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1. ПОIIСIIIIТСЛЫJaIlзаlllIСЮ\
Настоящая
дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая
программа
(ДООП) в области музыкального искусства «Народные инструменты» (далее - программа
«Народные инструменты») разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной
и методической деятельности при реализации общеобразовательных общеразвивающих програ~IМ в
области ИСКУССТВ» (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 N2191-0 139/О6-ГИ), а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на
народных музыкальных инструментах в детских щколах искусств и особенностей организации
образовательного
процесса
в
ГБПОУ
г.
Москвы
«МГКМИ
им.
Ф.
Шопена».
Программа рассчитана на обучающихся ДМШ, ранее реализовавших до 01.01.2017 ДОllOлнительныс
общеобразовательные общеразвивающие программы углубленного уровня, (ДООП углубленного
уровня)
полностыо сохраняет преемственность
по методическим
принципам,
учебным
требованиям в соответствии с классо~! и количеством часов в соответствии с учебны~!И плана~!И
указанной программы. (см. таблицу 1)
Таблица 1
Соотвстствис

учсбиых

трсбоваиий
и объсма аудиторной
иагрузки ~Iежду
уровня)
ДООП 11ДООП (углублснного
Год оБУ'lСНlII1 но дооп (углуБЛСIllIOГО УРОНlIII)
Год оБУЧСlIIll1 но ДООП
3 год обучения
1 год обучения
4 год обучения
2 год обучения
5 год обучения
3 год обучеиия
5 год обучения

6 год обучения
7 год обучения

6 год обучения

8 год обучения

4 год обучения

Срок обучения по данной про грамме составляет 5 (6) лет.

1.1.

Программа

«Народные

инструменты»

составлена

с

учётом

возрастных

и

индивидуальных особеиностей обучающихся и направлена на:
_ создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовнонравствеиного развития детей;
_ приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на OДHO~Iиз народных инструментах
(баяне, аккордеоне, балалайке, дo~\pe, гуслях, гитаре) и (или) инструментах народов России,
позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимьш
уровнем музыкальной грамотности и стилевы~!И традициями;
_ при обретение детьми умений и иавыков сольного и анса~!блевого исполнительства;
_ приобретеиие детьми опыта творческой деятельности;
_овладение деть~!И духовными и культурными ценностями народов мира;
-приобщение детей к коллективному музицированию, иснолиительским традициям игры на
народных и (или) национальных инструментах;
выявление одарениых детей в области музыкального искусства в раинем детском
возрасте;
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- подготовку одаренных детей к поступлению
в образовательные
учреждения,
реализующие
основные профессиональные
образовательные
программы в области музыкального
искусства.
J

.2. Цели программы:

и приобретение
- воспитание
духовные

приобщение

ими начальных
и развитие

и культурные

профессиональных

у обучающихся
ценности

детей к искусству,

развитие

их ТВОР'lеских способностей

навыков. Задачи програ~IМЫ:

личностных

качеств,

позволяющих

уважать

и принимать

разных народов;

- фОР~lIIрование
у обучающихся
эстетических
взглядов,
нравственных
установок
и
потребности общения с духовными ценностями;
- формирование
у обучающихся
умения
са~lOстоятельно
восприиимать
и оценивать
культурные ценности;
- воспитание детей в творческой аПlOсфере, обстановке доброжелательности,
эмоциональнонравственной отэывчивости,
а также профессиональной
требовательности;
- формирование
у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих
в
дальнейшем
осваивать
основные
профессиональные
образовательные
програМ~IЫ в области
музыкального искусства;
- выработка у обучающихся
личиостиых качеств, способствующих
освоению, в соответствии
с програ.\1МНЫМИ требованиямн
учебиой информации,
умению планировать
свою домашнюю
работу,
приобретеиию
навыков
ТВОР'lеской
деятельности,
в TO~I числе
коллективного
музицирования,
осуществлению
са~lOстоятельного
контроля
за своей учебной деятельностью,
умению давать объективную
оценку своему труду, фОР~lIIрованию навыков взаимодействия
с
преподавателями,
концертмейстерами
и
обучающимися
в
образовательном
процессе,
уважительного
отношения к ИНО~IУ~lI!ению и художественно-эстеПI'lеСКJIМ
взглядам, пониманию
причин успеха/неуспеха
собственной
учебной деятелыlOСТИ, определению
наиболее эффективных
способов достижеШIЯ результата.
1.3. Срок освоения дополнительиой
общеобразователыюй
общеразвивающей
нрограммы
«Народные инструменты»
составляет 5 лет. Срок освоения программы «Народные инструменты»
для детей, не закончивших
освосиие образовательной
програ~IМЫ основного общего образования
или среднего (полного)
общего образования
и плаиирующих
поступление
в образовательные
учреждения,
реализующие
осиовные профессиональные
образовательные
про граммы в области
музыкального искусства, может быть увеЛИ'lен на один год.
1.4. ГБПОУ Г.Москвы «МГКМИ Юlени Ф.Шопена» Детская музыкальная щкола имеет право
реализовывать
программу
«Народные
инструменты»
в сокращенные
сроки,
а также
по
индивидуальным
учебным плана~l.
1.5. Зачисление на обучение по Дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
програ~lме «Народные инструменты»
в ДМШ производится при нали'IИИ вакантных мест.
1.6. Оценка качества образования
по программе «Народные инструменты»
производится
на
основе
разработанных
в
ОУ
Фондов
оценочных
средств..
Освоение
обучающимися
Дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
програ~IМЫ «Народные
инструменты»
«Народные инструменты»
завершается итоговой Вlтестацией обучающихся,
проводимой ДМШ.
J.7. Требования к условиям реализации програ~IМЫ «Народные инструменты» представляют
собой систему
требований
к учеБНО-~lетодическим,
кадровым,
финансовым,
материальнотехническим
и иным условиям
реализации
програ~IМЫ «Народные
инструменты»
с целью
достижения планируемых результатов освоения данной ОП.
1.8. С целью обеспечения
высокого качества образования,
его доступности,
открытости,
привлекательности
для обучающихся,
их родителей (законных представителей)
и всего общества,
духовно-нравственного
развития,
эстетического
ВОСПlIТШIIIЯ и художественного
стшювлеШIЯ
личности, в ДМШ создается комфортная
развивающая
образовательная
среда, обеспечивающая
возможности:

5

•

организации творческой деятельности
обучшощихся путе~! проведения творческих
мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих
вечеров, театрализованных представлений и др.);
• ОРГШlИзациипосещений обучающимися учреждений культуры и организаций (филар~IОНИЙ.
выставочных залов, театров, музеев и др.);
• организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими
детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, учреждениями
среднего профессионального и высшсго профессионального образования, реализующими
основные профессиональные
образовательные
программы
в области ~!узыкального
искусства;
• использования в образовательном процесс е образовательных технологий, основшlНЫХ на
лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также
современного развития музыкального искусства и обрюования;
• выявлеш!я и РЮВlпия одаренных детей в области ~Iузыкального искусства;
• эффективной са~lОстоятелыlОЙ работы обучающихся
при поддержке педагогических
работников и родитслей (законных представителей) обучающихся;
• построення содержания програ~IМЫ «Народные инструменты» с учетом индивидуального
РЮВlпия детей, а также СЛОЖИВIШ!ХСЯ
псдагогических
традиций
и особенностей
многонациональной культуры;
• эффективного управлсния ДМШ.
1.9. При реализаЩIll програ~!мы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 лет
продолжительность учебного года с первого по 'lетвертый годы обучения составляет 39 недель, в
ПЯТО~Iи шестом году обучения - 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого но
пятый (шестой) годы обучения составляет 33 недели. (C~I. график учебного процесса).
1.10. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме lle менее 4 недель. Летние
каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения.
Осенние, ЗЮlНие, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных
обрюовательных про грамм начального общсго и основного обшего образования.
1.1J. Учебные предметы учебного плана осушествляется в фОР~lе индивидуальных занятий,
мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 1О человек, по ансамблеВЫ~1 учебным прсдметам
- от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).
1.12. Обучающисся, имсющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право
на освоение програ~IЫЫ«Народные ИНСТРУМСIПЬШ
по индивидуальному учебному плану.
1.13. В ДМШ обеспечивается реализация учебных предметов: «Музыкальный инструмент»,
«ФортепиаНQ», Сольфеджио», «Слушание МУЗЫКI\»«Музыкальная литературю) «Коллективное
~IУЗИЦllрование(оркестр)),
«Коллсктивное музицирование (хор)>>.Хоровые учебные коллективы
могут подрюделяться на младший хор, хоры средних и старших классов.
Учебные
коллективы
должны
участвовать
в творческих
мероприятиях
и культурнопросвеппельской деятсльности ДМШ.
1.14. Программа
«Народные
инструменты»
обсспечивается
учебно-методической
документацисй по вссм учебным предметам.
1.15. Внеаудиторная (са~lOстоятельная) работа обучающихся сопровождается ~lетодичеСКlНI
обеспечеНИб! и обосновшшем вре~lени, затрачивасмого на ее выполнение по каждому учебно~!у
преД~lету. (C~I. учебиые програ~IМЫпо предметам).
Время внеаудиторной работы может быть использовшlО на выполнение домашнсго задания
обучаЮЩИ~IlIСЯ,посещение ими учреждений культуры (филаР~IOIIllЙ, театров, концертных залов,
музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и просветительской деятельности
ДМш.
Выполнение
обучаюшимся
домаши его задания
контролируется
преподавателем
и
обеспечивается учебниками, учебно-мстодичеСКЮIlI и нотными изданиями, хрестоматиями,
клавира~lИ, конспектами ЛСКЦlIЙ,аудио- и видеоматериала~1lI в соответствии с программными
требоваНИЯ~11lпо каждому учебному предмету.
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1.16. Оценка качества реализации програМ~IЫ "Народные инструменты» включаст в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую апсстВlIИЮ обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости ДМШ могут испол!>Зоваться
контрольныс работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты,
прослушивания, технические зачеты.
Текущий
контроль
успеваемости
обучающихся
проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный преД~IСТ.
Промежуточная апестация про ВОДИТСЯ
в форме контрольных уроков и зачетов. Контрольные
уроки и за'lёты могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исиолнения
концертных программ, ПИСЬ~1еШIЫХ
работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках
промежуточной апестации про водятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
По завершении изучения учебных прсдметов по итогам промежуточной
апестации
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДМШ.
Содержаиие промежуточной апестации и условия ее про ведения разрабатываются ДШИ
са~1Остоятельно. Разрабатываются
критсрии оценок ПРО~lежуточной апестации
и текущего
контроля успеваемости обучающихся. Для апестации обучающихся создаются фонды оцсиочных
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы коитроля,
позволяющие оценить приобретенные знания, умсния и навыки. Фонды оценочных средств
разрабатываются и утверждаются ДМШ самостоятельно.
Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными и соответствовать целям и
задачам программы "Народные инструменты» и её учебному плану. Фоиды оценочных средств
призваны обеспечнвать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умсний, навыков и
степень готовности выпускников к ВОЗ~1Ожномупродолжению профессионалыlOГО образования в
области музыкального искусства.
По окончашш полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются по каждому
учсбному преД~lету. Оцеики обучающимся могут выставляться и по окончании четверти.
Требования к содержанию
итоговой апестации
обучающихся
опрсдсляются ДМШ
самостоятельно:
Итоговая а.ггестация про водится в форме ВЫПУСКНЫХ
экзаменов:
1) МузыкалЬНЫЙ инструмент
2) Сольфсджио;
З) Музыкальиая литература.
"ХОРОШО»,
«ОТЛИЧНО»,
оценка
По
итога~1 выпускного
экзамена
выставляется
~Iежду выпускными
интервал
"Удовлстворительно », "неудовлетворительно».
Временной
экзамеиа~ш должсн быть не менее трех календарных днсй.
ДМШ разрабатываются критсрии оцснок итоговой апестации.
При прохождении итоговой апестащш
выиускник должен продемонстрировать знания,
умсния и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:
• знанис творческих биографий зарубежных и отечсственных композиторов, музыкалЬНЫХ
пронзвсдений, основных исторнческих периодов
развития музыкального искусства во
взаю1ОСВЯЗИс другими видами искусств;
• знание IIрофессиональной теР~ШIIOЛОГШI,репертуара для данного ИlIСТРУ~1ента,в том числе
анса~lблевого;
• достаточный технический уровень владения народным ИНСТРУ~lентом для воссоздания
художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров;
• умение определять
на слух, записывать, ВОСПРОИЗВОДIIТI,
голосом
аккордовые,
интервальные и ~Iслодические построения;
• наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.
1.17. Реализация програ~IМЫ "Народные инструмеиты» обеспечивается ДОСТУПО~1
каждого
обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, фОР~lИруемым
по поли ому перечню учебных преД~lетов учебного плана. Во время самостоятельной работы
обучающиеся могут быть обеспечены ДОСТУПО~I
к сети Интернет.
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Библиотечный фонд ДМШ укомплектовывается печатны~1И и/или электронными изданнями
основной и дополнительной учебной и учебно-методической
литературы по Bce~1 учеБНЫ~1
предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийны~1И
изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме,
соответствующем
требованиям
программы «Народные
ииструменты».
Основной учебной
литературой по учебным предмета~1 предметной области «Теория и история музыки»
обеспечивается каждый обучающийся.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочнобиблиографические
и периодические
издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
1.18. Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается педагогическими
работника~lИ, имеющими среднее профессионалыюе или высщее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеЮЩIIХ
высщее профессионалыюе
образование, в ГБПОУ Г.Москвы «МГУКМИ имени Ф.Шопена»
составляет 95 процентов в общем числе преподавателей.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 недели
_ реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и экзаменов, в остальное
вре~1Я деятельность педагогических работников должна быть направлена на ~Iетодическую,
творческую,
культурно-просветительскую
работу,
а также
освоение
дополнительных
профессиональньгх ОП.
Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
должна
обеспечиваться освоением ДОПОJlllИтельныхпрофессиональных ОП в объеме не менее 72-х часов, не
реже чем один раз в три года в ДМШ, имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности. Педагогические работники ДМШ должны осуществлять творческую и методическую
работу.

В ДМШ создаются условия для взаИ~1Одействияс другими образовательными учреждеНИЯ~III,
реализующими ОП в области музыкального искусства, с целью обеспечения возможности
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической
работы,
получения консультаций
по вопросам реализаЦlIИ програ~IМЫ «Народные инструменты»,
использования передовых педаГОГll'lеСЮIХтехнологий.
1.19. Финансовые условия реализации програ~IМЫ «Народные инструменты» должны
обеспечивать ДМШ выполнеШlе учебных задач.
При реализации программы «Народные инструменты» необходи~1О планировать работу
концертмейстеров с учеТО~1сложившихся традиций и методической целесообразности:
• по учеБНО~IУпредмету «Специальносты) ОТ 60 до 100 процентов аудиторного учебного
времени;
• по учебному прсдмету «Хоровой класс» 11 консультациям по данному учебному ПРСД~IСТУ
не
менсе 80 процентов от аУДИТОРНОl'О
учебного вре~lени;
• по учебному преД~IСТУ«ЛнсамблЬ» ОТ60 до 100 процептов аудиторного У'lебного врсмени;
1.20. В ДМШ проводятся систематические мероприятия 110 приведению материальнотехнической базы школы в соответствие санитарньш и Ilротивопожарным нормам, нормам охраны
труда. В ДМШ должны соблюдаТl,СЯ своевременные сроки текущего и капитального ремонта
учебных помещений.
Для реализации программы «Народныс инструменты» ~IИНИ~lалыюнеоБХОДН~IЫЙ
перечснь
учебных аудиторий, специализированных
кабинетов и материально-технического
обеспечения
включает в себя:
• концертный зал с KOHцepTHЫ~1
роялем, пульта~1IIи звукотехническим
•
•
•
•

оборудованнем,

библиотеку,
ПО~lещения для работы со специализированпыми
материала~1И (фонотеку, видеотеку,
фильмотеку, просмотровый видеозал, кабинет звукозаписи),
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и ИllдИВИДУальныхзанятий,
учебную аудиторию
для занятий по учеБНО~IУ преД~lету «Хоровой
класс» со
спеШlализироваННЫ~1оборудованием (подставка~IИ для хора, роялем или пианино).
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•
•

учебные

аудитории,

предназначенные

для реализации

учебного

предмета

«Специальность>>и

«Фортепиано»
оснащаются роялями или пианино;
.Учебные аудитории
для индивидуальных
занятий по учебному преД~lету «Фортепиано»
должны иметь нлощадь не ~1eHee 6 КВ.м., для занятий по учебным предметам «Музыкальный
инструмент и чтение с листа» не менее 9 кв.м., «Коллективное
музицирование
(Ансамбль))
-

не менес 12 кв.м.
Учебные
аудиторни,
прсдназначенные
для реализации
учебных
предметов
«Слушание
музыки»,
«Сольфсджио»,
«Музыкальная
литсратура
оснащаются
фортепиано
или роялями,
звукотехническим
оборудованием,
учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами,
шкафами) и офор~!Ляются наглядны~1И пособиями.
ДМШ имеет комплект народных инструментов для детей разного возраста.
Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.
В ДМШ создаются
условия для содержания,
cBoeBpe~leHHoro обслуживания
музыкальных

и ремонта

инструментов.

11. ПЛШIIIРУСМЫСРСЗУЛI,таты OCIIOCIIIIIIоБУ'IаЮЩIIМIIСII
програМ~IЫ
Минимум содержания
художественно-эстетическое
образовательных
программ

«Народпыс

IIПСТРРIСНТЫ».

программы «Народные ннструменты» должен обеспечивать
развитие
ЛИЧНОСТII и приобретение
ею в процессе
музыкально-исполнительских
и теоретических
знаний,

целостное
освоения
умений
и

IIallbIKOB.

2.1. РезультаТО~1 освоения
программы
«Народные
инструменты»
является
обучающимися
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области _"узыко.'lыlго
-знания

испОЛllительства:

художественно-эстетичеСКIIХ,

технических

ансамблевого исполнительства;
- знания музыкальной ТСРМIllIOЛОП1И;
_ умения гра~IOТНО исполнять
~!узыкальные
ансамбле на HapOДHO~1ИНСТРУ~lеllТе;
_ умения самостоятельно
разучивать

особснностей,

произведения

~!узыкальные

на HapOДHO~!или национальном
инструменте;
_ умения создавать
художественный
народном инструменте;
_ умения са~lOстоятельно

приобретение

преодолевать

различных

музыкального

теХНИ'IССЮlетрудности

музыкального пронзведения
на народном инструменте;
-навыков игры на фортепиано
несложных музыкальных

для сольного,

как СОЛЫIo, так и при игре

ПРОlIЗведения

образ при исполнении

характерных

жанров и стилей
произведения

при разучивании

ПРОl!Зведений

в

на

несложного

различных

стилей

и

жанров;
- навыков подбора но слуху;
_ первичных навыков в области теорстического
анализа исполняемых
_ навыков публичных выступлений( сольных, ансамблевых,);

произведений;

в области теории и истории _"узыю/:
- знания музыкальной грамоты;
_ знания основных этапов жизненного

и творческого

ПУТII отечественных

и зарубежных

композиторов, а также созданных ими музыкальных ПРОl!Зведений;
_ первичные знания в области стросния классических
музыкальных
форм;
_ умения использовать
полученные теоретические
знания при исполнительстве

музыкальных

произведений на HapOДHO~!или национальном
инструменте, а также фортепиано;
_ умения ОСМЫСЛlIвать музыкальные
произведения,
события путем изложения

в письмеlШОЙ

форме, в форме ведсния бесед, дискуссий;
_ навыков восприятия элсментов музыкального языка;
_ сформированных
вокально-интонационных
навыков ладового
_ навыков вокального исполнения музыкального текста;

чувства;
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- навыков анализа музыкального произведения;
_ навыков воснриятия музыкалЫIЫХ произведений различных стилей и жанров, созданных в
разные исторические периоды;
_ навыков записи музыкального текста по слуху;
_ первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.

2.2. РезультаТО~1освоения програ.\IМЫ"Народные инструменты»
с дополнитеЛЫIЬШ годом обучения является приобретение обучающимися
умений и навыков в предметных областях:

следующих

знаний,

в области .\Iузьи.:аЛЫI020 испол/штельства:

_знания основного сольного репертуара для народного инструмента;
_ знания ансамблевого репертуара для народных или наuиональных инструментов;
_знания различных исполнительских интерпретаuий музыкальных произведений;
_ умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на достаточном
художественно~! уровне в соответствии со стилевыми особенностями;
в области теории и иСlIlОрии музьиш:

первичные знания основных эстетических
и стилевых направлений
в области
музыкального, изобразительного, театрального и юшоискусства;
_ первичные знания и умения в области эле~lентарной теории музыки (знания основных
эле~lентов музыкального языка, принuипов строеиия музыкальной ткани, типов изложения
музыкальиого материала, У~lения осуществлять построение интервалов и аккордов, группировку
длительностей, траНСПОЗИUIIIО
заданного музыкального материала);
_ умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с
объяснением роли
выразительных средств в контексте музыкального произведения;
_ навыков сочинения и импровизаuии музыкального текста;
- навыков восприятия современной ~IУЗЫКИ.
2.3. Результаты освоения программы "Народные инструменты» по учебным предметам
обязательной части должны отражать:
2.З./.Музьи.:алы/ый

•
•

I/l/C/l/pYMe/l/l/lI

чте/lие с листа:

наличис у обучающегося
интереса к музыкальному
искусству,
самостоятельному
музыкальному ИСПОЛlllпельству;
сфор~шрованный КО~1Плекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий
использовать многообразные
возможности народных инструментов для достижения
наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать
репертуар из музыкальных про изведений 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 профсссиональной терминологии;
• нали'ше умений по чтению с листа несложных музыкальных произведений;
• 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
исполнитсльства, использованию художественно оправданных технических приемов;
• наличие творческой ИIIIЩIШТИВЫ,
сформированных представлений о методике разучивания
музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями;
• наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического,
ладогар~!Онического, тембрового слуха;
• наличие эле~lентарных навыков репетиuионно-конuертной работы в качестве солиста.

•

10

2.3.2. КоллеЮI1U6//0е ,\fУЗUl{uрова//uе (А//са.\fбль, ор/{естр):
• сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества ансамблевого ИСПОЛlllпельства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство
исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;
• знание ансамблевого репертуара способствующего 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.
2.3.3. Фортепuа//о:
• знание ИНСТРYJ-lенталЫIЫХ
и художественных особенностей и возможностей фортепиано;
• знание в соответствии
с программными требованиями
музыкальных
произведений,
написанных для фортепиано зарубежными и отечественными композиторами;
• владение основными
видами фортенианной
техники, использование
художественно
оправданных технических
ПРИб!ОВ, позволяющих создавать художественный
образ,
соответствующий авторскому замыслу
2.3.4. КОЛllеЮ11l16//0е.\fУЗ//l{uрова//uе (Хоровой /{ласс):
• знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых
партитур, художествеННО-IIСПОЛllИтельскихвозможностей хорового коллектива;
• знание профессиональной терминологии;
• умение передавать
авторский
замысел
~IУЗЫКального произведения
с помощью
органического сочетания слова и музыки;
• навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в TO~I числе отражающие
взаимоотношения между солистом и хоровым коллективо~!;
• сформированные
практические
навыки исполнения авторских, народных хоровых и
вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в TO~Iчисле
хоровых произведений для детей;
• наличие практических навыков исполнения нартий в составе вокального анса~lбля и
хорового коллектива.
2.3.5. Сольфеджuо:
• сформированный
комплекс знаний, У~lений и навыков, отражающий
наличие у
обучаюшегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального
слуха и па~!яти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих
творческой самостоятельности, в том числе:
• lIервичные теоретические
знания,
в том числе, профессиональной
музыкальной
терминологии;
• умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, записывать
музыкальные построения средней трудности с исполыование~1 навыков слухового анализа,
слышать и аналllЗировать аккордовые и интервальные цепочки;
• умение ИМПРОВlIЗироватьна заданные музыкальные темы или ритмические построения;
• навыки владения элемента~!II музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по
слуху и Т.П.).

2.3.7. МуЗЫ/{{/j/Ы/aJ/ Jll/mepamypa:
• первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовнонравственном развитии человека;
• знание творческих биографий зарубежных и отечественных
ко~шозиторов согласно
програ~!мным требования~!;
• знание в соответствии
с программными
требованиями
музыкальных
произведений
зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей,
жанров и фор~! от эпохи барокко до современности;
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•
•

•

•
•
•
•

•
•

умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных
музыкальных произведений;
навыки теоретического
анализа музыкального
произведения
формы, стилевых
особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;
знание основных исторических
периодов развития зарубежного
и отечественного
музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным,
театральным,
киноискусством,
литературой),
основных стилистических
направлений,
жанров;
знание особешlOСТСЙнациональных традшlИЙ, фольклорных истоков музыки;
знание профессиональной музыкальной тер~IИНОЛОГИИ;
сформнрованные основы эстетнческих взглядов, художественного
вкуса, пробуждение
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
умение определять на слух фрагменты того или иного изученного ~Iузыкалыюго
произведения;
навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое
к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими вида~1Иискусств.

IН. У'lсбный

nШIII доIIолlIIIтслыlйй

общсобр:вов:IТСЛЫIOЙ

общсразrшвающсй

IIрограммы

«НаРОДIIЫСIIIICТPPICllТbl»
(См. НРIlЛОЖСIIIIС).
IУ. Гр аф 111';учсбllОI'О IIроцссса ДОIIОЛIIIIТСJIЫIOЙобщсобразоватслыIйй
программы «НаРОДIIЫСИIIСТРУМСIIТЫ»
(См. IIрШIOЖСIIIIС).

общсраЗВlIвающсй

У. Программы У'lсбllЫХ прсдметов. Преподавателями Школы разработаны программы по учебным
предмета:vt. Программы хранятся в МетодичеСКО~1кабинетс ОУ.
VI. СlIстсма п КРIlТСРIllIоцспок рсзультатов

ОСВОСПШI
оБУ'lШОЩIШИСЯ
програМ~IЫ «НаРОДIIЫС

ППСТРУМСIIТЫ».
Оценка качсства реализации программы «Народные инструменты» включает в себя текущий
контроЛl, успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости ДМШ могут использоваться контрольные
работы,
устные
опросы,
письмснные
работы, тестирование,
академические
концерты,
прослущивания, тсхнические зачеты.
ТекущиЙ
контроль
успеваемости
обучающихся
проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в формс контрольных уроков Изачетов. Контрольные
уроки и зачёты могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения
концертных програ:vtм, письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки 11зачеты в рамках
промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в C'ICT
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмст.
По завершении изучения учебных предметов по итогам про~!ежуточной аттестации
обучаЮЩИ~IСЯ
выставляется оценка, которая заносится в свидстельство об окончаШIII ДМШ.
Система оцснок в pa~lКax ПРО~lежуточной аттестации предполагает нятибалльную шкалу с
использованием плюсов н ~lИнусов:
«5» _ ОТЛИ'1II0;«4»- хорошо; «3» - удовлетворительно;
Система оненок в pa~lКax итоговой

«2»- неудовлетворительно.

аттсстации предполагает пятибалльную

значешш:
«5» _ отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно;

шкалу в абсолютном

«2»- неудовлетворительно.
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Музы/{йлы/ое

иС/1О!II/и/1/е_7ЬС/1/во

Оценка «5» (<<отлично»):
артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
художественное
исполнение средств музыкальной
выразительности
содержанием музыкального произведения;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
_ свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;
убедительное понимание чувства формы;
выразительность интонирования;
единство темпа;
ясность ритмической пульсации;
яркое дина~!IIческое разнообразие_
Оценка «4» (<<хорошо»):
_ незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;
грамотное понимание
фОР~100бразования произведения,
музыкального
музыкальной выразительности;
_ недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
стабильность воспроизведения нотного текста;
выразительность интонирования;
попытка передачи динамического разнообразия;
- единство темпа.

в

соответствии

языка,

Оценка «3» («удовлетворительно»):
неустойчивое психологическое состояние на сцене;
фОР~1алЫlOепрочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
слабый слуховой контроль собственного исполнения;
ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач;
темпо-ритмическая неорганизованность;
слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов;
- одиообразие и MOHOTOНJIOCТl, звучания.
Оценка «2» (<<неудовлетворительно»):
частые «срывы» и остановки при исполнении;
_ отсутствие слухового контроля собственного исполнения;
ошибки в воспроизведении нотного текста;
низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
отсутствие выразительного интонирования;
метро-ритмическая неУСТОЙ'IIIВОСТЬ.

Теория

ииС/1/0рия

МVЗblЮ/,

сольфедJlсио

Оценка «5» «ютлнчно»):
-

вО/{йЛЫI<Н/I//1/0Ilal(IIO/IIlые

lIйвы/{и:

чистота интонации;
ритмическая точность;
синтаксическая осмысленность фразировки;
выразительность исполнения;
владение HaBЫKa~1II пения с листа;

с

средств
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- рит.ltuчес/ше

lIавыю/:

владение навыками вычленения,
изучаемых произведениях;

осмысления

и исполнения

метроритмических

соотношений

в

- слуховой Ш/aJ/lIЗ и .IIузы1:аль//ыый диктш/т:

владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и
отдельных элементов музыкальной речи;
владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических построений и отдельных
элементов музыкальной речи;
- творческие

lIавыки:

умение самостоятелыlO при~!енять полученные знания и умения в творческой деятельности;
_ теоретические З//([ItuЯ по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в соответствии с
программнымн требованиямн.
Оценка «4» (<<хорошо»):
- вокаЛЫIO-иllll70lIаlfиOllllые

"авыки:

не достаточно чистая интонация;
не достаточная ритмическая точность;
синтаксическая осмыслеlllЮСТЬ фразировки;
выразительность исполнения;
не достаточное владение навыками пення с листа;
- jJlIПl.'Ш1lеСl\uе

навыкн:

владение навыками вычленения,
изучасмых произведсниях;
- слуховой ([I/aJ/ИЗ и музыкс/лы/ый

осмысления

и исполнения

метро ритмических

соотиошсний

в

<JlIKIIIallm:

владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и
отдельных элементов музыкальной речи;
не достаточное владение навыками записи прослушанных ритмических и меподических построений
и отдельных элементов музыкальной речи;
- творческие

/швыю/:

умение са~!Остоятельно примснять полученные знания и у~!еl!ИЯв творческой деятельности;
_ теоретические
ЗIIШ/Ш/ по музыкальной гра~юте и элементарной теории музыки в соответствии с
програМ~IIIЫ~1И
требования~!И.
Оценка «3» (<<удовлетворительно»):
-

вокаЛЫIО-ll1ШlO1l0l{UО1l1lые

llaGblKU:

не точная интонация;

не достаточная ритмическая точность;
синтаксическая осмысленность фразировки;
не достаточная выразитсльность исполнения;
слабое владение навыками пения с листа;
- рum.\tllчеС1\uе

'/(16Ы1\и:

слабое владение навыками вычлснения, осмысления и исполнения метроритмических
в изучаемых ПРОl!Зведениях;
- слуховой аllaJ/1/З и .lIузыкалыIйй

соотношений

диктатll:

слабо с владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных ~IУЗЫКальных
построений и отдельных элементов музыкальной речи;
слабое владенис навыками записи прослушаниых ритмических и мелодичсских построений
и
отдельных элементов музыкалЫlOй речи;
- творческие

"авыки:

не умение самостоятельно применять получеиные знания и У~IСIIIIЯ
в творчсской деятельности;
_ теоретuческие
ЗIlШ/llЯ по музыкальной грамоте и элемснтарпой теории музыки в соответствии с
программиыми требованиями.
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Оценка «2" (<<неудовлетворительно»):
- вО/ШЛЫIO-1II11/1O/1Cll{1101I1/ые
l/авы/::

- не точная интонация;
- ритмическая неточность;
- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;
- не выразительное исполнение;
- не владение навыками пения с листа;
- рит.нические

l/aBblKlI:

- не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения ~Iетроритмических соотношений в
изучаемых произведениях;
- слуховой Ш/aJIlIЗ и .нузыкалы/ый

cJlIKmal/III:

не владение навыками осмысленного
слухового восприятия законченных
музыкальных
построений и отдельных элементов музыкальной речи;
_ не владение навыками записи прослушанных РИПlИческих и мелодических построений
и
отдельных элементов ~IУЗЫКалыIOЙ
речи;
- творческие

l/aBblKU:

неумение самостоятельно применять полученные знания и умеиия в творческой деятельности;
- не соответствие уровня теоретических 3IIal/lIli по музыкальной грамоте и элементарной теории
музыки програ~IМНЫМтребованиям.
МУЗЫКaJ/ЫIClЯлитература,

слуиШl/ие музыки,

Оценка «5» (<отлично»):
_ знание музыкального, исторического и теоретического материала
программы;
- владение музыкальной теР~IИНОЛОГllей;
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

на уровне

требований

Оценка «4» (<<хорошо»):
_ знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований
программы;
- владение музыкальной терминологией;
_ не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
Оценка «3» (<<удовлетворительно»):
- не полные зиания музыкального, исторического и теоретического ~штериала;
- не уверенное владение ~IУЗЫКальнойтерминологией;
_ слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
Оценка «2» (<<неудовлепюрительно»):
_ не знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований
програМ~IЫ;
- не владение музыкальной терминологией;
_ неумение охарактеризовать содержание и выразитсльиые средства музыки.
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УН. Програ~lма ТВОР'IСС'"'ОЙ,~Iетодичсс,",ой и ,",ультурио

ГБПОУ

Г.Мос,",вы

МП(МИ

- иросвсТlIТСЛЬС'"'ОЙ ДСИТСЛЫЮСТlI

IШСIIII Ф.lIIОИСШI» Дстс,",ой

МУЗЫЮI.ЗЫЮЙ ш,",олы

Целями творчсской и культурно-просветительской деятельности
ГБПОУ Г.Москвы МГКМИ
имени Ф.Шопеню) Детской музыкальной школы (далее - Школа) является развитие творческих
способностей обучающихся, приобщение их к лучшим достижениям отечественного и зарубежного
искусства, пропаганда ценностей ~lИровой культуры среди различных слоёв населения, приобщение
их к духовным цениостям.
С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности в Школе созданы
и lJродолжают развиваться учебные творческие коллективы: детский СИ~lфонический оркестр,
ансамбль скрипачей ~lЛадших классов, оркестр русских народных инструментов, хор, духовой
оркестр. Деятельность коллективов регулируется локальными аКТ<L\1И
Школы и осуществляется в
рамках как учебного, так и вне учебного времени.
Профессиональная
направленность образования в Школы предполагает организацию
творческой деятельности путём про ведения конкурсов, фестивалей, ~lВстер-классов, концертов,
творческих вечеров.
В МГКМИ ижни Ф.Шопена в 2016-17 учеБНО~1году запланированы:
_ Концерты Студенческой фИЛОР~lOнииCON ANIMA
_ Музыкально просветительские концерты проекта «Музыка в музее»
_ Концерты в Библиотеке имени Боголюбова,
- Концерты в Детских садах
- Концерты в ТЦСО
Учащиеся Школы имеют возможность выступлений в этих мероприятиях.
Культурно-просветительская ПРОГР<L\шавключает посещение обучающимися школ и организаций
культуры (филармонии, выставочных залов, музеев и др.), а также мероприятий, которыс проводит
Школа.
Методическая программа Школы иаправлеиа иа непрерывность профессионального

развития

педагогических работников, обобщение
лучшего педагогического опыта. В рамках ~Iетодической про граммы работники Школы в пределах
имеющихся финаисовых
возможиостей осваивают дополиительных профессиоиальных ОП в
объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в 3 года лет в учреждеииях, имеющих лицеизию
на осуществлеиие образовательной деятельиости.
Ожидае~!bIЙ результат
повышепия
квалификации
профессиональная
готовность
работников образования к реализации Дополнительных образовательиых програ~IМ:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результата~1 её освоения и условиям реализации, а также системы оцеики итогов образовательной
деятелыlOСТИобучаЮII\ИХСЯ;
ресурсами,
методическими
• овладение учебно-меТОДИ'lескими и инфОР~lВционно
необходимьши для успешного решения учебных задач.
Педагогические работники Il1колы осуществляют творческую и методическую работу:
разрабатывают учебные про граммы по преподаваемым ими предметам в рамках образовательной
програМ~IЫ в области соответствующей
области искусств, а также учебно-методическое
обеспечение; используют в образовательном процессе образовательные технологии, основанные на
лучших достижениях oTe'lecTBeHHoro образования в области искусств, а также современном уровне
его развития.
С

ИСJIЬЮ ОРПllIIlЗatlllИ

~IСТОДИЧССI~ОЙ
работы

н

Школе

про водятся

следующие

~Iероприятия:
Заседания отделов и педагогические советы, посвящённые содержанию и ключевым особенностям
реализации дополпительных общеобразовательных про грамм.
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•

Педагоги участвуют в разработке разделов и компонентов основной образовательной
про граммы Детской музыкальной школы.
Педагоги
про водят открытые уроки, мастер-классы, работают с молодыми преподавателями
(наставничество), внеурочные занятия и мероприятия.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий ~IOГYT осущеСТВЛЯТl.СSI в
разных ФОР~l3х: совешания
при директоре, заседания педагогического
совета решения
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, реКО:'lендации, резолюции и т. д.
В рамках реализации Положения об УМК, разработанного
коллективом сотрудников
Образовательного учреждения и утверждеиного на педагогическом совете, в Школе про водится
большая методическая работа по следуюшим направлениям:
Информационное изучение новых технологий обучения и воспитания учащихся:
пополнение методической библиотеки литературой и новыми нотными поступлениями,
необходимыми для развития профессиональных качеств
преподавателя;
пополнение фонда аудио и видео-записей для использования в учебном процессе;
организация и разработка преподавателями методических и
дидактических материалов для работы с учащимися: про ведение
методических сообщений, показов, семинаров, а также открытых уроков по проблемам учебного
процесса, выбираемого
на отделах как наиболее актуальные в каждом учебном году.

УЧЕБНЫЙ ПЛАн1

Приложение
про грамме

по ДОПОЛllIIтелыlOЙ общеобразовательной
общераЗВlшающей
в области музыкалыlOГО искусства
«Народные Шlструмеиты»

Утверждаю
ГКМД им. Ф. Шопена»
iJ
Гудова Е.И .
. "-i ~
20 1'\. г.

Директор ГБПОУ г. Москвы'
Срок обучения - 5 лет

Индекс предметных
областей.
разделов,
учебных
предметов

«
(МЯ

учащю,ся,

ПОС1)'Ш!RIIIIIХ

в образоватеЛЫI)1О

01,09.2015

оргаllЮШUIЮДО

":>\

«

г)

<s

Распределение по годам (этапам) обучения

Экзамены

Наименование частей, предметных областей,
разделов и учебных предметов

1/зкл.

Обязателыl3Я
ПО.ОI.

Музыкальнос

'шсть

II14кл.

Ш/5 кл.

'У /6 кл.

У/7 кл.

Недельная нагрузка в часах

IIСПОЛllIIтельство

ПО.ОI.УП.ОI

Музыкальный инструмент

-

2

2

2

2

ПО.О1.УП.D2
ПО.Оl.УП.03

Фортепиано

-

0,5
1

0,5
2

0,5
2

0,5
2

-

1,5

1,5

1,5

1,5

-

-

-

-

-

1
1
7

1
1

1
1

1
1

8

8

8

Коллективное музицирование

ПО.О2.

*

-

У/7 кл.

Теория 11ИСТОРIIЯмузыкн

ПО.D2.УП.О1
ПО.02.УП.02
ПО.02.УП.03

Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература

по.оз

Учебный

предмет по выбору**

-

V/7 кл.

1

Программа рассчитана
IЮЛlIOСТЬЮ сохраняет
програММhI.

lIа оБУ'l<lЮlllllХСЯ

JtМш.

11реСМСТВСIIIЮСТЬ по метОДltЧССКИм

реализовавших до 01.01.2017

IlриtlЦипам,

Y'lc611"'M трсБШШШIЯМ

ДОl10пнитеЛЫIме

R соответствии

общеобразоватст,ные общеразвивающие программы на
с классом

и количеством

часов R COOTHCТCТBI1ItС учебllЫМИ

углублсюlOМ

планами

YPOBt-IС.

указЗНIЮЙ

Примечание к учебным планам
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
в области музыкального искусства:
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные
инструменты», «Народные инструменты».
1. Обучающиеся, поступившие в образовательную организацию до 01.09.2015
года, считаются окончившими полный курс обучения после освоения 5 летнего срока дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей
i
программы в области музыкального искусства.
11.На дополнительный год обучения в рамках бюджетного финансирования
по решению руководства и с учетом мнения педагогического Совета
зачисляется не более 20% учащихся выпускного класса, проявивших
профессиональные
способности,
продемонстрировавших
значительные
творческие успехи в течение обучения и планирующих продолжение
музыкального образования.

ш.

При реализации
состав групп:

ОП устанавливаются

следующий

количественный

-сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература: в среднем
12 человек;
-хор: в среднем 15 человек;
-оркестр: 6 человек;
-по ансамблевым учебным предметам: от 2-х человек;
-индивидуальные занятия по музыкальному инструменту.
Общее количество групп не должно превышать их числа в пределах
установленной нормы.
*IV. Основной формой занятий по учебному предмету «Коллективное
музицирование» для учащихся, осваивающих про грамму «Фортепиано»
является занятие хоровым пением. Для учащихся, обучающихся по
программам «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые
и ударные инструменты»
часы, отведенные
на учебный
предмет
«Коллективное музицирование», используются по усмотрению руководства
на занятия: хоровым пением, оркестром, ансамблем (камерным ансамблем).
При реализации учебных
предметов «Хор», «Оркестр», «Ансамбль»
сводные репетиции про водятся 1 раз в месяц (2 часа).
В рамках «Коллективного музицирования» к занятиям могут привлекаться
обучающиеся по данной ОП, а также по другим ОП в области музыкального
искусства. Реализация учебного предмета «Ансамбль» (камерный ансамбль)

МОжет ПРОХОдить в форме
СОвместного
Произведений обучающегося с преподавателем.

исполнения

Музыкальны:

V. Аудиторные часы для концертмейстера
по учебному предмету «Хорово!
класс» и консультациям по «Сводному хору» _ не менее 80% от аУДИторноге
времени;
-Аудиторные
часы
для концертмейстера
по предмету
«Музыкальный
инструмент» (кроме фортепиано, гитары, арфы, аккордеона,
баяна) _ не
менее 50% аудиторного времени;
-Аудиторные

часы

для концертмейстера

в рамках

проведения

занятий

иным формам коллективного музицирования предусматриваются
100% времени, отведенного на каждый конкретный коллектив;
**Vl. Перечень

предметов

по выбору утверждается

мнения
педагогического
кадрового
потенциала,
образовательной организации

из расчета

РУководством

Совета,
педагогической
материально-технических
до начала учебного года.

с учетом

целесообразности,
ВОЗМОжностей

ПО желанию
обучающихся
11 их РОДlпелей
(законных
представителей)
директор имеет право освобождать обучающихся
от предмета по выбору.
При этом образовательная
программа считается реализованной.
Примерный перечень предметов по выбору:
-ИНСтрументальный (вокальный) ансамбль;
-основы импровизации/композиции;
-углубленное

изучение

демонстрирующих
результаты).
VH. Объем

любого

высокий

предмета

уровень

самостоятельной

работы

учебного

плана

(для учащихся.

успеваемости,

стабильные

обучающихся

в неделю

творческие
по учебным

предметам учения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку
домашнего задания, параллельного Освоения детьми программ начального и
основного общего образования.
VШ. Промежуточная

аттестация

по учебным предметам

проводится

зачетов и КОНТрольных уроков в течение каждого учебного полугодия
аУдИТОрного времени. предусмотренного на учебный предмет.
-Оценки
четверти.

по

учебным
предметам
выставляются
В случае окончания учебного предмета

в виде
в счет

по окончании
У'fебной
формой промежуточной

аттестации (зачетом,
контрольным
уроком) обучающемуся
выставляется
оценка, которая заносится в свидетельство об окончании курса обучения.
JX. Итоговая

аттестация

проводится

по завершении

по

полного срока освоения

ОП в форме Экзамена за счет резерва учебного времени. Обучающемуся
выставляется оценка, КОторая заносится в свидетельство об окончании курса
обучения.

Второй ГОд обучения по указанной пpof1Ja"Me соответствует учебным требоваНIIЯМ, УРОВIIЮПОДГОТОВКlI4
класса ДОПОЛНllТeльной общеобразовательной общеразВlIвающей npof1JaMMbI на углубленном уровне (11/4 КЛ.);
Третий год обучения по указанной npof1JaMMe соответствует учебным требованням, уровню ПОДготовкl, 5
класса дополюпельной
общеобразовательной общеразвнвающей npof1JaMMbI на углубленном уровне (111/5 КЛ.);
Четвертый год обучення по указанной npof1JaMMe соответствует учебным требованням, уровню подготовк" 6
класса дополюпсльной
общеобразовательной общеразвивающей пpof1JaMMbI на углубленном уровне (IV/6 кл,);

ПятыЛ

ГОД

обучения по указанной

дополинтельной

npOflJ3MMe

общеобразовательной

соответствует учебным требованиям, уровню

общеразвивающей

npof1JaMMbI на углубленном

ПОДГОТОВКИ

уровне (V

п КЛ,);

7 класса

ПРИЛожсние

УЧЕБНЫЙ ПЛАН'
по ДОПОЛlIIIТелыlOЙобщеобразователыlOЙ общеразвивающей
IlpOl'paMMe в области музыкаJIЫ'ОГО lIекуества
«ФортеПlIЗИО», «СТРУИllые IlIIструмеиты», <<Духовые Иудар"ые 'IIICTPYMCIITbl»,«Народиые IIIICTpYMeIlTbI».

Утверждаю

-«М[J(МИ им. Ф. Шопсна»
"

D

) \

Гудова Е.И.
20 \'~ г.

Срок обучения - I год

Год обучения
Индекс предмстных
областей, р;пдеЛОII.
учебных предмстов.

Экзамены

Нанменовшше частей. прсдметных областсй.
раздслов и У'lсбных нредмстов
VI/8 КJI.

uояJйтелыfяя

ПО.О\.
ПО.О\.УП.О\
ПО.О\.УП.О2
ПО.О2.
ПО.О2.УП.О\

чаСTh

Нсдслыraн

IШГРУJ~3

МУlыкаЛЫlOе ИСlIолнительство
Музыкальный инструмент
Коллсктивное музицнрование •
Тсории и истории Музыки
Сольфсджио

, Для выпускника"

дмш.

{)БУ'I~IШЯ

оргаюпашш.

На

ЛОJ10ЛIIIIТСЛЫII)'Л

1,5

в

paMI\3X

V\/8 кл.

5,5

общеобра10ваТСJ1ЫЮЙ

ГОД обучrllllЯ

V\/8 кл.

2

ремюоваВIIIИХ до 01.01,2017. ЛОIJОЛlllпелы".,е общеобра-юватеЛhиые общераз"ивающие

{1ОДОПОJIIнпслыюrt

часах

2

Всего:

ПОЛНЫЙ курс

"

общераЗВllваюшсй

бюлжсТ1fOГО

фllllаНСlfроваllllЯ

про'ра",н.,

JlpOгpaMMC н ГОТОВЯl1l11ХСЯк ПОС1)'IIЛСIIIIЮ
ЗЗЧIIСЛЯЮТСЯ

не более 20%

оБУ1laЮЩIIХСЯ

иа углублсиио"

ypOIllle. UКОнчивщих

н профеССJlОII3JIЫiЫС
выпускного

класса.

образовательные

Примечание
к учебному плану по дополнительной общеобразовательной
программе в области музыкального
инструменты»,

«Духовые

общеразвивающей

искусства «Фортепиано»,

и ударные инструменты»,

«Струнные

«Народные

инструменты».

VI/8 кл.
Срок обучения - l год

1. Выпускники
заведения.

У17 класса считаются

В УII8

педагогического

ОКОнчивщими полный курс учебного
класс по решению руководства школы (с учетом мнения
совета)

может

быть

зачислено

не более

20 % уч-ся

окончивших
ДМШ,
проявивших
профессиональные
склонности к продолжению музыкального образования.

способности

2. ОСНОВНОЙформой занятий по предмету "Коллективное
являются занятия хоровым пением. участие в оркестре.

музицирование"

3.

Количественный

Количественный

состав

групп

по сольфеджио:

состав групп по хору - в среднем

среднем 6 чел. Общее количество
установленной нормы.
4. Помимо занятий

групп не превышает

в оркестре и хоре, в соответствии

педагогических

преподавательские
оркестров;

часов,

указанных

часы для проведения

1О чел.

12 чел., по оркестру - в

раз в месяц проводятся 2-х часовые сводные репетиции
младшего и старшего хора.
5.
Помимо
предусмотрены:

в среднем

и

их числа в пределах
с учебным

планом ]

оркестра и отдельно
в учебном

сводных репетиций

концертмейстерские
часы:
а)
для проведения занятий с хорами по группам в соответствии
планом и сводных репетиций (по 2 'Iaca в месяц)
б)
для проведения
занятий по другим формам
музицирования (кроме оркестра) из расчета] 00% времени,
каждый конкретный коллектив;

плане,

хоров и

с учебным

коллективного
отведенного на

в)
для проведения
занятий по музыкальному
инструменту
(кроме
фортепиано, органа, аккордеона, арфы, гитары) из расчета]
часа в неделю
на каждого уч-ся.

Приложение

График образоватеЛЫlOl'О "роцесса
Детской муз",кальной школ ••• ГБПОУ г. МосквЬ! «МГКМИ
На 2017-2018 У'lебllblЙ год

11М.

Ф. lIJOIlеllЗ»

Утверждшо
U!опеню)
Гудова Е.И,
"d:.,'j,,-~ 2017r,

Директор ГБПОУ ", Москвы "МГ\<.МИ 11М.

ф,

~ЧV

"""

~

("''11.6

.

0"1116

:;;

...'"

'"
~

• ~, ,
- ~= .
"

.

11(>.& •

•

.=, •,

, -, , ,
"

.

"

ilfoo:a6

,

..

.
-

1
2

..-

J

•

-

5
6
7
Н

..
.
о

•.

.

Ян ••

1. Графlll< учсбного IlpoIIccca
Фr., •..
, •.

..

• . . - . •.
•

~
, , , ~ , , ,

. .

.
.
-.
.-

.
.

.

.
.
.

!\I.

'.

= •, ,

•. .

-

.
•.

=, , ~
,

А.

л•

1\1.'

.• .

, , ,

.,
=

.
..

.=, •..,

11 •••'1"

8

.;

, ,

=

•

~~
~

=,
=

11••••~ ••

~
-

., ~ ,

"."Н'

.,

.
.
.
..

.
.-, ., = ~, .=, •, ., •, .."-•,•
8

.;

"

о

Аудиторные
занятия

О

Резерв учебного
времени

G

Ш.

••
••

~
~

••
с

"-

е
,
.а• ~
• •• •=•
о

•
~

•
• It

~:::

z t• •"-". ;;
.... ~
=• а:
о

о

•

:t

'"

'"

о

)

)

)

)

оп

р

"'01'0

ОБUЗll3'lСllIIЯ

.•••.
•

~

... .-. ... ... ... ... ... ... -- ... .. .. .. .- . . . .
- . . - . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . .
, - - -. . - . . - . . . .. .. ..
, - .- . ...... . . . .
.. . . . .. . - - . .. . . . '"
)

р
I ,
I ,
р
р

-

..

2. СВОдllые Д81111Ыс ПО
бюджету IJРС.'IIСIIII н нсдс..1Я Х

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

[i]

[@]

з2
З3
ЗЗ

JJ
3)
33
ЗЗ

,

JJ
263

Каникулы

~

I
I
I
I
1
I

6

I
I

,

1
1
1
I
I
1

,

I
1

18
17
17
17
17
17
17
17

8

2

137

52
52
52
52
52
52
52
52
416

