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Примечание
к учебному плану по дополнительной общеразвивающей программе в
области музыкального искусства
«Инструментальное музицирование»
по видам инструментов: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые
и ударные инструменты», «Народные инструменты».
Срок обучения -3 года
Возраст обучающихся - с 10,6 до 14 лет включительно.
1. Занятия по предмету "Коллективное музицирование» предполагают три
варианта по выбору обучающегося:
- занятия хоровым пением - 2 часа*
- занятия хоровым пением (вокальным ансамблем) -1 час и камерным
инструментальным ансамблем - 1 час;
-игра в оркестре - 2 часа. *
*. Участию в хоре (оркестре) возможно без создания дополнительных
групп.
2. Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе
- в среднем 1О чел.
3. Количественный состав групп по хору - в среднем 12 чел., по оркестру в среднем 6 чел. Общее количество групп не превышает их числа в
пределах установленной нормы.
4. Помимо занятий в оркестре ( хоре) в соответствии с учебным планом 1
раз в месяц про водятся 2-х часовые сводные занятия оркестра и хора (в
случае создания дополнительных групп).
5. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане,
предусмотрены:
-педагогические часы для проведения сводных занятий хоров и оркестров;
-концертмейстерские часы:
а) для проведения занятий хора (оркестра) по группам в соответствии с
учебным планом и сводных репетиций (по 2 часа в месяц)
б) для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме
фортепиано, аккордеона, арфы, гитары) из расчета 1 часа в неделю на
каждого уч-ся.

