Л~Шl(па.\I~IIТКут,туры

п)р"тl

;V1"~KBbl

П;1I0У ".M"~KBЫ
«MOC'"'OHCKltii

l'ocYJlapCTHCllllblii

КО:IJlСДЖ

\1Y'lblKa~II.lfOI'O

IICIIOJIIIIITCJII.CTHiI

II:\.CIIII

Ф.lII"II~ШI»
Лст~каll МУЗЫЮШЫИIII
IIIК";Ш

1 IРIIIIIП"
Ни ]aCCIHIIIIIII

IIСД3I'ОПI'IССКОН)

совета

«УТВЕI'ЖЛ
){llp~KT"P

){OIIОЛIIИТЕЛЫIЛЯ
в OI;ЛЛСТИ

ОI>ЩЕI'Л:ШИВЛIOЩЛЯ
III'ОП'ЛММЛ
МУЗЫКЛЛЫIOГО
ИСКУССТВЛ

«IIЛI'ОJllIЫЕ

ИIIСТl'УМЕIIТЫ»

Ср"к р~атваЦlIII

2 ".1 О \I~C.

М"сква 2017

.И. Гу Jl(НIa

СТРУКТУРА
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРОГРАММЫ:

ОБРАЗОВАТЕЛI,НОЙ

1.

ЦС;III 11заЩ\'1II образоваТСJlЫlOii

2.

ТрсБОН3111111 1, УРОВIIЮ IIOНП)ТОНЮ\ ВЫIIУСЮIII"ОН (IIЛ311I1РУСМЫС

ЩJOl"раммы.

РСЗУJII>Т3ТЫ).

3.

КРIIТСРIIII

4.

Фор~щ

5.

МаТСРllаЛЫIO-ТСХIIII'IСС"ОС

6.

У'lсб"ыii

7.

ПРОI"ра~l:на

ОIlСIIЮ\ IIРII IIРОНСIIСIIIIII "РОМСЖУП)'lllOii

11СОllсржа"IIС

:птсстаЦIIII.

IIТОП)JIоii аттсстаl\llll.
оБССIIС'IС"IIС образонаТСJ\ЫIOГО

"роцссса.

IIШ\II
THOP'ICc"oii,

)IСIIТСЛЫIOСТlI ДМШ.

;\\CTO)\II'ICC"oii 11"УЛI,ГУР"О

- "POCHCТlIТCJJI,c"oii

I {CJIII

обр~поваТСJIIJllоii

11]ЩНIЧII

1 (СJ1I,общсразвивающсй
~lузыкалыIгоo

Ilрогр~Н1.'IЫ

образоватслыlOЙ

искусства

"!IapoJllIblc

IIрограМ~tы

в оБJlасти

ИIIСТРУ~IСIIТЫ" заКJlючастся

Р,ПIIOСТОРОIlIIСЙ

ВОВJlС'IСIllIOЙ В широкий

КУJII;ГУРIIЫЙ КОIIТСКСТи аКТИВIIО У'lаствующсй

СОЩЮКУJlЬТУРIIЫХ IIроцсссах.

а такжс

И 3СТСПf'IССКИ

развитой

в

СО/IСЙСТВlН1 ВОСIlИТaIlИ10

в ВЫЯВJlСIIИСи ра:шитис

JIJ-РIlIOСТИ,

в

творчсских

СllOсобllОСТСЙ рсБСlIка и оБССПС'IСIIIIС ОСIIОВЫ)(JIЯ фОР~lИроваllИЯ социальпо
адаптироваппой,

ИПТСШIСКТУ<IIIЫIOи )\уховпо

3ада'lИ общсразвившощсй

1,

рсали:юваllПОЙ

личности,

образоваТС:IЫIOЙ IIpOI'pa~IMbl состоят

СОЗДШIIIИ УСJIOВИЙДЛЯ ХУ)\ОЖССТВСIIIIОI'Ообра:юваIlИЯ.

в:

JСТСТlI'IССКОГО

ВОСlIИТШIИЯ.)IYXOBlIO-праВСТВСIIIIОI'О РЮВИТИЯдстсй:

2,

фОР~lИровании

у У'lШпИХСЯ JСТСТlIЧССКИХIШ'JlЯДОВ. праВСТВСlIlIЫХ

устаllОВОК И потрсбпости
произвсдспиями

3.

воспитании

оБЩСIIИЯ С JlУХОВПЬШИ ПСIlIIОСТЯ~IИ.

IICKycCTBa:
аКТИВIIОl'(1 СJlУlIlаТСJIЯ. ЗРИТСJIЯ. участника

творческой

саМО)(СЯТСJIЫIОСТИ.

4.

ПРИООРСТСIIИИ

детьми

lIаЧШIЫIЫХ

базовых

Зllаний.

у:vtСIIИЙ

и навыков

игры

па СТРУIIПЫХ ИПСТРУ~IСIIТах, llOЗВОJlЯIOЩИХИСIlOJIПЯТЬ~lузыкалЫIЫС
IIРОИЗВСДС!lИЯв СООТВСТСТВИlIС IIсоБХОJ(ИМЫ~1ypOВlIC~1 МУЗЫКaJП,IIОЙ
гра~tOТlIOСТИ 11 СТl1ЛСВЫ~1И
траЮЩИЮIИ:

5.

приоБРСТСIIНИ :шаllиii

выразительности,
употрсблясмой

оспов ~IУ:lI.IКШIЫIOЙ Iга~IOТЫ. ОСНОВIIЫХсрсдств

ИСIIOЛJ)3УС~IЫХ

~lузыкаЛЫlOii

в

;....lузыJ(шlыlO~1

искусстве. наиболес

тсрминологии;

6, ВОСIштаllНИ у )ICTcii культуры

СОЛЫlOго И аllса~lБJlСВОI'О ~tу:ищирова!lНЯ

на

ИIIСТРУ~tСIПС,стrС~IJ1еIlИЯ к IIrаКПf'IССКО~IУ ИСIIШII)ЗОВШIИЮ

IIрноБРСТСНIIЫХ

знаний.

УJ\IСНИЙ и навыков

Срок

реШ/l/Зlll(//I/

IIБРШllвllll/еЛh//llt1

ПРИ РСaJПl:lШIИИ образоваТСJIЫlOii
"РО){OJJЖИТСJlЫIOСЛ)

У tсбllЫХ
l

ЗШJ}пltй

ИI"РЫ.

НРОI'Р,шмы

С IICPBOI"O

I/PllzplIM.I/bl

со сроком

110 TpeTllii

I"Ollbl

обучсния

2

обучения

IIСДСJ1l1В год

2.

ТреБIlВ"III'"

УРIIВНЮ

IЮДП)ЛIIIЮ(

lIынуеЮIII"1I1I

РезультаТО~1 ОСВОСIIИЯ обlнсра3ВИВШОIIIСЙ

(lIлаIlируб1ыc

lIР()ГРЮ,'I~IЫ

результаты)

1О

~tCC.•

составляет

33

года

«llарОДIIЫС

ИIIСТРУ~IСI!ТЫ»

СJlСДУЮIIIИХ

знаний, умений и навыков:

1.

lIавыков

исrroЛIIСIIИЯ

ШIСЩlблевос

2.

МУJЫКШJЫIЫХ

"роювсДсrшй

У~IСIIИЙ ИСIIОJII,JОIШТЬ выраJитс:r,,"ыс

(СОJlЫIOС ИСIIOJIIIСIIИС,

срс}{ства

}{JIЯ СO:I}{аIlИЯ

обра'ш;

са~10СТОЯТСЛЫIOразучивать

У!\IСНИЙ

жаllРОВ

оБУ'IШОЩIIМИСЯ

ИСIIОJIIIСIIИС);

ХУ}I()ЖССТВСIIIIОП)

3.

ЯВJlЯСТСЯIIриоБРСТСIIИС

различных

IIР(НВНСJ1СIfНЯ

:'\1)'3ЫЮ1":JЫIЫС

и СТИJlСЙ;

4. знаний

ОСНОВ

5.

ОСIIОВIIЫХ срс}{ств

JIIШIIIЙ

i\IУЗЫКaJ1ЫIОЙ грамоты;
выра:ШТСJlЫIOСТИ,

ИСIIОJII.3УС~IЫХ в музыкалыlOМ

искусствс;

б.
7.
8.

зиаllИЙ

иаиБОJlСС у"отрсб"яс.\I()Й

ш!Выкав

lIуБJlИЧIIЫХ

IIИВЫКОВ обlllСJlНЯ

со СЛ)'IIШТСJlI,скоi1

11рос ВСТII TCJlI.CКО ЙДСятс; 11,11ости

/(р"тср""

ОЦСIIЮI

I1РIШС;К)'ТО'1II1111
УЧШНСГОСЯ

аТТССТlI1lШI

раСllростраllСIIIIЫ~IИ

являются

Jачсты,

H:'\I

приравиивается

ака}{смичсскис

учебных

Му:tЫКШIЫIO-

за;Щ11

КОIIIIСРТЫ,

рювития

на пШIIЮi\1

вJlияст

::паIlС.

апсстаllИИ

KOIITPOJlbllblC

уроки,

а такжс

к IIИ~I. Участис

lIа акаДС~III'IССКОМ

ИСIIOJIIIСIIIIС,

11.

Il"IтсстаЩIII

"РОМСЖУТО'1II0Й

и "РОСJlУlIIиваШIЯ

к выступлению

:ш КОIIIIСРЛIOС

н условиях

"РО~IС;КУТО'1II0ii

фор.\lIШII

ТСМIIТИЧССКИС всчсра

IIOJIУЧСllllая

aY)(I-lТоrнн,:й

ОIlРС}{СJlЯСТ YCIICIIIIIOCI""

освоении

11 CTCIICIIJJ

ТСРМIIIIОJlОПШ;

об ра:ю ватс; 1ы 1ОЙ ор I'Ш lюаl(И

Щ1II "POIIC)ICIIIIII

Ilаиболсс

KOIIl(CPTbl,

~IУ3ЫКШIЫIOЙ

ВЫСТУII:IСIlИН:

в KOIIl(CpTaX

КОIIЦСРТС. ОПlстка,

lIа 'IСIВСРТIIУЮ,

годовую

и

итоговую OIlеIlКИ.
IIРО~IСЖУТО'lIIая

атгсстаl(ИЯ

"РOIЮ}tится

ОllисаНIIЫМИ ниже.

МСТО,НЫ

"pOI'paM~1

ЮIСШIIIJIИII.

учсбllЫХ

Kplll1ll!pllll

состаВJlЯIOIIlСЙ

о»

1. прсдусматриваст
2.

С критсриями,

ЯВJIЯIOТСЯ

0l(1!1lf}/{:

5«OT..'III'I11

го}{у

в соотвстствии

и средства опенки

обучсния,

ИСIIОЛIIСIIИС
lIаюусл"

ОТЛИЧIIОС JНШll1С тскста,

ТСХНИЧССКИl\IИ IIрисма.\IИ,

3. хорошее

"pOI'pa~IMbl,

соотвстствующсй

выра:штсльно;
ШШ}IСНИС IIсоБХ(ЩЮIЫ.чи
IIlТrиха~IИ;

ЗВУКОllЗВJlСIIСIIIН~.

lIOIIИJ\НlIIИС

стиля ИСIl(}Лllяе~IОГО

"РОЮВСДСIIИЯ;

4.

ИСНОJlЬ30ВШIИС ХУ}(ОЖССТВСIIIIО онрштаllllJ,JХ

"РИС~lOв,

ПОJВО,lЯЮЩИХ

ТСХIIИЧССКИХ

СО3}tШШIЪ ХУilOЖССТВСllIlЫЙ

СООТВСТСТВУЮЩIIЙ aBTopcl(O~IY

обрю,

Ja"l.ICJlY

4«XOPOIIIO»

1. НРОГРlшма

соотвстствуст

2.

IIСIIOJШСIIИС с lIаЛIIЧИСМ

гра~IOТIIОС

IIС}Ю'IСТОВ. IIсБОЛЫIIОС

3. недостаточно

ПЩУ оБУ'IСIIИЯ.
~IСЛКl1Х ТСХНИЧССКl1Х

IIССООТВСТСТВИС ТС~IIШ.

у6СДИТСJlЫlOС

lIOIIСССIIИС

образа

ИСIIOЛIIЯСI\iI()I'О

"роювсдсния

3

«YllOHJJCTHOPIITC':II)1I0»

1. нрогра~I~Ш нс соотвстствуст
I"OIIY обучсния,
2. НРИ ИСIIОJIIIСIIИИ обllаРУЖСIIО IIJIOХОС 311Шll1С НОЛIOI"O
3. технические ошибки.
4. характср "РОи]ВС}IСIНЯ
IIС ВЫЯВJIСII.

тскста.

частью

• овлаДСIIИС
lIеобходимыми

учсбно-мстодичссКlШИ

ДJlbl УСIIСШIIОГО рсшеllИЫ

Псдагогичсскис
работу:

раБОТIIИКИ

разрабаТI>IIШIOТ

06ра:юватслыIйй

учсбllые

IIpOl"pa~1~lbl

учсБНО-МСТОДИ'lсское
образоваТСJIЫIЫС
образоваllИЫ

с

и ИllфОр~taЦИОIIIIО
У'lсбllЫХ

'I'колы

06;laCТlI

в области

({CJlbl() ()РПIIIIПalIllИ

ИСIIOJII.IУЮТ

а такжс

И

~1СТОДИЧССКУIO

110 IIРСIIOJЩШIС~IЫМ И~III IIРСД~lста~1 в pa.\IKaX

ОСIIOВШIIIЫС

искусств,

творчсскую

СООТВСТСТВУIOIНСЙ 06ласти

06ССIIСЧСIIIIС:

ТСХIIOJIOПIII.

рссурсами.

задач.

осущсствлюот

IIРОI'раМЩ,1
в

- мстодичсскими

lIа

в

образоватслыIмм

ЛУ'IIIIИХ

J(ОСТИЖСIIИЫХ

COBPC~1CIlIIOMУРОВIIС сго

раб()ты

,'IСЛ)IIII'lсс,,()ii

искусств.

в

а

также

IIр<ЩСССС
отсчеСТВСlIlIОIО

развитиы.

11 (колс

IIpOBOJIblTCbl СJIСДУЮIIЩС

MCPOIlPIIЫТl1Ы:
ЗассдаllllЫ

ОТJIСЛОВ и

осоБСllllOСТЫМ
•

рсаЛIl:IШIIlI1

ПсдаП)ПI

разных

ф()р~raх:

IIС)lаП)ПIЧССКОГО

т.

IlOсвюнёllllЫС

рюработкс

открытыс

содсржаllИЮ

06111со6рюоваТСЛЫIЫХ

){стской

разJIСЛОВ

11 КЛIOЧСВI,1М

Ilрогра~ш.

11

KOMIIOIICIIТOB

Щlстср-классы,

работают

с

~IOЛОДЫ~IИ

ВIIСУРОЧIIЫС :ШIIЯТИЫ и МСРОIlРI1ЫТИЯ.

И оБСУЖДСIIИС РС:IУJII.ПIТОВ МСРОllриытиii

м()гут

()СУЩССТlI.~IIlЪСII

СОВСIIЩIIIIЫ IIРИ JIИРСКТОРС. :IаССJЩIIIIЫ IIСJЩГОГИЧССКОГО совста

совста.

ОСIIОВiIOЙ

~IУ:IЫКaJIЫIОЙ школы.

УрОКl1,

(lIастаВIIИ'IССТВО).

'"]ОДВСДСIIИС итогов
в

в

IIрограммы

IIРОВОДЫТ

IIРСllодаватслыми

совсты.

JIOlЮЛIIIПСЛЫIЫХ

у'шстпуют

образоватслыIйй
Псдагоги

IIСJЩI'ОПIЧССКИС

IIРС3СIIПЩИИ.

IIР'Н(ЮI,I.

ИIIСТРУКЦИИ.

УМК.

рюработаllllОП)

РСКО~IСII)IШIИИ.

РСШСIIИЫ

рсзолюнии

и

)1.

В

pa~1Kax РСШIИ3aIIИИ

ОбразопатслыlOП)

I'ОЛОЖСIIIIЫ

У'IРСЖДСIIИЫ

IlpOBOJlllТCbl большаы

и

об

УТВСРЖilСlllIО!"О

~Iстодичсскаы

работа

КОЛЛСКТlIВО~1 СОТРУ)IIIИКОВ

11<1IIС)taП)П1'IССКОМ

СОВСТС. в

'['колс

110СЛС,lУЮЩИМ IIШIРШ!JIСIIИЫМ:

ИIJфОР~ШIll1ОIIIJОС ЮУЧСIIИС IIОВЫХ ТСХIIOJIOПIЙ оБУЧСIIИЫ И ВОСIIИТШIИЫ У'IШнИХСЫ:
1IOIIOЛIIСIJИС

~1СПЩИ'lсскоii

IIOСТУIIЛСIIИЯМИ. IIсоБХОДИ~IЫШ1

бllблиотски

ilлы рювитиы

литсратурой

и

новьши

IIОТIIЬШИ

IIРОфСССИОIIШIЫIЫХ Ka'ICCTB

11РСIIOJщватслы;
IIOIIОЛIIСI1I1С фОIl)Щ аУ)ll10 и ВИilС03ШIИССЙ )IJlbl ИСIIОJIЬ30ВШIИЫ В учсбиом
оргаllизациы
дидактичсских
~ICTO)IIl'ICCKIIX
учсбllОГО

пту.

и разработка

матсриалов
сооБЩСIIИЙ,

IIроцссса.

длы работы
IIOКазов,

выбирасмого

IIРОНСССС;

IIРСII<щаваТСJIЫМII ~IСТОДИЧССКИХ и
с У'IШIIII~IИСЫ:

СС~lIшаров,

lIа отдслах

как

IIРОВСilСIIИС

а такжс
lIаиболсс

открытых

уроков

аКТУШIЫIЫС

ПО IIроблс.\ta~1

в каЖДО~1 учсбllОМ

J

lриложение

УЧЕБНЫЙ ПЛАН'
по ДОПОЛllIIтеЛЫIОЙ общеобразователыIйй
общераЗВlIваlOщей
"pOI'paMMe в оБJI3СТl1 музыкалыIгоo
IIСК)'сства
«Фортеllll3llО»,
"Стру""ыс
IШСТРУМСIГГЫ»,,<Духовые 11удар"ые
IIIlcTpYMellТbl», «НарОДllые Iшструмеllты».

Директор

ГБПОУ

г. Москвы

~J

1 этаll.

11 паll.

по.оl.

111 этаll.

Наименование частей. предметных областей.
разделов и учебных предметов

V{IЯ1:tтслы,ая

МУЗhlкаЛI,иое

11

'щtть

IIСIIОЛНllТеЛI,СТПО

Музыкальный

инструмент

ПО.ОI.УП.О2

2

2

2

Коллективное

МУЗllllирование

1

I

1

1,5

1,5

1,5

~,5

~,5

4,5

ПО.О2.УП.ОI

Теор"я 11"стор"я
М)"JhlКИ
Комплекспый П[Jедмет музыюUlЫfOтеореПlчеСКОI'О цикла
Bcel'o:

на обу'!ающнхся.

М)""JЫКалыюй Школы (фОРТСI1И3НО).
(Ю)МОЖIЮ

отсутствве

нмеющнх

IЗ pa~IKax

пре)lВар,пелl.l''''Й

УРОIIСНЬПОдГОтовкн в объеме

РС<lюпаШ1l1 прor'рамм «духовые

прсдпаРJtтслыюii

Промежуточная
и нтоговая
аттестацня

часах

1l0.01.УП.ОI
ПО.О2.

IIIICTPYMCHl)

('1

в возрасте от 10,6 л.

Неделышя нагрузка

расс'!нтана

Гудова Е.И.
20
г.

3 года

Индекс предметных
областей. разделов.
учебных предметов.

I ПРOll'ам,,"

~

"..,,!J;,;'==

":i'
Срок реализации:
Для обучающихея
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у'!ебных треБОRаннй. СООТllетСТВУЮIIIНХ3.4 классам петекой
«НарОДIIЫС Ifнструменты»
по учебllOМ)' предмету «МУ1ЫК<lШ.ныЛ

I1IfСТРУМСlln,Ш,

Примечание к учебным планам
дополнительных общеобразонательных общеразвивающих программ
н области музыкального искусства:
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «духовые и ударные инструменты»,
«Народные инструменты».
Срок реализации - 3 года
/. При реализации ОП устанавливаются следующий количественный состав групп:
-комплексный предмет музыкально-теоретического
-хор: в среднем 12 человек;
-оркестр: б человек;

цикла: в среднем

J

О челонек;

-по ансамблевым У'lебным предметам: от 2-х человек;
-индивидуальные занятия по музыкальному инструменту.
Общее колнчество
нормы.

групп не должно пренышать их числа в пределах установленной

П. Основной формой занятий по учебному предмету «Коллектинное музицирование» для
учащихся, осваивающих программу «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»
про водятся 1 раз в месяц (2 часа).

сводные репетиции

В рамках «Коллективного музицирования» к занятиям могут I/ринлекаться обучающиеся
1/0 данной ОП, а также по другим ОП А области музыкального
искусства. Реализация
учебного предмета «Ансамбль» (камерный ансамбль)
может проходить в форме
совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с преподавателем.
111.Аудиторные часы для концертмейстера по учебному предмету «Хоровой класс}} и
консультациям по «Сводному хору}} - ие менее 80% от аудиторного времени;
-Аудиторные часы ДЛЯконцертмейстера по предмету «Музыкальный инструмеит}} (кроме
фортепиано, гитары, арфы, аккордеоиа, баяна) - не менее 50% аудиторного времени;
-Аудиторные часы дЛя концертмейстера в ра\!ках проведения занятий по иным форма\!
коллективного музицирования предусматриваются из расчета J 00% времени, отведенного
на каждый конкретный коллектив;
/V. Объем самостоятельной

работы обучающихся в иеделю по У'lсбным предметам УЧСНИЯ
опред~ляется с Y'leтoM минимальных затрат на подготовку домащнего задання,
параллельного освоения детьми программ иачального и основного общего образования.
V, Промежуточиая аттестация по учебиым предметам про водится в виде зачетов и
контрольных уроков в теченне каждого У'lебного нолугодия в счет ауднторного времеии,
предусмотренного на учебный предмет.
-Оценки по учебным предметам выставляются 110окончанни учебной четверти.
V/. Итоговая аттестация проводится но завершении П01ll101'0срока освоения ОП в форме
концерпlOГО выступления за счет резерва учебного временн.
Обучающсмуея выставляется оценка, которая заносится в свидетельство
курса обучения.

об окончании
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