3999
,5
1584

924

206
5
973
,5

Ансамбль

Фортепиано

36
3

561

1,3,
5…
-15

2,
4,
6
…
1
4

Хоровой класс4)

264

1
3
2

132

ПО.02
УП 01.

Теория и история
музыки
Сольфеджио
Объём
самостоятельной
работы

5-й класс

4-й класс

2

2

2,5



3

3

4

4

1

1





1

1





0,5







2







1,5

1,5

1,5

8,10
,
14

346,
5

82,
5

264

1215

49,5

16,
5

12,1
4,16

33

2,5

1

Объём
самостоятельной
работы

ПО.02.

14



Объём
самостоятельной
работы

ПО.01У
П.04.

13

610,5

Объём
самостоятельной
работы

ПО.01У
П.03.

12

Недельная нагрузка в часах

1039,5

Объём
самостоятельной
работы

ПО.01
УП.02

11

Количество недель аудиторных
занятий
33
33
33
33
33

Структура и
объем ОП
Обязательная
часть
Музыкальное
исполнительство

10

3-й класс

9

2-й класс

8

Распределение по годам обучения

1-й класс

Мелкогрупповые
занятия
Индивидуальные
занятия

4

Групповые
занятия

3

Экзамены

2

Аудиторные
занятия
(в часах)

Промежут
очная
аттестация
(по
полугодия
м)2)

Зачеты, контрольные
уроки

1

Наименование
частей,
предметных
областей,
предметов

Трудоемкость в
часах

Индекс
предмет
ных
областей
,
разделов
и
предмет
ов

Сам
осто
ятел
ьная
рабо
та

Трудоемкость в
часах

срок обучения – 5 лет
Макс
ималь
ная
учебн
ая
нагру
зка

0,5
759
412,
5

330

165

429
247,
5

2,4
…10,1
4,15

1
2

1,5

1,5

ПО.02.
УП.02.

Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная)

346,
5

913,1
5

181,
5

165

1
4

1

1

1

1

1,5

Объём
самостоятельной
работы

Аудиторная нагрузка по
двум предметным
областям:
Максимальная нагрузка по
двум предметным
областям:
Количество контрольных
уроков, зачетов, экзаменов
по двум предметным
областям:
Вариативная
В.00.
часть5)
Элементарная
В.01.
теория музыки
В.02

Музицирование

Оркестровый
класс/
ансамбль
Всего аудиторная нагрузка
с учетом вариативной
части:
Всего максимальная
нагрузка с учетом
вариативной части:7)
Всего количество
контрольных уроков,
зачетов, экзаменов:
В.03

К.03.00.
К.03.01.
К.03.02.

К.03.03

К.03.04.
К.03.05.
К.03.06

Консультации8)

2343

130
3,5

627

313
,5

66

33

165

82,
5

297

99

ПА.04.0
1.

Промежуточная
(экзаменационная)

6





7,5

1039,5

11

14





16,5









6

313,5
3
3
8
2,
5
1
9
8



2970

161
7

-

16

0,5

2

2

2

8,5

9

11

11

11,5

11,5

15

16,5

6
Годовая нагрузка в часах
8

8

8

8

8

2

2

4

4

4

2

2

2

4

2

2

2

8

8

8
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1. При реализации ОП «Народные инструменты» устанавливаются следующие виды
учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия — от 11 человек;
мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам —
от 2-х человек); индивидуальные занятия.
2. При реализации учебного предмета «Специальность» для инструментов домра и
балалайка образовательное учреждение предусматривает концертмейстерские часы в
объеме от 75 % времени аудиторных занятий. УП «Ансамбль» - в объеме 100% от
аудиторного времени.
3. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно
заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства. В
зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.
Аудиторные часы для концертмейстера по УП «Хоровой класс» и консультациям по
«Сводному хору» предусматриваются в объеме 100% от аудиторного времени.
4. Реализация учебного предмета «Оркестр» предполагает занятия оркестра народных
инструментов. Для обучающихся по классу гитары данные часы могут использоваться
для реализации предмета «Ансамбль». Учебный коллектив оркестра в случае
необходимости может доукомплектовываться преподавателями не более 25% от состава
оркестра. Образовательное учреждение предусматривает концертмейстерские часы в
объеме 100% от времени отведенного на аудиторные занятия по данному учебному
плану.
5. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам
обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с
учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного
освоения детьми программ начального и основного общего образования. По учебным
предметам обязательной части объем самостоятельной работы обучающихся
планируется следующим образом:
«Специальность» - 1-3 классы - по 3 часа в неделю; 4-5 классы - по 4 часа в неделю;
«Ансамбль» - 1 час в неделю; «Оркестровый класс» - 1 час в неделю; «Фортепиано» - 2
часа в неделю; «Хоровой класс» - 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» - 1 час в неделю;
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» - 1 час в неделю.

Раздел VI. Мониторинг качества образовательного процесса.
В Школе выработана система и критерии оценок (фонд оценочных
средств), используемых при проведении аттестации результатов освоения
обучающимися образовательных программ в области музыкального
искусства.
.1.Система аттестации и контроля обучения
Оценка качества реализации дополнительных образовательных программ
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся.

Отслеживание
уровня
обученности
обучающихся
осуществляют
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующие отделений,
преподаватели. Оно проходит по следующим направлениям:
- установление фактического уровня навыков, знаний и умений по предметам
учебного плана на текущих уроках (текущая аттестация);
- проверка знаний и умений во время промежуточной аттестации;
- итоговая аттестация выпускников.
Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у
всех обучающихся, накопление ряда отметок за разные виды работ) отражается в
классных журналах, сводных ведомостях прослушиваний. Индивидуальные
журналы и журналы групповых занятий проверяются заместителем директора по
учебно-воспитательной работе 1 раз в месяц. Контроль знаний обучающихся
нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объективность в оценке
уровня знаний и навыков, предусмотренных образовательными программами по
каждому учебному предмету.
По завершении изучения полного курса учебного предмета аттестация
обучающегося проводится в форме зачета в рамках промежуточной аттестации с
обязательным выставлением оценки, которая заносится в свидетельство об
окончании Школы.
При проведении итоговой аттестации качество подготовки обучающегося
к выпускным экзаменам оценивается экзаменационными комиссиями,
сформированными приказом директора, с учетом:
- уровня освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной
программой по учебному предмету;
- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- обоснованности изложения ответа.
Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость
(в том числе и неудовлетворительная). По завершении всех экзаменов
допускается пересдача экзамена, по которому обучающийся получил
неудовлетворительную оценку.
Сроки пересдачи экзамена и состав экзаменационной комиссии
устанавливаются приказом директора.
Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
заверенное печатью свидетельство об окончании Школы. В свидетельство об
окончании Школы решением экзаменационной комиссии оценки выставляются
по балльной системе: «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «не
удовлетворительно» (2).
По окончанию Школы выпускник должен получить следующий комплекс знаний,
умений и навыков:
знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных
стилистических направлений;
знания музыкальной терминологии;
умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при
игре в ансамбле;
умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;

умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения;
умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения;
умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных или
инструментальных музыкальных произведений;
навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах;
первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых
произведений;
- навыков публичных выступлений;
знания музыкальной грамоты;
знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и
зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;
первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкальных произведений на инструменте;
умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения
в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
навыков восприятия элементов музыкального языка;
сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;
навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем
группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа;
навыков анализа музыкального произведения;
навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров,
созданных в разные исторические периоды;
навыков записи музыкального текста по слуху.
-

Виды, задачи и формы оценки качества знаний по дополнительной
предпрофесиональной общеобразовательной программе «Фортепиано»
Оценка качества знаний по предмету «Специальность и чтение с листа»
Вид контроля

Текущий контроль

Промежуточная
аттестация

Задачи

- поддержание учебной дисциплины,
- выявление отношения учащегося к
изучаемому
предмету,
- повышение уровня освоения текущего учебного
материала.
Текущий контроль осуществляется
преподавателем по специальности регулярно (с
периодичностью не более чем через два, три урока) в
рамках
расписания
занятий
предлагает
использование различной
системы оценок.
Результаты текущего контроля учитываются при
выставлении четвертных, полугодовых, годовых
оценок.
определение успешности развития учащегося и
усвоения им
программы на определенном этапе
обучения.

Формы

Контрольные уроки,
прослушивания к
конкурсам,
концертам.

Зачеты,
академические
концерты,

технические зачеты,
переводные
экзамены,
прослушивания
программы
выпускного и
итогового экзаменов
Итоговая
аттестация

определяет уровень и качество освоения
учебного предмета.

программы

Выпускной экзамен в
5, 8 классах;
в 6, 9 классах итоговый экзамен.

Оценка качества знаний по предмету «Ансамбль»
Вид контроля

Задачи

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

- поддержание учебной дисциплины;
- выявление отношения учащегося к
изучаемому предмету;
- повышение уровня освоения текущего
учебного материала. Текущий контроль
осуществляется преподавателем по
специальности регулярно (с периодичностью не
более чем через 2-3 урока) в рамках расписания
занятий и предполагает использование различной
системы оценок. Результаты текущего контроля
учитываются при выставлении четвертных,
полугодовых, годовых оценок.
определение успешности развития учащегося и
усвоения им программы на определенном этапе
обучения.

Формы

Поурочный контроль,
прослушивания к
конкурсам и
концертам,
концертные
выступления.

Контрольные уроки,
зачеты (академические
концерты).

Оценка качества знаний по предмету «Концертмейстерский класс»
Вид контроля

Задачи

- поддержание учебной
Текущий контроль дисциплины,
- выявление отношения учащегося к
изучаемому
предмету,
- повышение уровня освоения текущего
учебного
материала.
Текущий контроль осуществляется
преподавателем по специальности регулярно (с
периодичностью не более чем через два, три
урока) в рамках расписания занятий и
предлагает использование различной системы
оценок.
Результаты текущего контроля учитываются при
выставлении четвертных, полугодовых,
годовых оценок.

Формы

Контрольные
уроки,
прослушивания к
конкурсам и
концертам.

Промежуточная
аттестация.

определение успешности развития учащегося и
усвоения
им программы на определенном этапе
обучения.

Зачеты
(академические
концерты).

Критерии оценки
Оценка

Критерии оценивания исполнения

5 («отлично»)

Технически качественное и художественно осмысленное
исполнение,
отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения.

4 («хорошо»)

Грамотное исполнение с небольшими недочетами как в
техническом,
так и в художественном плане.

3 («удовлетворительно»)

Исполнение с большим количеством недочетов (недоученный
текст,
слабая техническая подготовка, низкий художественный уровень,
отсутствие свободы игрового аппарата и т.п.)

2 («неудовлетворительно»)

Комплекс недостатков, являющийся следствием регулярного
невыполнения домашнего задания, а также плохой посещаемости
аудиторных занятий.

Зачёт (без оценки)

Достаточный для аттестации на данном этапе обучения уровень
исполнительской подготовки и художественной интерпретации
музыкального текста.

В программе обучения предмета «Хоровой класс» используются две
основных формы контроля успеваемости текущая и промежуточная.
Текущий контроль успеваемости обучающихся (оценка за работу в классе;
текущая сдача партий; контрольный урок в конце каждой четверти) проводится в
счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой в виде
академического концерта или исполнения концертной программы. Зачёт в рамках
промежуточной аттестации проводится в конце учебного года в счёт аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет «Хоровой класс». По
завершении изучения учебного предмета «Хоровой класс» по итогам
промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая
заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.
Итоговая аттестация по учебному предмету «Хоровой класс» ФГТ не
предусмотрена.
Критерии оценки
Оценка

5
(«отлично»)

Критерии оценивания выступления
1. Артистичное и выразительное исполнение всей концертной
программы.
2. Высокий технический уровень владения исполнительскими
навыками для воссоздания художественного образа и стиля
исполнения сочинений разных форм и жанров зарубежных и
отечественных композиторов.
3. Внимательность и чуткость при ансамблевом или
коллективном музицировании. Отличное знание учащимся

текущего материала, активное участие в концертных
программах, стабильное посещение аудиторных занятий.

4
(«хорошо»)

1. Недостаточно эмоциональное исполнение. Некоторые
программные произведения исполняются невыразительно.
2. Владение основными исполнительскими навыками, но не во
всех произведениях технически ровное звучание.
3. Хорошее знание текущего материала, стабильное посещение
аудиторных занятий.

3
(«удовлетворительно»)

1. Безразличное исполнение концертной программы.
2. Недостаточное овладение исполнительскими навыками, в
техническом отношении не ровное звучание.
3. Недостаточное освоение текущего материала, регулярные
пропуски аудиторных занятий, в том числе по неуважительной
причине.

2
(«неудовлетворительно»)

1. Неявка на экзамен (зачёт, контрольный урок) по
неуважительной причине.
2. Плохое знание исполняемой программы.
3. Регулярные пропуски аудиторных занятий, в т. ч. по
неуважительной причине.

Виды, задачи и формы оценки качества знаний по дополнительной
предпрофесиональной общеобразовательной программе «Струнные
инструменты»
Оценка качества знаний по предмету «Специальность (скрипка)»
Вид контроля

Текущий контроль

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

Задачи

- поддержание учебной дисциплины,
- выявление отношения учащегося к
изучаемому
предмету,
- повышение уровня освоения текущего учебного
материала. Текущий контроль осуществляется
преподавателем по специальности регулярно (с
периодичностью не более чем через два, три урока) в
рамках
расписания
занятий
и
предлагает
использование
различнойсистемы
оценок.
Результаты текущего контроля учитываются при
выставлении четвертных, полугодовых, годовых
оценок.
определение успешности развития учащегося и
усвоения им
программы на определенном этапе
обучения.

определяет уровень и качество освоения программы
учебного предмета.

Формы

Контрольные уроки,
прослушивания к
конкурсам,
концертам.

Зачеты,
академические
концерты,
технические зачеты,
переводные
экзамены,
прослушивания
программы
выпускного и
итогового экзаменов.
Выпускной экзамен в
5, 8 классах;
в 6, 9 классах итоговый экзамен.

Оценка качества знаний по предмету «Специальность (виолончель)»
Вид контроля

Текущий контроль

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

Задачи

- поддержание учебной дисциплины,
- выявление отношения учащегося к
изучаемому
предмету,
- повышение уровня освоения текущего учебного
материала. Текущий контроль осуществляется
преподавателем по специальности регулярно (с
периодичностью не более чем через два, три урока) в
рамках
расписания
занятий
и предлагает
использование
различной
системы оценок.
Результаты текущего контроля учитываются при
выставлении четвертных, полугодовых, годовых
оценок.
определение успешности развития учащегося и
усвоения им программы на определенном этапе
обучения.

определяет уровень и качество освоения программы
учебного предмета.

Формы

Контрольные уроки,
прослушивания к
конкурсам, концертам.

Зачеты, академические
концерты, технические
зачеты, переводные
экзамены, прослушивания
программы выпускного и
итогового экзаменов.
Выпускной экзамен в 5, 8
классах;
в 6, 9 классах - итоговый
экзамен.

Оценка качества знаний по предмету «Ансамбль»
Вид контроля

Текущий контроль

Промежуточная
аттестация

Задачи

- поддержание учебной дисциплины,
- выявление отношения учащегося к изучаемому
предмету,
- повышение уровня освоения текущего учебного
материала. Текущий контроль осуществляется
преподавателем по специальности регулярно (с
периодичностью не более чем через два, три урока)
в рамках расписания занятий и предлагает
использование
различной
системы оценок.
Результаты текущего контроля учитываются при
выставлении четвертных, полугодовых, годовых
оценок.
определение успешности развития учащегося и
усвоения им программы на определенном этапе
обучения.

Формы

Поурочный контроль,
прослушивания к
конкурсам и концертам,
концертные
выступления.
.

Контрольные уроки,
зачеты.

Оценка качества знаний по предмету «Оркестровый класс»
Вид контроля

Текущий контроль

Задачи

- поддержание учебной дисциплины,
- выявление отношения учащегося к изучаемому
предмету,
- повышение уровня освоения текущего учебного
материала. Текущий контроль осуществляется

Формы

Поурочный
контроль,
прослушивания к
конкурсам и
концертам,

Промежуточная
аттестация

преподавателем по специальности регулярно (с
периодичностью не более чем через два, три урока) в
рамках
расписания
занятий
и
предлагает
использование
различной
системы оценок.
Результаты текущего контроля учитываются при
выставлении четвертных, полугодовых, годовых
оценок.
определение успешности развития учащегося и
усвоения им программы на определенном этапе
обучения.

концертные
выступления.

Контрольный урок,
зачет (академический
концерт).

Оценка качества знаний по предмету «Фортепиано»
Вид контроля

Задачи

Формы

Текущий
контроль.

Промежуточная
аттестация.

- поддержание учебной дисциплины,
- выявление отношения учащегося к изучаемому предмету,
- повышение уровня освоения текущего учебного материала. Текущий контроль осуществляется преподавателем регулярно (с периодичностью не более чем через 2-3
урока) в рамках расписания занятий и предлагает использование различной системы оценок. Результаты текущего
контроля учитываются при выставлении четвертных, полугодовых и годовых оценок.
определение динамики развития учащегося и усвоения
им программы на определенном этапе обучения.

Итоговая
аттестация.

оценка качества исполнения программы, уровня владения всем комплексом музыкально-технических задач.

Поурочный контроль, прослушивания к концертам.

Контрольные уроки, зачеты (академические концерты).
Итоговый зачет.

Критерии оценки
Оценка

5 («отлично»)

4 («хорошо»)

3 («удовлетворительно»)

2 («неудовлетворительно»)

Зачёт (без оценки)

Критерии оценивания исполнения

Технически качественное и художественно осмысленное исполнение,
отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения.
Грамотное исполнение с небольшими недочетами как в техническом, так
и в художественном плане.
Исполнение с большим количеством недочетов (недоученный текст,
слабая
техническая подготовка, низкий художественный уровень, отсутствие
свободы игрового аппарата и т.п.)
Комплекс недостатков, являющийся следствием регулярного
невыполнения
домашнего задания, а также плохой посещаемости аудиторных занятий.
Достаточный для аттестации на данном этапе обучения
уровень
исполнительской подготовки и художественной
интерпретации
музыкального текста.

В программе обучения предмета «Хоровой класс» используются две
основных формы контроля успеваемости - текущая и промежуточная.
Текущий контроль успеваемости обучающихся (оценка за работу в классе;
текущая сдача партий; контрольный урок в конце каждой четверти) проводится
в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой в виде
академического концерта или исполнения концертной программы. Зачёт в рамках
промежуточной аттестации проводится в конце учебного года в счёт аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет «Хоровой класс». По
завершении изучения учебного предмета «Хоровой класс» по итогам
промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая
заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.
Итоговая аттестация по учебному предмету «Хоровой класс» ФГТ не
предусмотрена.
Критерии оценки
Оценка

5
(«отлично»)

Критерии оценивания выступления
1. Артистичное и выразительное исполнение всей концертной
программы.
2. Высокий технический уровень владения исполнительскими
навыками для воссоздания художественного образа и стиля
исполнения сочинений разных форм и жанров зарубежных и
отечественных композиторов.
3. Внимательность и чуткость при ансамблевом или
коллективном музицировании. Отличное знание учащимся
текущего материала, активное участие в концертных
программах, стабильное посещение аудиторных занятий.

4
(«хорошо»)

1. Недостаточно эмоциональное исполнение. Некоторые
программные произведения исполняются невыразительно.
2. Владение основными исполнительскими навыками, но не во
всех произведениях технически ровное звучание.
3.
Хорошее знание текущего материала, стабильное посещение
аудиторных занятий.

3
(«удовлетворительно»)

1.
Безразличное исполнение концертной программы.
2. Недостаточное овладение исполнительскими навыками, в
техническом отношении не ровное звучание.
3. Недостаточное освоение текущего материала, регулярные
пропуски аудиторных занятий, в том числе по неуважительной
причине.

2
(«неудовлетворительно»)

«зачёт»
(без отметки)

1. Неявка на экзамен (зачёт, контрольный урок) по
неуважительной причине.
2. Плохое знание исполняемой программы.
3. Регулярные пропуски аудиторных занятий, в т. ч. по
неуважительной причине.
Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на
данном этапе обучения.

Виды, задачи и формы оценки качества знаний по дополнительной
предпрофесиональной
общеобразовательной
программе
«Народные
инструменты»
Оценка качества знаний по предмету «Специальность (баян, аккордеон, гитара)»
Вид контроля

Текущий контроль

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

Задачи

Формы

- поддержание учебной дисциплины,
- выявление отношения учащегося к
изучаемому
предмету,
- повышение уровня освоения текущего учебного
материала. Текущий контроль осуществляется
преподавателем по специальности регулярно (с
периодичностью не более чем через два, три урока) в
рамках
расписания
занятий
и предлагает
использование
различнойсистемы
оценок.
Результаты текущего контроля учитываются при
выставлении четвертных, полугодовых, годовых
оценок.
определение успешности развития учащегося и
усвоения им
программы на определенном этапе
обучения.

Контрольные уроки,
прослушивания к
конкурсам,
концертам.

определяет уровень и качество освоения программы
учебного предмета.

Выпускной экзамен в
5, 8 классах;
в 6, 9 классах итоговый экзамен.

Зачеты,
академические
концерты,
технические зачеты,
переводные
экзамены,
прослушивания
программы
выпускного и
итогового экзаменов.

Оценка качества знаний по предмету «Фортепиано»
Вид контроля

Текущий контроль

Промежуточная
аттестация
Итоговая
аттестация

Задачи

- поддержание учебной дисциплины,
- выявление отношения учащегося к изучаемому
предмету,
- повышение уровня освоения текущего учебного
материала. Текущий контроль осуществляется
преподавателем регулярно (с периодичностью не
более чем через 2-3 урока)в рамках расписания
занятий и предлагает использование различной
системы оценок. Результаты текущего контроля
учитываются
при
выставлении четвертных,
полугодовых и годовых оценок.
определение динамики развития учащегося и
усвоения им программы на определенном этапе
обучения.
оценка качества исполнения программы, уровня
владения всемкомплексом музыкально-технических

Формы

Контрольные
уроки,
прослушивания к
концертам.

Контрольные
уроки, зачеты.
Итоговый зачет.

задач

Критерии оценки
Оценка

Критерии оценивания исполнения

5 («отлично»)

Технически качественное и художественно осмысленное
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе
обучения.

4 («хорошо»)

Грамотное исполнение с небольшими недочетами как в
техническом, так и в художественном плане.

3 («удовлетворительно»)

Исполнение с большим количеством недочетов (недоученный
текст, слабая техническая подготовка, низкий художественный
уровень, отсутствие свободы игрового аппарата и т.п.)

2 («неудовлетворительно»)

Комплекс недостатков, являющийся следствием регулярного
невыполнения домашнего задания, а также плохой посещаемости
аудиторных занятий.

Зачёт (без оценки)

Достаточный для аттестации на данном этапе обучения уровень
исполнительской подготовки и художественной интерпретации
музыкального текста.

В программе обучения предмета «Хоровой класс» используются две
основных формы контроля успеваемости - текущая и промежуточная.
Текущий контроль успеваемости обучающихся (оценка за работу в классе;
текущая сдача партий; контрольный урок в конце каждой четверти) проводится
в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой в виде
академического концерта или исполнения концертной программы. Зачёт в рамках
промежуточной аттестации проводится в конце учебного года в счёт аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет «Хоровой класс». По
завершении изучения учебного предмета «Хоровой класс» по итогам
промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая
заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.
Итоговая аттестация по учебному предмету «Хоровой класс» ФГТ не
предусмотрена.
Критерии оценки
Оценка

5
(«отлично»)

Критерии оценивания выступления
1. Артистичное и выразительное исполнение всей концертной
программы.
2. Высокий технический уровень владения исполнительскими
навыками для воссоздания художественного образа и стиля
исполнения сочинений разных форм и жанров зарубежных и
отечественных композиторов.
3. Внимательность и чуткость при ансамблевом или
коллективном музицировании. Отличное знание учащимся
текущего материала, активное участие в концертных
программах, стабильное посещение аудиторных занятий.

4
(«хорошо»)

1. Недостаточно эмоциональное исполнение. Некоторые
программные произведения исполняются невыразительно.
2. Владение основными исполнительскими навыками, но не во
всех произведениях технически ровное звучание.
3.
Хорошее знание текущего материала, стабильное посещение
аудиторных занятий.

3
(«удовлетворительно»)

1.
Безразличное исполнение концертной программы.
2. Недостаточное овладение исполнительскими навыками, в
техническом отношении не ровное звучание.
3. Недостаточное освоение текущего материала, регулярные
пропуски аудиторных занятий, в том числе по неуважительной
причине.

2
(«неудовлетворительно»)

«зачёт»
(без отметки)

1. Неявка на экзамен (зачёт, контрольный урок) по
неуважительной причине.
2. Плохое знание исполняемой программы.
3. Регулярные пропуски аудиторных занятий, в т. ч. по
неуважительной причине.
Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на
данном этапе обучения.

Художественный Творческий

Познавательный

Ценностный

енциалпотенциалпотенциа
лпотенциал

6.3. Модель выпускника
Понимание ценности художественного образования и творчества, мотивация к его
продолжению в различных формах. Осмысление ценности культурного наследия,
понятий гражданственность, профессиональная гордость, ответственность.
Эстетическая культура и художественная активность в сферах творчества.
Достаточный уровень знаний по видам искусств.
Компетенции,
соответствующие
выбранному
направлению
и
позволяющие продолжать обучение в учреждениях культуры и искусства.
Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их.
Профессиональные навыки, соответствующие интересам, личностным запросам,
умение анализировать художественную деятельность, отстаивать свои взгляды,
убеждения.
Сформированность способности к осуществлению ответственного выбора
индивидуальной образовательной и профессиональной траектории. Умение
работать с музыкальной информацией.
Сформированность устойчивого интереса к искусству.
Потребность создавать новое, получать удовлетворение от творческого
процесса. Сформированность творческого мышления, образного представления
и воображения.

Умеет музицировать, выражать свои чувства языком музыки.
Активный пропагандист и слушатель музыки.
Знает историю своего инструмента, выдающихся исполнителей и музыкантов.
Имеет достаточный объем репертуара классической и популярной музыки.
Владеет игрой в ансамбле. Понимает художественный образ исполняемого
произведения.

VII. Организация внеклассной и методической работы в школе.
7.1. Культурно-просветительская деятельность учреждения
Культурно-просветительская деятельность учреждения направлена на
развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди
различных слоев населения лучших достижений отечественного и
зарубежного искусства, их приобщения к духовным ценностям.
С целью реализации в творческой и культурно-просветительской
деятельности учащиеся музыкального отделения занимаются в учебных
творческих коллективах (в ансамблях, хоровых коллективах и др.),
участвуют в международных, региональных, областных, открытых,
региональных конкурсах, фестивалях, смотрах.
Обучающиеся и преподаватели активно участвуют в культурнопросветительской деятельности, выступают на концертных площадках
города, других концертных площадках области, что стимулирует и
повышает результативность обучения, усиливает его привлекательность,
воспитывает и концентрирует лучшие качества обучающихся, помогает
ощутить общественную значимость своего труда и увидеть его результат.
Вместе
с
традиционными
академическими
концертами,
предусмотренными образовательными программами, проводятся открытые
классные и общешкольные концерты, выступления в дошкольных
учреждениях, участие в конкурсах и фестивалях разного уровня. Это даёт
возможность каждому обучающемуся найти свою концертную площадку,
своего
слушателя,
а,
следовательно,
способствует
оживлению
образовательного процесса, росту интереса к обучению, расширению рамок
репертуара юных музыкантов.
Обучающиеся вместе с преподавателями посещают концерты,
выставки, музеи. Каждое полугодие преподаватели на родительских
собраниях проводят классные концерты обучающихся для родителей, а
также тематические беседы о профилактике наркотической и алкогольной
зависимости, о здоровом образе жизни, о занятости обучающихся во
внешкольное время и контроле родителей за посещаемостью и
успеваемостью обучающихся в учреждения.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
- Развивать музыкальные способности обучающихся, совершенствовать
техническую подготовку, воспитывать творческую активность и
инициативность юных музыкантов.
Совершенствовать методологические принципы, направленные на
реализацию
предпрофессиональных
образовательных
программ.
Разработать диагностику индивидуального музыкального развития и роста
обучающихся.
- Принять участие в Международном конкурсе юных музыкантов –
исполнителей номинация «струнные инструменты».

- Выстраивать воспитательную деятельность с привлечением
всех обучающихся музыкальной школы в мероприятиях
способствующих единению детей, родителей, преподавателей.
- Участие в конкурсах, фестивалях, интернет – конкурсах
различного уровня.
Деятельность педагогического коллектива по организации учебновоспитательного процесса.
№ Мероприятие
Срок
п/п
исполнения
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1.
Методические заседания отделов по вопросам
2.

3.
4.

5.
6.

утверждения исполнительских программ для
участия в планируемых конкурсах и фестивалях.
Методический доклад с иллюстрациями
« Музыкально-педагогический феномен «Альбома
для юношества» Р.Шумана»
Методический доклад «Сольфеджио - как система
развития музыкального слуха»
Методический доклад с иллюстрациями. «Роль
упражнений Г. Шрадика в процессе формирования
исполнительского аппарата начинающего
скрипача»
Методическое сообщение «Все что вы знаете, и не
знаете о скрипке».
Прослушивания конкурсных и фестивальных
программ обучающихся музыкальной школы

сентябрь

Зав.отделами.

октябрь

Мискевич Л.Л.

ноябрь

Кривошеина Т.В.

ноябрь

Пятунин В.А.

ноябрь

Сутырина Е.В.

ноябрь,
декабрь,
февраль
февраль

7.

Методическое сообщение «Работа над
артикуляцией с начинающими пианистами»

8.

февраль
Методический доклад
«Методы
дидактики
в
преподавании
музыкальной литературы»
Разработка тестовых заданий по сольфеджио, м/л
для итоговой аттестации
Методический
доклад
с
иллюстрациями
февраль
«Инновационные подходы к процессу обучения
начинающих виолончелистов»
Разработка тестовых заданий по сольфеджио, м/л
март
для итоговой аттестации
Методический доклад «Специфика работы
апрель
преподавателя по классу фортепиано на начальном
этапе обучения»

9.

10.
11.

Мониторинг образовательных программ,
используемых в образовательном процессе
музыкальной школы. Подведение итогов работы
за 2017-2018 учебный год.

ответственные

май

Зав.отделами
Савина М.Ю.
Радчук Л.В.

Галиева Н.А.
Радчук Л.В.
Кривошеина Т.В.
Сочкова А.И.

Зав.отделами

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ
1.

«Работа пианиста над музыкальным
произведением»

октябрь

Шинкевич О.Я.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

«Некоторые методы развития музыкального слуха
на уроках сольфеджио»
«Формирование и развитие музыкально-слуховых
представлений обучающихся в классе
фортепиано»
«Репертуар как средство всестороннего развития
и воспитания музыкального вкуса обучающихся
музыкальной школы»
«Работа над фортепианным ансамблем в старших
классах музыкальной школы»
«Методические особенности проведения
биографических уроков»
«Работа над вибрацией в пьесах кантиленного
характера»
«Работа над крупной формой на начальном этапе
обучения»

ноябрь

Кривошеина Т.В.

декабрь

Каминская О.П.

февраль

Нифашева Н.М.

март

Шевченко Р.П.

март

Радчук Л.В.

апрель

Сутырина Е.В.

май

Пятунин В.А.

УЧЕБНАЯ РАБОТА
1.

Фортепиано:
Технический зачет (6,7 классы)
зачёт по специальности и чтению с листа
(1,2,3,5 классы ДПОП).
Экзамен по специальности и чтению с листа
(1-5 классы)
Струнные инструменты:
зачет по специальности
экзамен

2.

Народные инструменты:
зачет по специальности
экзамен
Академические концерты
фортепианный отдел
струнно-смычковый отдел
народный отдел

3.

Технические зачеты
фортепианный отдел
струнно-смычковый отдел
народный отдел

4.

Прослушивание выпускников
фортепианный отдел
струнно-смычковый отдел
народный отдел

09-14.10.17г
07-10.18г
23-28.10.17г.
27-28.02.18г.
19-21.12.17г
24.02.18г.
22-23.05.18г.
23.12.17г.
26.02.18г.
20.05.18г.

зав. отделом
преподаватели

17.12.17г.
17.04.18г.
21.05.18г.
19-20.12.17г.
14.03.18г.
13.12.17г.
28.04.18г.
17.12.17г.
17.04.18г.
12-17.10.17г.
08-13.02.18г.
20.10.17г.
19.02.18г.
29.10.17г.
20.02.18г.
09.12.17г.
17.02.18г.
27.04.18г.
20.10.17г.
19.02.18г.
28.04.18г.
18.12.17г.
19.02.18г.

зав. отделом
преподаватели

зав. отделом
преподаватели

зав. отделом
преподаватели

28.04.18г.
5.

6.

7.

Хоровое отделение
зачет по хоровым партиям

24.10.17г.
24-26.12.17г.
17-20.03.18г.
22-23.05.18г.

Контрольные уроки по сольфеджио,
викторины, тестирование по музыкальной
литературе

28-31.10.17г.
23-27.12.17г.
17-20.03.18г.
19-22.05.18г.
15.11.17г.
11.04.18г.

Зачет ансамблей
фортепианный отдел
струнно-смычковый отдел
народный отдел

8.

9.

Экзамены
фортепианный отдел 6 класс
7 класс
струнно-смычковый отдел 7 класс
народный отдел
теоретический
сольфеджио 7 класс
5 класс
Контрольные уроки:
фортепианный отдел
струнно-смычковый отдел
народный отдел
теоретический

28.11.17г.
15.04.18г.
15.04.18г.
21.04.18г.
16.05.18г.
16.05.18г.
16.05.18г
16.05.18г

Кормилина Л.Ю.

Радчук Л.В.
Кривошеина Т.В.

зав. отделом
преподаватели

Экзаменационная
комиссия

14.05.18г.
21.05.18г.
Конец каждой
четверти
Конец каждой
четверти
Конец каждой
четверти
Конец каждой
четверти

преподаватели

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
1.

2.
3.

4.
5.

Приоритетные направления и задачи в работе
музыкальной школы на 2017-2018 учебный год.
Утверждение плана работы музыкальной школы
на 2017-2018 учебный год. Утверждение
локальных актов музыкальной школы.
Утверждение рабочих учебных программ на 20172018 учебный год.
Педагогический совет: «Эффективный урок –
стимул к успеху обучающегося и преподавателя»
Педагогический совет: «Профессиональная
компетенция педагогической деятельности в
условиях реализации современного образования в
сфере музыкального искусства»
Педагогический совет: «О допуске обучающихся
к итоговой и промежуточной аттестации»
Педагогический совет: « О переводе
обучающихся. Анализ итогов работы школы
за2017-2018 учебный год. Планирование работы
на 2018-2019 учебный год».

сентябрь

Сапалова Г.М
Кривошеина Т.В.

декабрь

Мельник Л.А.

март

Тимофеева Н.А.

апрель

Кривошеина Т.В.
преподаватели
Сапалова Г.М

июнь

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Участие творческих коллективов школы в
мероприятиях, проводимых управлением
культуры городской администрации
Участие в городских празднествах, посвященных
календарным датам.
Участие в Международном конкурсе юных
музыкантов-исполнителей в
номинации«Струнные инструменты».
Участие в конкурсах, фестивалях, интернет –
конкурсах различного уровня
Помощь в проведении концертных мероприятий
МОБУ СОШ № 2
Отчетные концерты отделений музыкальной
школы.
Выпускной и отчётный концерт обучающихся и
преподавателей музыкальной школы.

в течение года

Сапалова Г.М
Тимофеева Н.А.

в течение года
март

Сапалова Г.М
Тимофеева Н.А.
преподаватели

в течение года

преподаватели

в течение года

Кормилина Л.Ю.
Нифашева Н.М.
преподаватели

апрель
май

Сапалова Г.М
Кривошеина Т.В.
Тимофеева Н.А.

Концерт, выставка рисунков анималистической
направленности ко Дню тигра
«Музыкальные образы в русских народных
сказках»
Проект «Сказка в музыке» для воспитанников
ДОУ.
Концерт к Международному дню музыки
«Спасибо музыка»
Общешкольный классный час, посвященный дню
народного единства.
Праздник для первоклассников
«Посвящение в музыканты».
Музыкальная игра – викторина «Угадай-ка!»
Общешкольный классный час. «Р.Щедрин –
классик отечественной и мировой музыки». К 85летию со дня рождения композитора.
«Музыкальные образы в сказках братьев Гримм»
Проект «Сказка в музыке» для воспитанников
ДОУ.
Концерт хоровых коллективов
«Зимние узоры».
Новогодние концерты и классные часы. «Песни
игры вокруг ёлки».
Общешкольный классный час к 340-летию
Антонио Вивальди
Концерт ко дню защитника Отечества

сентябрь

Кормилина Л.Ю.

сентябрь

Каминская О.П.
Артюшенко М.В.

октябрь
октябрь

Савина М.Ю.
Мельник Л.А.
Радчук Л.В.

ноябрь

Каминская О.П.

ноябрь
декабрь

Тимофеева Н.А.
Радчук Л.В.

декабрь

Тимофеева Н.А.
Пятунин В.А.

декабрь

Кормилина Л.Ю,
Каминская О.П.

Сольные концерты обучающихся музыкальной
школы
«Музыкальные образы норвежских сказок»
Проект «Сказка в музыке» для воспитанников
ДОУ.

март

ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ «НОТКА»
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

декабрь
январь
февраль

преподаватели
Галиева Н.А.
Пятунин В.А.
Нифашева Н.М.
преподаватели

март
Артюшенко М.В.

15.
16.

17.

Классный
час,
посвященный
180-летию
К.Ю.Давыдова
«Музыкальные образы в сказках Г.Х.Андерсена»
Проект «Сказка в музыке» для воспитанников
ДОУ.
Отчетные концерты обучающихся по видам
музыкального искусства: фортепиано,
скрипки, виолончели, баяну, аккордеону,
гитаре.

апрель

Галиева Н.А.

май
Артюшенко М.В.
апрель, май
преподаватели

МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН «ЛИРА»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Музыкально-литературная композиция
«Амурские дети войны»
Музыкально-литературная композиция
«В осеннем вальсе листопада»
Концерт ансамблевой музыки.
«Играем вместе, играем дружно»
Музыкально-литературная композиция
«Зимний пейзаж»
Концерт – беседа «Зимняя сказка»
Концерт ко дню защитников Отечества
«Нам дороги эти позабыть нельзя»
Музыкально-литературная композиция
«Звуки весны»
Концерт-беседа к международному дню танца.
«Из истории старинных танцев».

сентябрь

Нифашева Н.М.

октябрь

Мискевич Л.Л.
Сочкова А.И.
Мискевич Л.Л.
Сочкова А.И.
Шинкевич О.Я.
Игнатенко А.И.
Мискевич Л.Л.

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

Нифашева Н.М.
Кормилина Л.Ю.
Каминская О.П.

апрель

Мискевич Л.Л.
Сочкова А.И.

октябрь

Артюшенко М.В.

ноябрь

Шевченко Р.П.

декабрь

Тимофеева Н.А.
Пятунин В.А.
Кормилина Л.Ю,
Меренкова Н.Г.
Тимофеева Н.А.
Игнатенко А.И.
Кузнецова М.А.
Мельник Л.А.
преподаватели

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Концерт к международному дню музыки.
«Симфония добра»
Концерт ко дню матери. «Мелодия любви»
П.И.Чайковский «Времена года»
Концерт в рамках окончания года экологии
Концерт хоровых коллективов.
«Музыка зимы»
Концерт-поздравление
ко дню защитника Отечества
Концерт – поздравление ко Дню 8 Марта
«Весенняя капель»
Отчетные концерты фортепианного, струнносмычкового, народного отделений
«Майские вечера»
(отчетный концерт первоклассников, концерт
выпускников)

январь
февраль
март
апрель
май

Тимофеева Н.А.
Галиева Н.А.

август

Кривошеина Т.В.

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
1.

Организация учебного процесса:
- составление расписания;
- комплектование групп по теоретическим
дисциплинам;
- составление календарных, поурочных планов,
индивидуальных планов.

сентябрь

Кривошеина Т.В.

3.

Составление тарификации, утверждение
недельной нагрузки преподавателей.
Обсуждение аттестации преподавателей школы.

октябрь

Сапалова Г.М.

4.

Анализ итогов технических зачетов по отделам.

ноябрь

5.

Анализ методической работы школы за
I полугодие.
Анализ качества концертно-воспитательной
работы
Анализ академических концертов

декабрь

Зав.отделами,
преподаватели
Зав. отделами

март

Зав.отделами

Качество подготовки обучающихся к итоговой и
промежуточной аттестации. Выполнение
учебных программ.
Итоги аттестации преподавателей.
Планирование работы на 2018-2019 учебный год

апрель

Зав.отделами,
преподаватели

2.

6.
7.
8.

9.
10.

февраль

май
май

Тимофеева Н.А.

Сапалова Г.М.
Кривошеина Т.В.
Зав. отделами

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

Готовность школы к новому учебному году
(санитарно-гигиенический режим и техника
безопасности, готовность учебных кабинетов)
Составление и утверждение тарификации,
расписания занятий, распределение учебных
классов.
Об аттестации преподавателей.
Перспективный план участия обучающихся в
конкурсах различного уровня.
Проведение инструктажа по охране труда и
пожарной безопасности.
Соответствие учебных расписаний требованиям
СанПина.
Выполнение правил внутреннего распорядка,
должностных обязанностей.
Выполнение программ по учебным предметам,
выявление причин отставания обучающихся за I
полугодие.
О выполнении требований к
предпрофессиональным образовательным
программам в учебном процессе музыкальной
школы.
Подготовка здания к новому 2018-19 учебному
году.
Составление плана мероприятий по укреплению
материально-технической базы
школы.
Освещение работы школы в средствах массовой
информации, размещение рекламы на страницах
газет, школьном сайте в интернете.
Прохождение ежегодного медицинского осмотра
сотрудников музыкальной школы.

август

Петрова Н.А.

сентябрь

Сапалова Г.М.
Кривошеина Т.В

сентябрь

Петрова Н.С.
Кривошеина Т.В.

октябрь

Сапалова Г.М.

декабрь

Сапалова Г.М.
Кривошеина Т.В.

февраль,
апрель

Зав.отделами

апрель август
май

Петрова Н.С.
Сапалова Г.М.
Петрова Н.С.

в течение года

Каминская О.П.
преподаватели

июнь

Петрова Н.С.

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений
среди детей и подростков, их правовое просвещение
1 раз в квартал Зав.отделами

2.

Информационный стенд по правовому
просвещению «Для вас, родители»
«Проблемы адаптации первоклассников к
обучению в музыкальной школе» родительские собрания по отделениям

сентябрь

преподаватели

3.

Родительские собрания по теме:
«Хочу и должен» (по профилактике

октябрь

Галиева Н.А.
Сутырина Е.В.

1.

правонарушений)
Мероприятия, направленные на гармонизацию межэтнических отношений,
противодействие распространению экстремизма и терроризма.
1.

2.

Родительские собрания.
«Знакомство с основными нормативноправовыми актами, понятиями,
необходимыми для осуществления работы
по профилактике экстремизма и
терроризма»
Проведение инструктажа по
противодействию распространения
экстремизма и терроризма

сентябрьоктябрь

преподаватели

сентябрь,
январь

Петрова Н.А.

Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, борьбу с
алкоголизмом, наркоманией и табакокурением.
1.

Классные часы
«Твое здоровье в твоих руках»

октябрь

преподаватели

2.

Обеспечение санитарногигиенического режима в
музыкальной школе

в течение года

администрация

Раздел VIII.
программы.

Условия

8.1. Показатели
программы

и

механизм

(измерители)

реализации

реализации

образовательной
образовательной

Для изучения эффективности функционирования образовательной
программы используется следующая совокупность критериев и
показателей:
Критерии:
1. Критерий социокультурного развития обучающихся;

2. Критерий
качества
функционирования
образовательного
процесса;
3. Критерий качества созданных в школе условий;
4. Критерий престижа школы.
Показатели:
- школьная и внешкольная успешность,
- ориентация на истинные ценности,
-индивидуальные особенности обучающихся,
-сформированность общих и специальных умений,
- содержание образования,
-учебно-методическая работа,
-организация учебно-воспитательного процесса,
- учебно-методической обеспеченность,
-результативность деятельности преподавателя,
- материально-техническая оснащенность,
- санитарно-гигиенические условия,
-социальный статус Школы,
- уровлетворенность обучающихся и их родителей качеством
предоставляемого Школой образования.
8.2. Условия реализации образовательной программы
Достижение цели непрерывного образовательно-воспитательного
процесса обучающихся на всех уровнях и направлениях возможно при
создании соответствующих условий функционирования и развития всей
системы обучения и воспитания практической деятельности
обучающихся.
Нормативно-правовое обеспечение:
• Оформление пакета нормативно-правовых документов,
• Утверждение учебных планов,
• Утверждение тарификации,
• Программа развития,
• Образовательные стандарты (по направлениям деятельности ).
Организационно-педагогическое обеспечение:
• Направление преподавателей на курсовую переподготовку,
• Создание условий для аттестации преподавателей,
• Проведение экспертизы и рецензирование образовательных программ
преподавателей,
• Участие в муниципальных, областных мероприятиях.
Финансово-хозяйственное обеспечение:
• Приобретение оборудования,
• Приобретение музыкальных инструментов,
• Пошив костюмов,
• Обеспечение мебелью,
• Приобретение компьютеров,
• Приобретение оргтехники.

Контрольно-диагностическое обеспечение:
• Координация действий администрации по контролю,
• Изучение потребностей в образовательных услугах,
• Анализ количества мероприятий и участников,
• Анализ результатов творческих достижений обучающихся,
• Изучение качественного уровня педагогического мастерства, качества
преподавания.
Аналитическое обеспечение:
• Анализ состояния работы на конец учебного года,
• Анализ проведения педсоветов,
• Анализ мотивации поступления детей в МБУДО «МШ».
Коррекционное обеспечение:
• Корректировка программы на разных этапах,
• Осуществление стимулирования и мотивации преподавателей к
инновационной деятельности,
• Осуществление деятельности до полного освоения программы.
8.3. Ожидаемые результаты реализации образовательной программы
Результатом будет являться объединенная
система
обобщенных
личностно-ориентированных целей музыкального образования в школе,
уточненных
и дифференцированных по учебным предметам, для
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и
оценке,с
учетом ведущих целевых установок изучения каждого
музыкального предмета, а так же возрастной и индивидуальной
специфики обучающегося.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение количества выпускников Школы поступающих в СУЗы и
ВУЗы по специальностям музыкального искусства.
2. Положительная динамика интереса обучающихся к конкурсной и
концертной деятельности Школы.
3. Рост профессиональной компетентности преподавателей.

