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Настоящая общеобразовательная програ:.ша в области музыкального искусства
«Народные инструыенты» (далее - програм:.!3 «Народные инструменты») составлена на
основе федеральных государственных требований (далее - ФГТ). которые устанавливают
обязательные
требования
к МИНИ~IУМУеё содержания,
структуре
и УСЛОВИЯ~I
реализаЦИИ,утвержденные Прикюом Министерства КУЛI.ТурыРоссийской ФедераШНl от
12 ~13рта2012 г. N~ 163.
1.2. Програм~13 «Народные
инструменты»
составлена
с
IlI!дивидуалЫIЫХособенностей обучающихся и направлена на:

учётом

возрастных

и

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском
возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
- приобретение деть~1И знаний, умений и навыков игры на OДHO~1из народных
инструментах (баяне, аккордеоне, балалайке, домре, гуслях, гитаре) и (или) инструментах
народов России, позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в
соответствии
с необходнмым
уровнем ~!узыкалыюй гра:.lOТНОСТИи стилевьши
традиция~1И;
приобретение
детьми
умений
и навыков
сольного
и ансамблевого
исполнительства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение деть~1Идуховными и культурньши ценностями народов мира;
-приобщение детей к коллективному музицированию, ИСНОЛllИтельскнмтрадицияы нгры
на народных и (или) национальных инструментах;
- подготовку одаренных детей к поступлению в обрюовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные
образовательные
програ:.!Мы в области
музыкального нскусства.
1.3. Програм~!3 разработана с учётом:
- обеспечения преемственности програ~IМЫ«Народные инструменты» и основных
профессиональных образовательных програ.\ш среднего профессионального и высшего
профессионального образования в области музыкального искусства;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в
сфере культуры и искусства.
1.4. Цели програ~шы: приобщение детей к искусству, развитие их творческих
способностей
и при обретение И~III начальных профессиональных
навыков.задачи
программы:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
принимать духовные и культурные ценности разных народов;

уважать и

- формнрование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с ДУХОВНЫ~IИ
ценностямн;
- формирование у обучаюшихся умения самостоятельно воспринимать и оценивап,
культурные цешlOСТИ;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
ЭМОIlllоналЫIO-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные
програ:.IМЫв области музыкального искусства;
- выработка у обучающихся личностных качеств, снособствующих освоению, н
соответствии с програ~I:'IНЫ:'1Итребованиями учеБНОЙИНфОР:'lаllllИ,умению П.танировать
свою ДО~l3ll1НЮЮ
работу, нриобретению навыков творческой деятельности, в том числе
коллективного музицирования, осуществлению самостоятелыlOГО контроля за своей

учебной
деятельностью,
умению
давать
обьеКТИВНJПО оценку
cBoe~IY труду,
формированию
навыков
взаимодействия
с преподавателями,
концертмейстера~1И
и
обучающимися
в образователыlOМ процессе, уважительного
отношения к иному ~lНению и
художествеllllO-эстеТИ'lеским
взглядам, пониманию причин успехaJнеуспеха
собственной
учебной
деятельности,
определению
наиболес
эффективных
способов
достижения
результата.
1.5. Срок освоения дополнительной
предпрофессионалыюй
общеобразовательной
программы
«Народные
инструменты»
для детей, поступивших
в ГБПОУ Г.Москвы
«МГКМИ имегни Ф.Шопена» Детская музыкальная школа (далее - ДМШ) в первый класс
в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет
8 лет. Срок освоения
программы
«Народные
инстру~lенты»
для детей, поступивших
в ГБПОУ Г.Москвы
«МГКМИ имегни Ф.Шопсна» Детская музыкальная
школа в первый класс в возрасте с
десяти до двенадцати
лет, составляст
5 лет. Срок освоения программы «Народные
ИНСТРУ~1енты»
для детей,
не закончивших
освоение
образовательной
программы
основного
общего
образования
или срсднего
(полного)
общего
образования
и
планирующих
поступлсние
в образовательные
учреждения,
реализующие
основные
профсссиональные
образовательныс
программы
в области
музыкального
искусства,
может быть увеличен на один год.
1.6. ГБПОУ Г.Москвы «МГКМИ имегни Ф.Шопсна» Дстская музыкальная
школа
Юlсет право рсализовывать
Ilрогра.\ШУ «Народные инструменты»
в сокращенные сроки, а
также по индивидуальным
учебным планам с учетом ФГГ.
1.7. При прие~lе на обучение по програ~lме «Народныс
инструменты»
ДМШ
про водит отбор детей с целью выявления
их творческих
способностей.
Отбор детей
про водится в фор~!е творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных
способностей
- слуха, ритма, музыкальной
памяти. Дополнительно
поступающий
можст
исполнить с~\юстоятельно
нодготовленные
музык~%ные
произведения
на HapOДHO~!или
националЬНО~1 инструментс.
1.8. Оценка качества
образования
по програ~!ме
«Народные
инстру~!е!пы»
производится
на
основе
ФГТ.
Освоение
обучающимися
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательиой
программы
«Народные
инструменты»
завершается итоговой аттестацией обучающихся,
проводимой ДМШ.
1.9. Требования
к условиям
реализации
програ~!мы «Народные
инструменты»
представляют
собой
систему
требований
к учебно-методическим,
кадровым,
фIllШНСОВЫМ, материально-техническю!
и иным
УСЛОВИЯ~I реализации
Ilрогра~IМЫ
«Народные
инструменты»
с целью достижения
планирусмых
рсзультатов
освоения
данной ОП.
1.10. С целью обеснсчсния
высокого
качсства образошшия,
его доступности,
открытости,
привлекательности
для
обучающихся,
их
родитслей
(законных
прсдставителей)
и всего общества,
духовно-нравственного
развития,
эстетического
воспитания
и художественного
становления
ЛИЧIЮСТИ, в ДМШ создается
комфортная
рювивающая образовательная
среда, обеспечивающая
возможности:
• выявления и развития одаренных детей в области музыкального
искусства;
• организации творческой деятельности
обучающихся
путе~! "роведения творческих
мероприятий
(конкурсов,
фестивалей,
мастер-классов,
ОЛИ~IIIИад, концертов,
творческих вечеров, театрализованных
представлений
11др.);
• организации
посещений
обучающимися
учреждений
культуры
11 организаций
(филармоний,
выставочных залов, театров, музеев и др.);
• оргаНlIЗации ТВОР'lеской и КУЛЬТУРНО-ПРОСВСТlпельской деятельности
совместно с
други~1И детскими школами искусств, в том числе по разЛИЧНЫ~1 видам искусств,
учреждениями
среднего
профессионального
и высшего
профессионалыюго
образования,
реалllЗУЮЩИМИ OCllOBHbIe профессиональные
образовательные
программы в области ~1УЗЫКального искусства;
• использования
в образоватслыlOМ
IIроцессе
образовательных
технологий,
основапиых на лучших достижениях оте'lественного
образования в сфере культуры
и искусства,
а также
современного
рювития
~IУЗЫКального искусства
и
образования;

•

эффективной
самостоятельной
работы
обучающихся
при
поддержке
педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
• построения
содержания
програ~IМЫ «Народныс
инструмснты»
с учеТО~1
Iшдивидуального развития детей, а также сложившихся педагогических традиций 11
особенностей ~шогонациональной культуры;
• эффективного управления ДМШ.
1.11. Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39
недель, в восьмом классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом К,1ассе
составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели. При реализации программы
«Народные инструменты» с ДОПОЛllитеЛЫIЫМ
ГOДO~1
обучения продолжительность учебного
года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе - 40 недель,
продолжительность учебных занятий в дсвятом классе составляет 33 нсдели.
При реализации ПРОГР<L\I~!Ы
«Народные инструменты» со сроком обучения 5 лет
продолжительность учебного года с псрвого по четвертый классы составляет 39 недсль. в
ПЯТО~1
классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы
составляет 33 недели. При рсализации программы «Народные ИНСТРУ~lеIIТЫ»с
дополнитсльным гoдo~! обучения продолжительность учебного года в пятом классе
составляет 39 недель, в шестом классе - 40 недель, ПРОДОЛЖИТС.1ЬНОСТЬ
учсбных занятий в
шсстом классе составляет 33 недели.
(См. график учебного процесса).
1.12.13 учебномгоду предус~taтриваются каникулы в объеме не менее 4 недсль, в
первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы
устанавливаются в объеме 13 недель, за исключснисм последнего года обучения. Осснние,
зи~шие, весенние каникулы про водятся в сроки, установленные при реализации основных
образовательных про грамм начального общего и основного общего образования.
1.13. Учсбные
предметы
учебного
IlЛана и проведение
консультаций
осущсствляется
в форме
инднвидуаЛЫIЫХ занятий,
мелкогрупновых
'JШIЯТlIЙ
('lIIслеII!lОСТЫОот 4 до 1О человек, по анса~lблевым учебным предметам - от 2-х
человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).
1.14. Обучшощиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков и
приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы включительно, имсют право
на освоснне програ~IМЫ «Народные инструменты» по индивидуальному учебному плану.
В выпускные классы (восьмой и дсвятый) поступление обучаюшихся не иредусмотрено.
1.15. В ДМШ обеспечивается рсализация учсбного ирсдмета «Хоровой класс» на
базе учебного хора. Хоровые учебные коллективы ~IOГYTподраздсляться на младший хор,
хоры средних и старших классов, сводный хор. Хоровые учебные коллективы должны
участвовать в творческих мсроприятиях и культурной просветительской дсятельности
ДМШ.
Хоровые учебные коллективы должны участвовать в творческих мероприятиях и
культурно-просветительской деятельности ДМШ.
1.16. Программа «Народные инстру~!енты» обеспсчивается учебно-методической
докумснтацисй по всем учебным предмета~l.
1.17. I3нсаудиторная (самостоятельная)
работа обучающихся сопровождается
мстодическим обеспечением и обоснованием времсни, затрачиваемого на се выполненис
по каждому учсбному предмету. (См. учебные программы по ПРСД~lетам).
Время внеаудиторной работы может быТ!, использовано на выполнение домашнего
задания обучающимися, посещение ими учреждсний культуры (филармоний, театров.
концертных залов, музеев и др.). участис обучающихся в творческих ~lероприятиях и
просветитсльской дсятельности ДМШ.
Выполнение обучаЮЩIШСЯдомашнего задания контролируется преиодавателе~1 и
обеспс'ншается
учебника~lИ,
учеБНО-~lетодическими
и
IIOТНЫМИ изданиями,
хрсстоматиями,
клавирами,
конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами
в
соответствии с програ~!мными требованиями по каЖДО~IУучебно~!у преД~lету.
1.18.
Реализация
програМ.\lЫ «Народные
ИНСТРУ~IСНТЫ»обеСПС'lИвастся
консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся
к контрольным
урокам, зачета~l, экзаменам, творческим
конкурсам и ДРУГИ~1

~Iероприятиям по ус~ютрению ДМШ. Консультации
могут про водиться рассредоточено
или в счет резерва учебного времени в объеме ] 96 часов при реализации ОП со сроком
обучения 8 лет и 234 часа при реализации ОП с дополнительным
ГOДO~Iобучения; ]48
часов при реализации ОП со сроком обучения 5 лет и 186 часов с дополнительным
ГOДO~I
обучения.
Резерв учебного
времени
устанавливается
ДМШ из расчета одной недели в
учебном году. В случае, если консультации
про водятся рассредоточено,
резерв учебного
Bpe~lellll используется
на самостоятельную
работу обучающихся
и меТОдll'lескую работу
пренодавателей.
Резерв учебного
времени
~lOжно использовать
и после окончания
промежуточной
аттестации
(экза~lенационной)
с целью обеспечения
еа~lOстоятельной
работой обучающихся
на период летних каникул. (См. учебный план).
] .19. Оценка качества реализации програ~I~IЫ "Народные инструменты»
включает
в себя текущий
контроль
успеваемости,
промежуто'шую
и итоговую
аттестацию
обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости
ДМШ могут испол!>Зоваться
контрольные
работы, устные опросы, письменные работы, тестирование,
академические
концерты, прослушивания,
технические зачеты.
Текущий
контроль
успеваемости
обучающихся
про водится в счет аудиторного
времени, предусмотренного
на учебный
предмет.
ПРО~lежуточная аттестация
про водится в форме контрольных
уроков, зачетов и
экзаменов. Контролы!ые
уроки, зачёты и экзамены ~югут проходить в виде технических
зачетов, акаДбlИческих
концертов, исполнения концертных программ, ПИСЬ~lенных работ
и устных опросов. Контрольные
уроки и за'!еты в рамках промежуточной
аттестации
проводятся на заверщающих
ПО.lугодие учебных занятиях в счет аудиторного
вре~lени,
предусмотренного
на учебный предмет. Экзамены про водятся за предеШL\lИ аудиторных
учебных занятий.
По завершении изучения учебных преД~lетов по итога~1 промежуточной
аттестации
обучающимся
выставляется
оценка, которая заносится
в свидетельство
об окончании

ДМш.
Содержапие промежуточной
аттестации и условия ее проведения разрабатываются
ДШИ самостоятелыlO
на основапии
ФГТ. ДМШ разрабатываются
критерии
оценок
ПРО~lежуточной
атгестации
и текущего
контроля
успеваемости
обучающихся.
Для
аттестации
обучающихся
создаются фонды оценочных
средств, включающие
типовые
задапия,
контрольные
работы,
тесты
и методы
контроля,
позволяющие
оценить
приобретенпые
знания, умения и павыки. Фопды оценочных средств разрабатываются
и
утверждаются ДМШ самостоятельно.
Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными
отображения~1И
настоящих ФГТ, соответствовать
целям и задачам программы "Народные инструменты»
и
её учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать
оценку качества
приобретенных
выпускниками
знаний,
умений,
павы ков
и степень
готовности
выпускников
к ВОЗМОЖПО~IУпродолжению
профессионального
образования
в области
~IУЗЫКального искусства.
По окопчании
полугодий учебного года, как "равило, оценки выставляются
по
каЖДО~IУучебному преД~lету. Оценки обучающимся
могут выставляться
и по ОКОНЧШIИII
четверти.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучаlOlЦИХСЯ определяются
ДМШ
на основании настоящих Фгт.
Итоговая аттестация про водится в фОР~lе выпускных ЭКЗ,L\lенов:
1) СпеЦИШ1ЫЮСТЬ;
2) Сольфеджио;
3) Музыкальная литература.
По итогам выпускного
экзамена
выставляется
оценка <<отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,
<шеудовлетворителыlO».
Временной интервал между выпускньши
экзаменами должен БЫТI, не менее трех календарных дней.

Требования
к выпуекным экза~!ена~1 определяются
разрабатываются
критерии Оllенок итоговой аттестаllИИ

ДМШ еамостоятельно.
ДМШ
в соответетвии
е наетоящими

ФП.
При прохождении
итоговой аттестаllИИ выпускник
должен продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с програМ~!IIЬШИ требованиями,
в том числе:
• знанис
творческих
биографий
зарубежных
и отечественных
композиторов,
музыкальных произведений,
основных исторических периодов
развития
~Iузыкального искусства во взаи~IOСВЯЗИс другими вида~1И искусств;
• знание профессиональной
терминологии,
ренертуара для данного инструмснта,
в
том числе ансамблевого;
• достаточный
технический
уровень
владения
народным
инструментом
для
воссоздания
художественного
образа и стиля исполняемых
произведений
разНЫХ
фОР~1и жанров;
• умение определять
на слух, записывать,
воспроизводить
голосом
аккордовые,
интервальные
и мелодические
построения;
• наличие кругозора в области музыкального
искусства и КУЛЬТУРЫ.
1.20. Реализация
програ~I~IЫ «Народные ИНСТРУ~IСНТЫ»обеспечивается
ДОСТУПО~I
каждого
обучающегося
к библиотеЧНЫ~1 фонда~1 и фондам
фонотеки,
аудиои
видеозаписей, фОР~lИруемым по полному нере'IНЮ учебных предметов учебного плана. 130
время самостоятельной
работы обучающиеся
могут быть обеснечены
доеТУПО~1 к сети
Интернет.
Библиотечный
фонд ДМШ укомплектовывается
печатными
и/или электронны~1И
изданиями основной и дополнителыюй
учебной и учебно-методической
литературы
по
Bce~1 учебным преД~lетам, а также издаНИЯ~1II музыкальных
произведений,
специальными
хреСТО~IaТИЙНЫМИИЗДШIIIЯ~!И,партитурами,
клавира~IИ ollepHbIx, ХОРОВЫХи оркестровых
произведений
в объеме,
соответствующем
требованиям
програ~шы
«Народные
инструменты».
Основной
учебной
литературой
по учебным
предметам
предметной
области «Теория 11история ~IУЗЫКИ»обеспечивается
каждый обучающийся.
Библиотечный
фонд
ПО~IИМО учебной
литературы
включает
официальные,
справочно-библиографические
и периодические
издания в расчете 1-2 экзе~lI1ляра на
каждые 100 обучающихся.
5.13.
Реализаuия
программы
«Народные
инструменты»
обеспсчивается
педаГОГИ'lески~1И работниками,
имеющими
среднее
профессионалыюе
или высшее
профессионаЛЫlOе
образование,
соответствующее
профилю
преподавае~IOГО учебного
предмета.
Доля прсподавателсй,
И~lеющих высшее
нрофессиональное
образование,
должна составлять не мене 25 проuснтов в обще~1 числе преподавателей,
обеспечивающих
образовательный
проuесс по данной ОП.
ДО 1 О процентов от общего числа преподаватслей,
которые должны ЮlеТI, высшее
профессиональнос
образование,
может быть заменено
преподавателями,
имеЮЩIШИ
среднее
профессиональное
образование
и государственные
почетные
звания
в
соответствующей
профессиональной
сфере, или специалистюlИ,
имеющими
среднее
профессиональное
образование
и стаж практической
работы
в соответствующей
нрофессионалыюй
сфере более 15 последних лет.
Учебный год для педагогических
работников составляет 44 недели, из КОТОрЫХ3233 нсдели - реализация
аудиторных
занятий, 2-3 иедели - проведение
консультаций
и
экза~lенов, в остальное
время деятельность
педагогических
работников
должна быть
направлена на методическую,
творческую,
культурно-просветительскую
работу, а также
освоение дополнительных
профессиональных
ОП.
Непрерывность
нрофессионалыюго
развития педагогических
работников должна
обеспечиваться
освоением ДОIJOлнитеЛЫIЫХ профессиональных
ОП в объеме не ~leHee 72х часов, не реже чем один раз в три !"Ода в ДМШ, имеющих лицензию на осуществление
образовате.1ЫIOЙ деятельности.
Педагогические
работники ДМШ должны осуществлял,
творческую и меТОДII'lескую работу.
В ДМШ создаются
условия для взаИ~lOдействия с другими образовательными
учреждениями,
реализующими
ОП в области
музыкального
искусства,
с uелью
обеспечения
ВОЗ~lOжности ВОСJJOлнения недостающих
кадровых
ресурсов,
ведения

постоянной
программы
технологий.

~Iетодической
"llародные

работы, получения
консультаций
по вопроса~1 реализации
инструменты»,
ИСllОЛЬЗОВ3IIИЯ передовых
педагогических

1.21. Финансовыс
условия
реализации
программы
"Народные
ИНСТРУ~lенты»
должны обеспечивать ДМШ исполнение настоящих ФГТ.
При реализации
программы
"Народные
ИНСТРУ~lеIПЫ» нсобходи~1O планировать
работу
концертмейстеров
с
учетом
сложившихся
традиций
и
методической
цслесообразности:
"Специальносты)

от 60 до

100 процентов

•

по учеБНО~IУ предмету
учсбного времени;

аудиторного

•

по учеБНО~fУ предмету "Хоровой класс» и консультаЦИЯ~1 по данному
IIредмету не менее 80 процентов от аудиторного учебного времсни;

учебному

по учеБНО~IУ предмету "Анса~lблы) от 60 до 100 процентов аудиторного
учебного
времсни;
1.22. Материально-технические
условия
реализации
программы
"Народные
инструменты»
обеспечивают
возможность
достижения
обучающимися
результатов,
установленных
Фгт.
•

В ДМИl проводятся систе~Iaтичсские
меРОIlРИЯТИЯ по IIриведению материальнотехнической
базы школы в соответствие
санитарным
и противопожаРНЫ~1
HopMa~l,
нормам охраны труда. 13 ДМШ должны соблюдап,ся
своеврсмснные
сроки текущего и
кашпального
ремонта учебных помещений.
Для реализации
программы "Народные
инструменты»
МIIНИ~lально необходимый
перечень
учебных
аудиторий,
специализированных
кабинетов
и материальнотехничсского обеспечения включает в себя:
•
•
•

концертный
зал
оборудованием,
библиотеку,

с

концертньш

роялем,

пультами

и

звукотехническим

помещения
для
работы
со специализированными
материалами
(фонотеку,
видеотску, фильмотеку, просмотровый
видеозал,кабинет
звукозаписи),
• учсбныс аудитории для групповых, ~Iелкогрупповых
и индивидуальных
занятий,
• учебную аудиторию
для занятий по учебному
предмету
"Хоровой
класс» со
специализированньш
оборудованием
(подставка~1II для хора, роялем или пианино).
• учебные
аудитории,
прсдназначенные
для
реализации
учебного
преД~lста
"СпециалыIOСТЫ)И "Фортепиано»
оснащаются РОЯЛЯ~IIIили IlIIaНИНО;
• в рсализации
ДМШ
в вариативной
части учебного
предмета"Музыкальная
информатика»,
учебная аудитория
оборудуется
персональными
компыотера~lИ,
MIDI-клавиатура~1II и соотвеТСТВУЮЩШf програм~шьш обеспечсние~l.
Учебные
аудитории
для индивидуальных
занятий
по учебному
прсдмету
"Фортепиано»
должны Шlеть площадь не мснсе 6 KB.~I., для занятий по учебным
преД~lета~1 "Спсциальносты)
не ~leHee 9 КВ.М., "Ансамблы) - не менее 12 КВ.М.
Учсбные
аудитории,
предlшзна'lеШIЫС
для реа.,lИЗШНIII учебных
прсдметов
"Слушание
~IУЗЫКИ», "Сольфеджио»,
"Музыкальная
литература
(зарубежная,
отсчественная»),
"Элемснтарная
теория музыки»,
оснащаются фортепиано
или роялями,
звукотехническим
оборудованием,
учебной
мебелью
(доска.\IИ, столами,
стульями,
стсллажами, шкафа~ш) и оформляются наглядными посоБИЯ~III.
ДМШ И~lеет комплект народных или национальных
инструментов
для детей разного
возраста.
Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.
13 ДМШ создаются условия для содержания,
своевременного
обслуживания
и
ремонта
музыкальных
инструментов.
ДМШ
обеспечивает
выступления
учебных
коллективов (хоровых. анса~fблевых) в сценических костюмах.

11.

П:ШIIIIРУСМI>IС
ирограммы

РСЗ)'JII,таты

OC80CIIIIII

«HapOJlIII>IC

оБУ'I:tЮЩIIМIIС>I

ИIIстр)'менты».

Минимум содержания про граммы «Народиые инструменты» должен обеспечивать
цслостное художественно-эстетическое развитие личности и при обретение ею в процессе
освоения образовательных
IIрограмм музыкалыю-исполнительских
и теоретических
знаний, У~lений и навыков.
2.1. РезультаТО~1 освоения програМ~IЫ «Народные
ИlIСТРУ~lеIIТЫ»является
приобретение обучающимися следующих знаний. умений и навыков в предметных
областях:
6 области .нузы1лыb~огоo испОЛl1l/1педьст6а:

-знаllИЯ художественно-эстетических,
технических особенностей. характерных для
сольного. анса~lблевого исполнительства;
- знання музыкальной терминолопш;
- умения грамотно исполнять музыкальные про изведения как сольно. так и при
игре в ансамбле на народном или националЫЮ~1ИНСТРУ~lеlпе;
- умения са~юстоятельно разучивать музыкальные произведения
разЛИ'IIIЫХ
жанров и стилейна народном или национальном инструменте:
- У~lения создавать
художественный образ при иснолнении музыкального
произведенияна HapOДHO~1
или национальном инструменте;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности нри разучивании
несложного музыкального произведенияна HapOДHO~1
инструменте;
-навыков игры на фортепиано несложных ~IУЗЫКальных IIроизведений различных
стилей и жанров;
- навыков юшровизации на народном или национальном инструменте. чтения с
листа несложных
музыкальных
произведений
на народном
или наЦlюналЫЮ~1
ИНСТРУ~lенте
и на фортепиано;
- навыков подбора по слуху;
первичных
навыков
в области теоретического
анализа
исполняе~IЫХ
Гlроизведений;
- навыков публичных выступлений( сольных. aJlса~1блевых.);
6 областll

теОРIIII
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историll

.нузьи:и:

- знания музыкальной гра~юты;
- знания основных этанов жизненного и творческого нути отечественных и
зарубежных композиторов. а также созданных и~ш ~IУЗЫКальныхпроизведений:
- первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
- У~lения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкальных произведений на народном или национальном
инструменте, а также
фортениано;
- У~1ения осмысливать музыкальные произведения. события путем изложения в
ПИСЫlеlllЮЙформе, в форме ведения бесед, дискуссий:
- навыков восприятия элементов музыкалЫlOго языка;
- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;
- навыков вокального исполнения музыкалЫlOго текста;
- навыков анализа ~IУЗЫКальногопро изведения:
- навыков восприятия музыкальных пронзведений различных стилей и жанров,
созданных в разные исторические периоды;
- навыков записи музыкального текста по слуху;
- первичных навыков и У~IСНИЙ
по сочинению музыкального текста.
2.2. Результатом освоения програМ~IЫ«Народные инструменты»
с дополнительным ГOДO~1
обучения, сверх обозначенных в пункте 2.1. ФГТ предметных
областей. является при обретение обучающимися следующих знаний. умений и навыков в
нредметных областях:
в области .НУЗblk"аЛblfО?О испО/llfllтельства:
- знания основного сольного репертуара для народного инструмента;
- знания анса~lблевого репертуара для народных или национальных инструментов;

- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
- умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на достаТОЧНО~1
художествеННО~1уровне в соответствии со стилевыми особенностя~1И;
в об:шсти

теории и истории

.\IУЗblf.:и:

- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в об,lасти
музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;
- псрвичные знания и умения в области элсментарной теории музыки (знания
основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, типов
изложения ~IУЗЫКального ~Iатериала, умения осуществлять построение интервалов и
аккордов,
группировку
длительнастей,
транспозицию
заданного
МУЗЫКШIЫIOГО
материала);
- умения осуществлять эле~lентарный анализ нотного текста с объяснснисм роли
выразlпеЛЫIЫХ средств в контексте музыкального произведения;
- навыков сочинения и И~lПровизации музыкального текста;
- навыков восприятия современной музыки.
2.3. Результаты освоения программы «Народные инструменты» по учсбным
ПРСЩlетамобязательной части должны отражать:
2.3.1. Спе /{и(/ЛЫЮС/llЬ:
• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятеЛЬНО~IУ
музыкальному исполнительству;
• сформированный
КО,\lплекс ИС!IOлнительских знаний, умений и иавыков,
позволяющий использовать многообразные возможности народных инструментов
для достижения
наиболее убедительной
интерпретации
авторского текста.
самостоятельно накапливать репертуар из музыкалЫIЫХ произведений различных
эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
• знание в соответствии с программными требованиями репертуара для народного
инструмента, включающего произведения разных стилей и жанров;
• знание художественно-исполнительских
возможностей народного инструмента;
• знание профессиональной терминологии;
• наличие Рlений по чтению с листа несложных музыкальных произведений;
• навыки по воспитанию слухового контроля. умению управлять процсссом
нсполнения ~IУЗЫКальногопроизведения;
• навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности,
выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными вида~1И
техники

•

•
•

исполнительства.

ИСПОЛЬЗОВШIИЮ

художественно

оправданных

технических приемов;
наличие творческой ИНИЦlШТIIВЫ,
сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскюlИ
трудностями;
наличие
музыкальной
памяти,
развитого
полифонического
мышления,
мелодического. ладогармонического, тембрового слуха;
наличие элементарных навыков репетиционно-коннертной
работы в качестве
солиста.

2.3.2. АIIС(/.нбль:
• СфОР~lИрованный комплекс У~lений и навыков в области коллективного творчества
- анса~lблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в анса~lблевой
игре единство исполнительских
намерений и реализацию исполнительского
за~lысла;
• знание анса~lблевого репертуара способствующего воспитанню на разнообрюной
литературе способностей к коллективному творчеству;
• навыки
110 рсшению
музыкаЛЬНО-ИСПОЛIIIПСЛЬСКНХ
задач
ансамблевого
исполнительства, обусловленные художественным содержанисм и особенностя~1И
формы, жанра и стиля музыкального произведения.
2.3.3. ФортетЮIIО:

•

знание
инструментальных
фортепиано;

•

знание в соответствии
с програ~IМНЫМИ требования~1И музыкальных
произведений,
написанных для фортепиано зарубежными 11отечсственными
КО~1Il0зиторами;

•

владение
основными
видами
фортспианной
тсхники,
IIспользоваНllе
художественно
оправданных
теХНIIЧССКИХ приемов,
позволяющих
создавать
художественный
образ, соответствующий
авторскому за~IЫСЛУ

2.3.4. Хоровой
•

и

художественных

особенностей

и

возможностей

"ласе:

знание начальных
основ хорового
искусства,
вокально-хоровых
особенностей
хоровых
партитур,
художественно-исполнительских
возможностей
хорового
коллектнвз;

•

знание профессиональной

•

умение передавать
авторский
замысел музыкального
органического
сочетания слова и музыки;

•

навыки
коллективного
хорового
исполнительского
творчества,
в том числе
отражающие взаимоотнощения
~Iежду СОЛИСТО~I
и хоровым коллеКТIIВОМ;
сформированные
практические
навыки исполиения авторских, народных хоровых
и вокальных ансамблевых
произведений
отечественной
и зарубежной
музыки, в
том числе хоровых произведений для детей;

•

•

терминологии;

наличие практичсских
навыков
и хорового коллеКТlIва.

исполнения

произведения

партий в составе

с IIOМОЩЬЮ

вокалыюго

ансамбля

2.3.5. Сольфеджио:
•

сформированный
КО~lПлекс знаний, умений и навыков, отражающий
наличие у
обучающегося
художественного
вкуса,
сформированного
звуковысотного
музыкального
слуха и [Ш~IЯТИ, 'IYBcTBa лада, меТРОРИТ~Ia, знания музыкальных
стилей, способствующих
творческой самостоятельности,
в том числс:

•

первичныс теоретичсские
терминологии;

•

умение сольфеджировать
одноголосные,
двухголосные
музыкальные
примеры,
записывать музыкальные
построения средней трудности с использованием
навыков
слухового анализа, слышать и анализировать
аккордовые и интервальные uепочки;
умение
ЮIПРОВlIЗировать на заданные
~Iузыкальные
темы или РIIТМllчеСКllе
построения;

•
•

знания,

навыки владения элементами
запись по слуху и т.п.).

в TO~I числе,

музыкального

профессиональной

языка

(исполнение

~Iузыкальной

на инструментс,

2.3.6. Слуша//1IС МУЗbl"и:
• наличие пер во начальных
знаний о музыке, как видс искусства,
ее основных
составляющих,
в TO~I числе о ~IУЗЫКальных инструмснтах,
ИСПОЛlllпельских
коллективах (хоровых, оркестровых). основных жанрах;
• способность
проявлять
ЭМОUИОНШlьное сопереживание
в процессе
восприятия
музыкального
произведения
•

умение Ilроанализировать
и рассказать о CBoe~1 впечатлснии
~IУЗЫКального произведепия,
провести ассоциативные
связи
жизненпого опыта или произведения~1И других видов искусств.

2.3.7. МУЗbl"аЛЫIШI JIl1111cpaтypa (зарубе:ж//ая. оте'lествеIl1ШЯ):
• пеРВlIчные знания о роли и значении ~IУЗЫКалыIOГОискусства
духовно-нравствеllllO~1
разВИТIIИ человека;

в системе

культуры,

•

знание ТВОР'lеских биографий
програм~IНЫМ требованиям;

•

знание в соответствии
с программными
требованиями
музыкальных
произведений
зарубежных
и отечественных
КОМПОЗIIТОРОВразличных
исторических
периодов,
стилей. жанров и фОР~1от эпохи барокко до СОВРбlенности;
умение
исполнять
на музыкальном
инструменте
темаТИ'lеский
материал
пройденных музыкальных произведений;

•

зарубежных

от ПРОСЛУlllанного
с факта~1И своего

и oTe'lecTBeHHbIx КО~lПозиторов согласно

•

навыки теоретического анализа музыкального про изведения - фОР~IЫ,стилевых
особенностей,
жанровых
черт,
фактурных,
меТРОРИПlИческих, ладовых
особенностей;
• ЗIШIIIIСосновных исторических периодов развнтия зарубежного и отечествснного
музыкального
искусства
во взаимосвязи
с другими
видами
искусств
(изобразитсльным,
театральным,
киноискусством,
литературой),
основных
стилистических направлсний, жанров;
• знанис особснностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
• знание профессиональной музыкальной тер~IИНОЛОГИИ;
• сформированные
основы
эстетических
взглядов,
художественного
вкуса,
пробужденне интереса к ~Iузыкальному искусству и ~IУЗЫКальнойдсятельности;
• умение в устной и письменной форме излагать свои ~IЫСЛИо творчестве
КО~lПозиторов;
• умепие определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального
произведеиия;
• навыки по восприятию музыкального нроизведения,
У~lение выражать его
понимание и свое к He~IY отношение, обнаруживать ассоциативные связи с
другими видами искусств.
2.3.8. Элемеl/lllаРllая теория .\Iузыl::
• знание основных элсментов музыкального языка (понятий - звукоряд, лад,
интсрвалы, аккорды. диатоника, хроматика. отклонение, ~юдуляция);
• первичныс знания о строении музыкальной ткани, типах изложения музыкалыlOГО
материала;
• умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснение~1 роли
выразительных средств в контсксте музыкального произведения;
• наличие нервичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрсния
ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или
ХРО~Iaтических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов
фактур).
III.Учебный
ШН\II СНСЦШlilЫIOСТlI «Народные
HIICTPY~ICllТbl»
(C~I. II(JllilОЖСШIС).
IV. Графш .• учсбного
"РН,lОЖСIIJIС).

IIроцссса

110 СIIСЦШIiJЫIOСТlI «Народныс

IIIICTppICllТbl»

(e\l.

У. IIporpa~'~lbl учсбных HPCJJ~ICTOII.
Преподавателями Школы разработаны програ~шы по
учебным преД~IСТ<Ш.
Програ~IМЫхранятся в Методичсском кабинете аУ.
VI. Снстсма 11"Р"ТСРШI оцсно"
«llapoJJHblc IIHCTPYMCllТbI».

резуш.татов

OCIIOCIIIIIIоБУ'laЮЩIIМllеll IIрограммы

Оценка качества реализации програ~IМЫ«Народные инструменты» включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточнуlO и нтоговую атгестацию обучающихся.
13 качестве средств текущего контроля успевае:,юсти ДМIU могут использоваться
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические
концерты, прослушивания, технические за'lеты.
Текущий контроль успеваемости
обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмст.
ПРО~lежуточная атгестация проводится в фОР~lе КОНТРОЛЫIЫХ
уроков, зачетов и
экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде теХIIИ'lеСКlIХ
зачетов, акаде~шческих концертов, исполнения концертных программ, IШСЬ~lенныхработ
и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной атгсстации
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени.
предусмотренного на учебный предмет. Экза.\lены про водятся за пределами аудиторных
учебных занятий.

По завершении изучения учебных предметов по итогам ПРО~lежуточной аттестации
обучаюшимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании

дмш.
Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную шкалу с
ИСlIOЛЬЗОВШlием
плюсов и минусов:
«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «з-»; «2».

Система оценок в pa~IKax итоговой аттестации предполагает пятибалльную
абсолютном значении:
«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно.

шкалу в

МVЗЫl{аЛbJlое исполнительство

Оценка «5» «<отлично»):
артистичное поведсние на сцене;
- увлсчённость исполненнем;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с
содержанием музыкального произведения;
- слуховой контроль собственного исполнсния;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное владение спсцифическими технологическими вида~1Иисполнения;
убедительнос понимание чувства формы;
выразительность интонирования;
единство темпа;
ясность ритмической пульсации;
- яркое дина~1Ическое разнообразие.
Оценка «4» «<хорошо»):
- незначительная нестабильность психологического поведения на сценс;
- грамотнос понимание формообразования произведения, музыкального
~IУЗЫКальнойвыразительности;
недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
стабильность воспроизвсдения нотного текста;
выразительность интонирования;
попытка передачи динамического разнообразия;
- единство темпа.

языка, средств

Оценка «3» «<удовлетворительно»):
нсустойчивое психологическое состояние на сцене;
формальное нрочтение авторского нотного тскста без образного осмысления музыки;
- слабый слуховой контроль собственного исполнения;
ограниченное пониманис динамических, апплнкатурных, технологических задач;
темпо-ритмическая неорганизованность;
слабое рсагирование на изменения фактуры, артнкуляционных штрихов;
однообразие и ~IOнотонность звучания.
Оценка «2» «<неудовлетворитслыlO»):
частые «срывы» И остановки при нсполнснии;
отсутствие слухового контроля собственного исполнения;
ошибки в воспроизведении нотного тскста;
- низкое качество звукоизвлечения и звуковсдения;
отсутствие выразительного IlIIтонирования;
~Iетро-ритмическая нсустойчивость.

Теория и история лtVЗЫk'и, сольФедJIСllO

Оценка «5» «<отлично»):
- ВОКШ1ЫlO-U1I11IОIIGциOllllыеlIовыки:

чистота интонации;
ритмическая точность;
синтаксическая осмысленность фразировки;
выразительность исполнения;
владенне навыками пения с листа;
. pит.\'UtleCr;ue

навыки:

владение
навыками
вычленення,
осмысления
соотношений в изучаемых произведениях;

и

иснолнения

метро ритмических

- СЛУХОВОЙGIIGЛЮ и ,\IУЗЫКGЛЫIЫЙ диЮIlGllт:

владение навыка~1И осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных
построений и отдельных элементов ~IУЗЫКальнойречи;
владение навыками записи прослушанных РИНlИческих и ~Iелодических построений и
отдельных элементов музыкальной речи;
- творческие

Jl(IBbIk'U:

умение самостоятельно
дсятельности;

ПРЩlенять

полученные

знания

и

У~lения

- теоретические
31Iш/ия по музыкальной грамоте и элементарной
соответствии с нрогра~IМНЫМИтребованиями,

в

творческой

теории ~IУЗЫКИв

Оценка «4» (<<хорошо»):
- вОКQЛЫIО-1l1//110UQl{1l0111/ые

навыки:

Ile достаточно чистая интонация;
не достаточная РИТ~lИческаяточность;
синтаксическая осмысленность фразировки;
выразительность исполнения;
не достаточное владение навыками пения с листа;
- рит.\tllчеСJ\uе "овы":и:
владсние навыками
вычленения,
осмыслеиия
соотношений в изучаемых нроизведениях;
- СЛУХОIIОЙШIGЛЮ и ,\IузыкGлыlйй

и

исполнения

метроритмических

диктG1l11l:

владение навыка~1И осмысленного слухового восприятия законченных ~!узыкальных
построений и отдельных элементов музыкальной речи;
нс достаточное владение навыка~1И записи прослушанных ритмических и мелодических
построений и отдельных элементов музыкальной речи;
- тllорческие

1I0llыки:

умение самостоятельно
деятельности;

применять

полученные

знания

и

умения

- теоретические
31IШlllЯ по МУЗЫК<UIЫlOй
грамотс н элементарной
соответствии с програМ~!IIЫМИтребованиями,

в

творческой

теории музыки в

Оценка «3» (<<удовлетворительно»):
- воколы/о-и1/тоuоциOJll/ые

иавьн,:и:

не точная интонация;
не достато'ншя ритмическая точность;
синтаксическая осмысленность фразировки;
не достаточная выразительность исполнения;
слабое владение навыками пения с листа;
- Рllllшические

1I0llыки:

слабое владение навыками вычленения, осмысления
соотношеНlIЙ в изучаемых произведениях;
- слуховой

ШIClлиз II .НУЗЫК(l.'lЫJЫЙ ди" ..таuт:

и исполнения

метроритмических

слабое
юадение
навыками
осмысленного
слухового
восприятия
музыкальных построений и отдельных элементов ~IУЗЫКалыIOЙ
речи;
слабое владение навыками записи прослушанных
ритмических
и
построений и отдельных элементов музыкальной речи;
- творческие

законченных
мелодических

IIШIЫh"ll:

не У~lение са~lOстоятельно применять полученные знания и умения в творческой
деятельности;
- теоретические
З}{{/lIия по ~IУЗЫКальной грамоте и элементарной теории музыки в
соответствии с програ~IМНЫМИтребованиями,
Оценка «2» (<<неудовлетворительно»):
- вОКШ/bJlO-l/J/т()}{{/l/llОlIlIые

lIавыки:

- не точная интонация;
- ритмическая неточность;
- отсутствие синтаксической ООlысленности фразировки;
- не выразительное исполнение;
- не владение HaBЫKa~НI
пения с листа;
- риПl.\tuчеСJ.:uе Ilааы}{и:

- не владение HaBЫKa~НIвычленения, осмысления
соотношений в изучаемых произведениях;

и исполнения

меТРОРИННlческих

- слуховой Ш/Шll13 и МУЗЫКCl'/bJIЫЙдиктаllт:

- не владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных
построеннй и отдельных эле~lеl!ТОВмузыкальной речи;
- не владение навыками записи прослушанных РИПIН'lеских и мелодических построений
и отдельных элементов музыкальной ре'lII;
- творческие

lIавы/ш:

неумение са~lOстоятельно применять полученные знания и умения в творческой
деятельности;
- не соответствие уровня теоретических 3IIШ/l/Й по ~IУЗЫКальнойграмоте и элементарной
теории ~jУЗЫКИпрограммным требованням,
j\.1УЗblh'ШIЫШЯлитература,

слуиШllие

музыки,

Оценка «S» «<ОТЛИЧНО»):
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований
програ~!Мы;
- владение ~IУЗЫКальнойтерминологией;
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
Оценка «4» «<хорошо»):
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований
програ~jМЫ;
- владение музыкальной терминологией;
- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразитеЛЫlые средства ~IУЗЫКИ,
Оцснка «3» «<удовлстворите;IЬНО»):
- не полные знания музыкального, историчсского и теорстичсского материала;
- не уверснное владснис ~IУЗЫКальнойтерминологисй;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразитеЛЫlые средства музыки.
Оценка «2» «шсудовлетворительно»):
- не знание музыкального, исторического и теорстического материала
требований програ~IМЫ;
- не владение музыкалЫlOй терминологией;
- неумение охарактсризовать содсржание и выразительные средства музыки,

на уровне

"11. Програ~t~1a ТВОР'IССКОЙ,
~tетОДIIЧССКОЙ
11КУЛЫ)'РIIO- "РОСВСППСJII.ской
ДСIПСЛЫIOСПIГБПОУ Г.Москвы МГКМИ IIMel1llФ.ШОllеllа» Детской музыкаЛЫlOii
IIIKOJIbl

Целями творческой и культурно-просвеппельской деятелыlOСТИ ГБПОУ Г.Москвы
МГКМИ И~lени Ф.Шопена» Детской ~IУЗЫКалыIOЙшколы (далее - Школа) яюяется
развитие творческих способностей обучающихся. приобщение их к лучшим достижения~!
отечественного и зарубежного искусства, пропаганда ценностей ~шровой культуры среди
различных слоёв населеиия, приобщение их к ДYXOBHЫ~1
ценностям.
С целью реализации творческой и культурно-просветительской
деятельности в
Школе созданы и продолжают развиваться учебные творческие коллективы: детский
симфонический оркестр, ансамбль скрипачсй ~lЛадших классов, оркестр русских народных
ИНСТР~IСНТОВ.
хор, духовой оркестр. ДеятеЛl,НОСТЬколлективов рсгулируется локальньши
акта~ш Школы и осуществляется в pa~IKaxкак учебного. так и внеучебного ВРС~lени.
Профессиональная направлснность образования в Шко.,Ы предполагает оргаНlIЗацию
творческой деятелыlOСТН путём проведсния коикурсов, фестивалей, мастер-классов,
концертов, творческих вечеров.
В МГКМИ имени Ф.Шопена в 2016-17 учсбном году запланированы:
- Концерты Студенческой фИЛОР~lOнииCON ANIMA
- Музыкально просвеТlIтельские концерты проекта «Музыка В~Iузее»
- Когнцерты в Библиотеке имени Боголюбова,
- Концсрты в Детских садах
- Концерты в ЦСО
Учащиеся Школы имеют возможность выступлений в этих ~lероприятиях.
Культурно-просвстительская
про грамма включает посещение обучающимися щкол и
организаций культуры (филармонии, выставочных залов. музеев и др.). а такжс
~lероприятий. которыс IJpOBOIIl1Т
Школа.
Методическая програ~I~ШШколы направлсна на непрерывность профеесионального
развития псдагогических работников, обобщение
лучшего педагогического опыта. В рамках методичсской ПрОГр<lММЫ
работники Школы в
пределах
имеющихся
финансовых
ВОЗ~lOжностей осваивают
дополнительных
профессионзлы!ых ОП в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в 3 года лет в
учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.
ОжидабlЫЙ реЗУЛl.тат повышения квзлификации - профсссиоизльная готовность
работииков образования к реализации ФГТ:
• обеспсчение ОПТИМ3лЫIOГОвхождения работников образования в систе~IУ
ценностей совре.\!СIШОГО
образования;
• освосние новой системы требований к структуре основной образовательной
ПрОГр<lММЫ,
результатам сё освоения и УСЛОВИЯ~1
реализации, <1также систсмы оцснки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-мстодическими и инфор~taционно - методическими ресурса~ш,
необходимыми для успешного решения задач Фгт.
Одним из условий готовности образОВ<lтельного учреждения
к
рсализации ФГТ является создание систе~IЫ методической работы, обеспечиваюшсй
сопровождснис дсятельности иедагогов на всех этапах реалИЗ<lЦИИ
требований ФГТ.
Педагогические работники Школы осушествляют творческую и методическую
работу: разрабатывают учебные I!рограммы ио преиодаваемым ими предметам в paMK<lX
образОВ<lтельной програ~IМЫ в области соответствующей области искусств, а также
учебно-методическое
обеспсчение;
используют
в оБР<lзовательном
ироцсссс
образовательные технологии, основанные на лучших достижениях отечественного
образования в области искусств, а также COBpeMeHHO~1
уровне его развития.
С це"ыо ОРГ:lll11заЩIII~tетОДII'lес•.•ой работы в Школе про ВОДЯТСЯ
следующие
мероприятия:
Зассдания отделов 11 педагогическис совсты, посвящённые содержанию н ключевым
особеННОСТЯ~1
ФГГ.

•

Педагоги
участвуют
в разработке
разделов
и компонентов
основной
образовательной програ~!мы Детской ~!узыкальной школы.
• Педагоги участвуют в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФП' и новой системы ОIlЛатытруда.
Педагоги
проводят
открытые
уроки, мастер-классы,
работают
с ~lOлодыми
преподавателями (наставничество), внсурочных занятий и ~Iероприятий по отдельным
направлениям реализации Фгт.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий ~1011'Tосуществляться
в разных фор~шх: совещания при директоре, заседания педагогического совета и совета
колледжа, решения педагогического совета и совета колледжа, презснтации, приказы,
инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.

в рамках

рсализации Положения об УМК, разработанного коллективом сотрудников
Образовательного учреждения и утверждснного на Совете колледжа, в Школе проводится
большая методичсская работа по следующим направлениям, организуемая и направляемая
Методическим советом Школы:
Информационное изучение новых технологий обучения и воспитания учащихся:
пополнение
методической
библиотеки
литературой
и новыми
нотньши
поступлениями, необходимыми для развития профессиональных качеств
преподавателя;
пополненис фонда аудио и видео-записей для использования в учебном процессе;
организация и разработка преподавателями методических и
дидактических материалов для работы с учащимися: проведение
методических сообщений, показов, семинаров, а также открытых уроков по проблемам
учебного процесса, выбираемого на отделах как наиболее актуальные в каждом учебном
году.

