Подписан: Евтешина Елена Николаевна
DN: ИНН=246408222499,
СНИЛС=02823909557, E=ndhi@yandex.ru,
C=RU, S=Красноярский край, L=Норильск,
O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ""НОРИЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ""", G=Елена
Николаевна, SN=Евтешина, CN=Евтешина
Елена Николаевна

1

Содержание
1.Пояснительная записка
стр. 3
2.Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Народные инструменты»
стр. 6
3. Учебный план
стр. 11
4.График образовательного процесса
стр. 18
5.Программы учебных предметов
стр. 20
6.Система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной и итоговой аттестации, результатов
освоения обучающимися образовательной программы в области музыкального искусства «Народные
инструменты»
стр. 24
7.Программа творческой, методической и культурно-просветительной деятельности школы
стр. 39
8.Требования к условиям реализации программы «Народные инструменты»
стр.40
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Программы учебных предметов:
ПО.01. УП.01. «Специальность» (домра, балалайка, баян-аккордеон, гитара)
ПО.01. УП.02. «Ансамбль»
ПО.01. УП.03. «Фортепиано»
ПО.01. УП.04. «Хоровой класс»
ПО.02. УП.01. «Сольфеджио»
ПО.02. УП.02. «Слушание музыки»
ПО.02. УП.03. «Музыкальная литература»
В.01.УП.01 «Оркестровый класс»
В.01.УП.02 «Ансамбль»
2

Фонды оценочных средств
1. Пояснительная записка
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства
«Народные инструменты» (далее – программа ДПОП «Народные инструменты») определяет содержание и организацию
образовательного процесса в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
детей МБОУ ДОД ««Норильская детская школа искусств» (далее МБОУ ДОД «НДШИ»).
МБОУ ДОД «НДШИ» вправе реализовывать дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу
в области музыкального искусства «Народные инструменты» при наличии соответствующей лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
1.1. Настоящая ДПОП «Народные инструменты» составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными требованиями к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные
инструменты», (далее ФГТ), утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012
года №162, «Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств», утвержденном приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012 № 86. ФГТ устанавливают обязательные требования к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе.
1.2. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлена на:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития
детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на одном из народных инструментов (баян, аккордеон, домра,
балалайка, гитара) позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым
уровнем музыкальной грамотности;
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- приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским традициям оркестров народных инструментов;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.
1.3. Программа разработана с учетом:
- обеспечения преемственности программы «Народные инструменты» и основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального искусства;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.
1.4. Программа ориентирована на:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и
культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными
ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной
отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными
требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой
деятельности, в том числе коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной
деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с
преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному
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мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной
деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.
1.5. Срок освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Народные
инструменты» для детей, поступивших в МБОУ ДОД «Норильскую детскую школу искусств» в первый класс в возрасте
с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.
МБОУ ДОД «НДШИ» имеет право реализовывать дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную
программу «Народные инструменты» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом
ФГТ.
1.6. При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 лет продолжительность учебного
года с первого по седьмой класс составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. Продолжительность учебных
занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели.
Программой «Народные инструменты» предусмотрены каникулы для обучающихся:
- в течение учебного года в объеме не менее 4х недель;
- для обучающихся первого класса по ОП со сроком обучения 8 лет - дополнительные недельные каникулы.
- летние каникулы в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения.
Осенние, летние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных
программ начального общего и основного общего образования.
1.7. При приеме на обучение по программе «Народные инструменты» МБОУ ДОД «НДШИ» проводит отбор детей
с целью выявления их творческих способностей, необходимых для освоения программы «Народные инструменты», в
соответствии с Положением «О правилах приёма и порядка отбора детей в МБОУ ДОД «НДШИ». Порядок и сроки
проведения отбора детей устанавливаются МБОУ ДОД «НДШИ» самостоятельно. Отбор детей проводится в форме
вступительных испытаний (экзаменов), содержащих творческие задания, позволяющих определить наличие
музыкальных способностей - слуха, ритма, музыкальной памяти. Дополнительно поступающий может исполнить
самостоятельно подготовленные музыкальные произведения на инструменте.
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1.8.Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на освоение программы
«Народные инструменты» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление обучающихся не
предусмотрено.
1.9. Оценка качества образования по программе «Народные инструменты» производится на основе ФГТ
«Народные инструменты» и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся. Освоение обучающимися программы «Народные инструменты», завершается итоговой аттестацией
обучающихся, проводимой МБОУ ДОД «НДШИ». К итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие
программу «Народные инструменты» в полном объеме, прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам
учебного плана. Итоговая аттестация выпускников проводится в форме выпускных экзаменов в соответствии с
Положением о «Порядке и формах проведения итоговой аттестации выпускников МБОУ ДОД «НДШИ», утвержденным
приказом директора МБОУ ДОД «НДШИ», разработанным на основании «Положения о порядке и формах проведения
итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в
области искусств», утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012г. № 86.
1.10. Обучение по программе «Народные инструменты» ведется на русском языке.
II. Планируемые результаты освоения обучающимися
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Народные инструменты»
Минимум содержания программы «Народные инструменты» должен обеспечивать целостное художественноэстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательных программ музыкально исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.
2.1. Планируемые результаты освоения программы «Народные инструменты» составлены на основании ФГТ
«Народные инструменты» и должны обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и
приобретение ею в процессе освоения программы музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и
навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
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- знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для сольного, ансамблевого и (или)
оркестрового исполнительства;
- знания музыкальной терминологии;
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле/оркестре на народном инструменте;
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей на народном или
национальном инструменте;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного музыкального
произведения на народном инструменте;
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения на народном инструменте;
- навыков игры на народном инструменте несложных музыкальных произведений различных стилей и жанров;
- навыков импровизации, чтения с листа несложных музыкальных произведений;
- навыков подбора по слуху;
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений;
- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых);
в области теории и истории музыки:
- знания музыкальной грамоты;
- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных композиторов, а также
созданных ими музыкальных произведений;
- первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
- умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных произведений на народном
инструменте, а также фортепиано;
- умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в письменной форме, в форме ведения
бесед, дискуссий;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические
периоды;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
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- навыков анализа музыкального произведения;
- навыков записи музыкального текста по слуху;
- навыков вокального исполнения музыкального текста;
- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.
2.3. Результаты освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Народные
инструменты» по учебным предметам обязательной части должны отражать:
2.3.1. ПО.01. Музыкальное исполнительство (далее ПО.01).
ПО.01.УП.01. Специальность:
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству;
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать многообразные
возможности народного инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста,
самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и
форм;
- знание репертуара для народного инструмента, включающего произведения разных стилей и жанров в соответствии с
программными требованиями;
- знание художественно-исполнительских возможностей народного инструмента;
- знание профессиональной терминологии;
- умение читать с листа несложные музыкальные произведения;
- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения музыкального произведения;
- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, выполнению анализа исполняемых
произведений, владению различными видами техники исполнительства, использованию художественно оправданных
технических приемов;
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания музыкальных произведений
и приемах работы над исполнительскими трудностями;
- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;
- наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве солиста.
ПО.01. УП.02. Ансамбль:
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- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - ансамблевого исполнительства,
позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию
исполнительского замысла;
- знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для различных инструментальных составов)
из произведений отечественных и зарубежных композиторов, способствующее формированию способности к
коллективному исполнительству;
- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, обусловленные
художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.
ПО.01. УП.03. Фортепиано:
- знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей фортепиано;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, написанных для фортепиано
зарубежными и отечественными композиторами;
- владение основными видами фортепианной техники, использование художественно оправданных технических
приемов, позволяющих создавать художественный образ, соответствующий авторскому замыслу.
ПО.01. УП.04. Хоровой класс:
- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых партитур, художественноисполнительских возможностей хорового коллектива;
- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью органического сочетания слова и
музыки;
- навыки коллективного хорового исполнительского творчества;
- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и вокальных ансамблевых
произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей;
- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива.
В.01.УП.01. Оркестровый класс:
- применение в оркестровой игре практических навыков игры на инструменте, приобретенные в специальном классе;
- понимание музыкального произведения – его основной темы, подголосков, вариаций и т. д., исполняемые как всем
оркестром, так и отдельными оркестровыми группа;
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- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности при игре в
оркестре;
- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для оркестрового музицирования;
- расширение кругозора учащегося путем ознакомления с репертуаром оркестра русских народных инструментов;
- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое
развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);
- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в оркестре), артистизма и музыкальности;
- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере оркестрового
музицирования;
- формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполнительского комплекса участника
оркестра.
В.01.УП.02. Ансамбль:
- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - ансамблевого исполнительства,
позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию
исполнительского замысла;
- знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для различных инструментальных составов)
из произведений отечественных и зарубежных композиторов, способствующее формированию способности к
коллективному исполнительству;
- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, обусловленные
художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.
2.3.2. ПО.02. Теория и история музыки (далее ПО.02.).
ПО.02.УП.01. Сольфеджио:
- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося развитого музыкального
слуха и памяти, чувства ритма, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих творческой
самостоятельности, в том числе:
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
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- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, записывать музыкальные построения
средней трудности с использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные
цепочки;
- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения;
- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по слуху и т.п.).
ПО.02.УП.02. Слушание музыки:
- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных составляющих, в том числе о музыкальных
инструментах, исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения;
- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального произведения, провести
ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств.
ПО.02.УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):
- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии
человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных
композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений;
- навыки по выполнению 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 (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные
стилистические направления, жанры;
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
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- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение,
обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.
III. Учебный план
3.1.Программа «Народные инструменты» включает в себя учебный план, который является её неотъемлемой
частью:
- учебный план с нормативным сроком освоения 8 лет;
Учебный план, определяет содержание и организацию образовательного процесса в МБОУ ДОД «НДШИ» по
программе «Народные инструменты», разработан с учетом преемственности образовательных программ в области
музыкального искусства среднего профессионального и высшего профессионального образования, сохранения
единого образовательного пространства, индивидуального творческого развития обучающихся. Учебный план
программы «Народные инструменты» предусматривает максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку
обучающихся.
Учебный план разработан на основании ФГТ, в соответствии с графиками образовательного процесса МБОУ ДОД
«НДШИ» и сроков обучения по программе «Народные инструменты», а также отражает структуру программы
«Народные инструменты», установленную ФГТ, в части:
- наименования предметных областей и разделов;
- форм проведения учебных занятий;
- проведения консультаций;
- итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований.
Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения и учебным
полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету (максимальную,
самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся). Максимальный объем учебной нагрузки объем аудиторной
нагрузки обучающихся (без учета времени, предусмотренного на консультации, промежуточную аттестацию и
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участие обучающихся в творческой и культурно-просветительской деятельности школы) не превышает 14 часов в
неделю.
Учебный план программы «Народные инструменты» содержит следующие предметные области (далее – ПО):
- ПО.01.Музыкальное исполнительство;
- ПО.02.Теория и история музыки;
и разделы: консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.
Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов (далее – УП).
Объем времени вариативной части, предусмотренный учебными планами программы «Народные инструменты» на
занятия обучающихся с присутствием преподавателя в соответствии с ФГТ не превышает 60% от объема времени
предметных областей обязательной части программы, предусмотренного на аудиторные занятия.
3.2.Общий объем аудиторной нагрузки обязательной части программы «Народные инструменты» с
нормативным сроком освоения 8 лет составляет 1579 часов;
ПО.01.Музыкальное исполнительство:
- УП.01.Специальность– 559 часов;
- УП.02.Ансамбль – 165 часов;
- УП.03.Фортепиано- 99 часов;
- УП.04.Хоровой класс –98 часов;
ПО.02.Теория и история музыки:
-УП.01.Сольфеджио - 378,5 часа;
- П.02.Слушание музыки - 98 часов;
- УП.03.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 181,5 часа.
Общий объем аудиторной нагрузки вариативной части программы «Народные инструменты» с нормативным
сроком освоения 8 лет составляет 560,5ч.
В.01.УП.01. - Оркестровый класс- 495ч.
В.01.УП.02. – Ансамбль – 65,5ч.
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3.3. Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной
частей в среднем за весь период обучения определяется с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего
задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. По учебным
предметам обязательной и вариативной частей объём самостоятельной нагрузки обучающихся планируется
следующим образом:
Срок обучения 8 лет:
«Специальность» - 1-3 классы - по 2 часа в неделю; 4-6 классы – по 3 часа в неделю; 7-8 классы – по 4 часа в неделю;
«Ансамбль» - с 1 по 2 класс – 0,5 часа в неделю; с 3 по 8 класс - 1 час в неделю;
«Оркестровый класс» - 1 час в неделю;
«Фортепиано» - 2 часа в неделю;
«Хоровой класс» - 0,5 часа в неделю;
«Сольфеджио» - 1 час в неделю;
«Слушание музыки» - 0,5 часа в неделю;
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 1 час в неделю;
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства
«Народные инструменты»

2295,5

Обязательная часть
Музыкальное
исполнительство

3513

1778

1735

2222

1301

921

ПО.01.
ПО.01.УП.01

Специальность

ПО.01.УП.02

3)

1316

757

Ансамбль4)

330

165

ПО.01.УП.03
ПО.01.УП.04
ПО.02.

Фортепиано
Хоровой класс4)
Теория и история музыки

429
147
1135

330
49
477

ПО.02.УП.01

Сольфеджио

641,5

263

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Количество недель аудиторных занятий
32

33

33

33

33

33

33

33

Недельная нагрузка в часах

559
165
99
98

8

8-й класс

2008,5

7

7-й класс

43041)

6

6-й класс

Структура и объем ОП

5

5-й класс

4

4-й класс

3

3-й класс

2

2-й класс

1

Распределение по годам обучения

(по учебным
полугодиям)2)

1-й класс

Наименование частей,
предметных областей,
разделов и учебных
предметов

Групповые
занятия
Мелкогруппов
ые занятия

Индекс
предметных
областей,
разделов и
учебных
предметов

Промежуточна
я аттестация

Экзамены

Трудоемкость в
часах

Аудиторные
занятия
(в часах)

Зачеты,
контрольные
уроки

Самост.
работа

Индивидуальн
ые занятия

Максим
альная
учебная
нагрузка

Трудоемкость
в часах

Срок обучения – 8 лет

1,2,3,4,
5,6,7,9,
10…13
8,10,
12
8-16
6

8,
14



2

2

14

1

1

1

1

1,5

1,5

2

2

2

2,5

2,5





1

1

1









1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

658
378,5

2,4…
-10,15

12

15

ПО.02.УП.02

Слушание музыки
Музыкальная литература
ПО.02.УП.03 (зарубежная,
отечественная)
Аудиторная нагрузка по двум
предметным областям:
Максимальная нагрузка по двум
предметным областям:
Количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов по двум предметным
областям:
В.00.
Вариативная часть5)
В.01.УП.01
Оркестровый класс4)
В.01.УП.02
Ансамбль
Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:
Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части:
Всего количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов:
К.03.00.
К.03.01.
К.03.02.
К.03.03
К.03.04.
К.03.05.
К.03.06.
А.04.00.

Консультации6)

147

49

98

6

346,5

165

181,5

9,11,
13, 15

3357

791
660
131

4148

230,5
165
65,5

-

14

1

1

1,5



6

6

6,5

7,5

1579

9

9,5





14

14

15,5

16,
5













5

8,10…16
6











0,5

0,5











2139,5

5,5

6

6,5

9

9





10,
5

2139,5

9,5

10

10,5

16

16





18,
5









65,5

5

Годовая
нагрузка
в часах

156
62

6

3

8

8

8

8

8

8

8

2

2

2

2

4

4

4

10

2



2

4

8

2



2

2

12

12

20

Годовой
объем в

1



495

20
36

1

5,5

560,5

2008,5

1

5

42

156



1579

36

Специальность
Сольфеджио
Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная)
Ансамбль
Сводный хор
Оркестр
Аттестация

1778



4

8

8





16

неделях
ПА.04.01.

Промежуточная
(экзаменационная)

2

ИА.04.02.

Итоговая аттестация

2

ИА.04.02.01.
ИА.04.02.02.
ИА.04.02.03.
Резерв
учебного
времени7)

Специальность
Сольфеджио
Музыкальная литература
(зарубежная,
отечественная)
8

1

1

2

1
0,5
0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1. В общей трудоемкости ОП на выбор ДШИ предлагается минимальное и максимальное количество часов (без учета и

с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов,
сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть
разрабатывается ДШИ самостоятельно.
2. В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится
промежуточная аттестация обучающихся. Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 16
учебных полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после цифр необходимо считать «и так далее» (например
«1,3,5… 15» имеются в виду все нечетные учебные полугодия, включая 15-й; «9–12» – и четные и нечетные учебные
полугодия с 9-го по 12-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков
(колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия ДШИ
устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае
окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ. По усмотрению ДШИ
оценки по учебным предметам могут выставляться и по окончании учебной четверти.
3. По учебному предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться
технические зачеты, зачеты или контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального
произведения и чтению с листа. Часы для концертмейстера предусматриваются по учебному предмету
«Специальность» в объеме от 60 до 100% аудиторного времени.
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4. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и
консультациям по «Сводному хору» не менее 80% от аудиторного времени; по учебному предмету «Оркестровый
класс» и консультациям «Оркестр» – до 100% аудиторного времени; по учебному предмету и консультациям
«Ансамбль» – от 60% до 100% аудиторного времени (в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области
музыкального искусства).
5. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной – 14 часов.
6. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам,
творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ДШИ. Консультации могут проводиться
рассредоточено или в счет резерва учебного времени.
В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную
работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как
перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения
самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.
Примечание к учебному плану
1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые
занятия – от 11 человек; мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам – от 2-х
человек); индивидуальные занятия.
2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП в
области музыкального искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» может проводиться следующим образом: хор
из обучающихся первого класса; хор из обучающихся 2–4-го классов, хор из обучающихся 5–8 классов. В
зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп. При наличии аудиторного
фонда с целью художественно-эстетического развития обучающихся рекомендуется реализовывать предмет
«Хоровой класс» на протяжении всего периода обучения. В случае отсутствия реализации данного учебного
предмета после третьего класса, часы, предусмотренные на консультации «Сводный хор», используются на
усмотрение ДШИ для консультаций по другим учебным предметам.
3. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия народного оркестра. В случае необходимости учебные
коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем
на 25% от необходимого состава учебного коллектива. В случае отсутствия реализации данного учебного предмета,
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часы, предусмотренные на консультации «Оркестр», используются на усмотрение ДШИ для консультаций по другим
учебным предметам.
4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в
среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания,
параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. По учебным предметам
обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки
обучающихся планируется следующим образом:
«Специальность» – 1-3 классы – по 2 часа в неделю; 4-6 классы – по 3 часа в неделю; 7-8 классы – по 4 часа в
неделю; «Ансамбль» – с 1 по 2 класс – 0,5 часа в неделю, с 3 по 8 класс - 1 час в неделю; «Оркестровый класс» – 1
час в неделю; «Фортепиано» – 2 часа в неделю; «Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в
неделю; «Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в
неделю.
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Примерный график образовательного процесса
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
«Народные инструменты»
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Резерв учебного
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Итоговая
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1. График учебного процесса

Аудиторные занятия

Срок обучения – 8 лет
2. Сводные данные
по бюджету времени
в неделях
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52
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40
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4.График образовательного процесса
4.1. График образовательного процесса определяет его организацию и отражает: срок реализации программы
«Народные инструменты», бюджет времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные
занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, каникулы, резерв учебного времени, сводные данные
по бюджету времени.
4.2. График образовательного процесса разрабатывается учреждением ежегодно в начале учебного года и
утверждается руководителем.
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4.3.При реализации программы «Народные инструменты» продолжительность учебных занятий, равная одному
академическому часу и определяется Уставом МБОУ ДОД «НДШИ».
V. Программы учебных предметов
5.1. Программы учебных предметов в соответствии с ФГТ являются неотъемлемой частью программы «Народные
инструменты», разработанных педагогическим коллективом МБОУ ДОД «НДШИ». Все программы учебных
предметов разработаны преподавателями по каждому учебному предмету самостоятельно, в соответствии с учебным
планом программы «Народные инструменты» срок обучения – 8 лет, прошли обсуждение на заседании методического
совета МБОУ ДОД «НДШИ» имеют внешние и внутренние рецензии.
5.2.Программы учебных предметов выполняют следующие функции:
-нормативную, является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;
-процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность усвоения элементов содержания,
организационные формы и методы, средства и условия обучения;
-оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, устанавливает принципы контроля, критерии
оценки уровня приобретенных знаний, умений и навыков.
5.3. Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, содержат:
- титульный лист
- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета (с указанием максимальной учебной нагрузки,
объема времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные занятия), формы
проведения учебных аудиторных занятий (групповая, мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного
предмета, методы обучения, описание материально-технических условий реализации учебного предмета, результаты
освоения или ожидаемые результаты;
- учебно-тематический план (для теоретических и исторических учебных предметов
(сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература);
- содержание учебного предмета;
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- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, систему оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень литературы, а также, при необходимости,
перечень средств обучения.
- список литературы и средств обучения, необходимый для реализации программы учебного предмета
В программах учебных предметов дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Народные инструменты» отражено обоснование объема времени, предусмотренного на выполнение домашнего
задания.
5.4. Перечень программ учебных предметов по предметным областям обязательной и вариативной части:
1.Аннотация на программу по учебному предмету ПО.01. УП.01. «Специальность»
Структура программы
1. Пояснительная записка.
2. Цели и задачи учебного предмета.
3. Объем учебного времени и виды учебной работы.
4. Учебный план.
5. Примерный тематический план и содержание учебного предмета.
6. Методические рекомендации.
7. Требования к уровню подготовки учащихся.
8. Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета.
9. Творческое развитие учащихся.
10.Требования к условиям реализации программы.
11.Список литературы.
12.Приложения: Примерный репертуарный список, Требования для технических зачётов (по классам), Годовые
требования по классам, График аттестации (помесячный).
Цели и задачи учебного предмета
На протяжении всего периода обучения необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся и определить основные направления работы с этими обучающимися:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
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- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на народном инструменте, позволяющих исполнять
музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми
традициями;
- воспитание культуры сольного и ансамблевого музицирования;
- приобретение учениками опыта творческой деятельности;
- владение духовными и культурными ценностями народов мира.
Необходимым условием для реализации данной программы является воспитание детей в творческой атмосфере,
обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной
требовательности.
В результате изучения дисциплины учащийся должен уметь:
- читать с листа и транспонировать музыкальные произведения разных жанров и форм в соответствии с программой,
использовать музыкально-исполнительские средства выразительности, анализировать исполняемые произведения,
владеть различными видами техники исполнительства, использовать художественно оправданные технические
приемы, применять элементарные навыки репетиционно-концертной работы в качестве солиста.
По окончании курса обучения выпускник должен показать:
1. Высокий уровень развития внутреннего слуха (музыкально-слуховых представлений);
2. Самостоятельное, активное творческое мышление;
3. Развитые художественно-артистические способности;
4. Высокий уровень технического развития;
5. Развитый музыкальный слух (звуковысотный, мелодический, полифонический, темброво-динамический);
6. Владение средствами музыкальной выразительности;
7. Владение основами анализа произведения, особенностей стиля;
8. Умение самостоятельно выучить произведение средней сложности.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 559 часов, время изучения – 8 классов.
Самостоятельная внеаудиторная нагрузка- 757 часов.
2.Аннотация на программу по учебному предмету ПО.01. УП.02. «Ансамбль»; В.01.УП.02 «Ансамбль»
Структура программы учебного предмета:
I. Пояснительная записка
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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
Срок реализации учебного предмета;
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБОУ ДОД «НДШИ» на реализацию учебного
предмета;
Форма проведения учебных аудиторных занятий;
Цели и задачи учебного предмета;
Обоснование структуры программы учебного предмета;
Методы обучения;
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;
II. Содержание учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;
V. Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список рекомендуемой методической литературы.
Целью учебного предмета является:
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков
ансамблевого исполнительства.
Задачами учебного предмета являются:
- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое
развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности при игре в
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ансамбле;
- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого музицирования;
- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле),артистизма и музыкальности;
- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере ансамблевого
музицирования;
- расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром, а также с
выдающимися исполнениями;
- формирование качеств активного пропагандиста музыкального искусства в обществе;
Результатом освоения программы учебного предмета «Ансамбль» является уровень подготовки обучающихся, который
предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков:
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству,
совместному музицированию в ансамбле с партнерами;
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать многообразные
возможности инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно
накапливать ансамблевый репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и
форм;
- знание ансамблевого репертуара;
- знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;
- знание профессиональной терминологии;
- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;
- навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма;
- навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом музицировании;
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания музыкальных произведений
и приемах работы над исполнительскими трудностями;
- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве ансамблиста.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 165 часов, срок обучения:4-8 классы.
Самостоятельная внеаудиторная нагрузка – 165 часов.
В.01.УП.02 « Ансамбль»
Обязательная учебная нагрузка ученика – 65,5 часов,
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Срок обучения: 1- классы.
Самостоятельная внеаудиторная нагрузка – 65,5 часов.
3.Аннотация на программу по учебному предмету ПО.01. УП.03. «Фортепиано»
Структура программы
I. Пояснительная записка
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного
предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.
II. Содержание учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам.
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки.
V. Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список рекомендуемой методической литературы.
Цели и задачи учебного предмета
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Цели:
• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков
в области музыкального исполнительства;
• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности;
Задачи:
• приобретение навыков самостоятельной работы и чтения с листа нетрудного текста;
• умение подбирать по слуху любимые песни, сопровождение к мелодии по буквенным обозначениям.
Результатом освоения учебного предмета является приобретение обучающимися следующих знаний и умений:
 - знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей фортепиано;
 - знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, написанных для фортепиано
зарубежными и отечественными композиторами;
 - владение основными видами фортепианной техники, использование художественно оправданных технических
приемов, позволяющих создавать художественный образ, соответствующий авторскому замыслу.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 99 часов, время изучения – 4-8 классы.
Самостоятельная внеаудиторная нагрузка – 330 часов.
4. Аннотация на программу по учебному предмету УП.04. «Хоровой класс»
Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля
(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной литературы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
работать в ансамбле;
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читать хоровые партитуры.
знать:
основные исторические вехи развития хорового искусства;
различные стили и жанры хорового пения;
хоровой репертуар для детских хоровых коллективов.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 98 часов, время изучения – 1-3 классы.
Самостоятельная внеаудиторная нагрузка – 49 часов.
ПО.02.Теория и история музыки:
5. Аннотация на программу по учебному предмету ОП.02. «Сольфеджио»
Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля
(программный минимум, зачетно -экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.
9. Перечень основной учебной литературы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры;
сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых особенностей музыкального примера;
записывать музыкальные построения средней трудности, используя навыки слухового анализа;
гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах;
слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки;
доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до законченного построения;
применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде;
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демонстрировать навыки выполнения различных форм развития музыкального слуха в соответствии с программными
требованиями;
выполнять гармонический анализ музыкального произведения;
знать:
особенности ладовых систем;
основы функциональной гармонии;
закономерности формообразования;
формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, интонационные упражнения, сольфеджирование.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка ученика – 378,5 часов, время изучения – 1-8 классы.
Самостоятельная внеаудиторная нагрузка – 263 часа.
6. Аннотация на программу по учебному предмету
ПО 2. УП.02. «Слушание музыки»
Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля
(программный минимум, зачетно- экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной литературы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- осознанно слушать музыкальные произведения;
- узнавать на слух фрагменты музыкальных произведений;
- воспринимать стилистические особенности музыкальных произведений.
знать:
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- элементы музыкальной речи; основные бытовые и инструментальные жанры;
- признаки различных форм; основные музыкально-театральные жанры.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка ученика – 98 часов, время изучения – 1-3 классы.
Самостоятельная внеаудиторная нагрузка – 49 часов.
7.Аннотация на программу по учебному предмету
ПО 2. УП.03. «Музыкальная литература (отечественная и зарубежная)»
Пояснительная записка
1. Предмет музыкальная литература является одной из обязательных дисциплин в учебных планах ДМШ и ДШИ,
определяющих своеобразие и универсальность отечественной системы музыкального образования. Этот предмет
прошел длительный путь развития и высокую динамику перемен в общественной жизни, характерный для
современного общества, что делает необходимым обновление и совершенствование форм и содержания учебного
процесса с тем, чтобы содержание образования в области музыкально искусства продолжало соответствовать
стоящим перед ней задачам. Основная задача музыкальной литературы – создание основы для формирования
комплекса особых художественно-эстетических потребностей в диалоге с музыкой как видом искусства.
Важной составной частью содержания музыкальной литературы являются знания о музыке из области теории,
истории и музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения и объяснения музыки,
исторические знания важны для понимания исторической и социальной обусловленности музыки, осознание
индивидуальных качеств композиторского стиля. Знания из области музыкальной практики помогают
ориентироваться в явлениях и процессах современной музыкально-общественной жизни, объяснять и оценивать
происходящее в ней.
В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДМШ, и потому данное умение также является
межпредметным. На уроках музыкальной литературы оно формируется, в основном, в классной работе, в процессе
слухового анализа выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений.
Специальные умения, как и понятийные знания, составляют основу курса музыкальной литературы, суть его
содержания. Качество их усвоения обучающимися, в конечном счете, будет определять уровень музыкальной
культуры, которого они смогут достичь с помощью музыкальной литературы.
Предметным умением, которым обучающиеся овладевают при изучении музыкальной литературы (на других
занятиях может иметь место лишь его применение), является умение рассказывать, говорить о музыке. Суметь чтолибо сказать о музыке – значить осмыслить услышанное. Выразить свои впечатления от прослушанной музыки, найти
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слова, чтобы охарактеризовать содержание произведения – и есть проявление данного умения, которое учит вести
беседу о музыке, выражать свои мысли о музыкальном искусстве, приобщает к просветительской деятельности.
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая.
5. Цели и задачи учебного предмета.
Цель программы: формирование музыкальной культуры обучающихся, накопление слухового опыта, воспитание
музыкального вкуса, формирование потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей.
Задачи программы:
 Формировать слушательские умения и навыки обучающихся;
 Поддержать познавательный интерес обучающихся;
 Приобщать обучающихся постигать музыкальное искусство;
 Ввести личность обучаемого в художественную культуру;
 Сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному духовному постижению художественных
ценностей;
 Способствовать его всестороннему развитию.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка ученика – 181,5 часа, время изучения – 4-8 классы.
Самостоятельная внеаудиторная нагрузка – 165 часов.
8.Аннотация на программу по учебному предмету
В.01.УП.01 « Оркестровый класс»
Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля
(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
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9. Перечень основной учебной литературы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать в ансамбле;
- читать оркестровые партии.
знать:
- основные исторические вехи развития оркестрового искусства;
- различные стили и жанры оркестрового исполнительства;
-оркестровый репертуар для детских творческих коллективов.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка ученика – 495 часов, время изучения – 4-8 классы.
Самостоятельная внеаудиторная нагрузка – 165 часов.
VI. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Народные инструменты»
6.1.Оценка качества образования по программе «Народные инструменты» включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В качестве средств текущего контроля
успеваемости обучающихся по программе «Народные инструменты» используются:
- контрольные работы, письменные и устные опросы, академические концерты, зачеты, в т.ч. технические,
прослушивания и др.
6.2. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы обучающихся по программе
«Народные инструменты». Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по
окончании полугодий в соответствии с графиком образовательного процесса, обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:
-качества реализации образовательного процесса;
-качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
-уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе обучения.
Промежуточная аттестация проводится в форме:
-контрольных уроков,
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-зачетов в т.ч. технических,
-экзаменов.
Контрольные уроки, зачёты и экзамены по программе «Народные инструменты» проходят в МБОУ ДОД «НДШИ»» в
виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и устных
опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие
учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за
пределами аудиторных учебных занятий. По завершении изучения учебных предметов программы «Народные
инструменты» по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая по окончанию
освоения обучающимся учебных предметов программы «Народные инструменты» заносится в свидетельство об
окончании МБОУ ДОД «НДШИ»
Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются МБОУ ДОД «Норильской детской
школой искусств» самостоятельно на основании ФГТ «Народные инструменты».
Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную шкалу с использованием плюсов и
минусов:
«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2»
Использование минусов при выставлении оценок «5», «4», «3» допускается при мелких, незначительных
несоответствиях оценочным критериям.
Использование плюсов при выставлении оценок «5», «4», «3» допускается в рамках похвалы за проявленные успехи
обучающимся при выполнении промежуточной аттестации.
Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении:
«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно;
6.3.Порядок выставления оценок:
-Текущая отметка выставляется в классный журнал.
-По итогам промежуточной аттестации выставляются полугодовые и годовые отметки.
-Полугодовые и годовые отметки заносятся в сводные ведомости по классам.
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-Контрольные мероприятия по оценке знаний и умений, обучающихся в образовательном учреждении проводятся в
соответствии с учебным планом и программой.
-Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная). По
завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому обучающийся получил
неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определены в локальном
нормативном акте образовательного учреждения.
6.4. Освоение обучающимися программы «Народные инструменты», завершается итоговой аттестацией обучающихся,
проводимой Школой. К итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие программу «Народные
инструменты» в полном объеме, прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана.
Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Положением о «Порядке и формах проведения
итоговой аттестации выпускников МБОУ ДОД «НДШИ», утвержденным приказом директора МБОУ ДОД «НДШИ»,
разработанным на основании «Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств», утвержденном
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012г. № 86 в форме выпускных экзаменов
по учебным предметам обязательной части программы «Народные инструменты»:
1) Специальность;
2) Сольфеджио;
3) Музыкальная литература.
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными экзаменами составляет три календарных дня.
Фонды оценочных средств программы «Народные инструменты», разработанные преподавателями МБОУ ДОД
«НДШИ» для проведения промежуточной и/или итоговой аттестации обеспечивают оценку качества приобретенных
выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению
профессионального образования в области музыкального искусства.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в
соответствии с программными требованиями, в том числе:
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- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, музыкальных произведений, основных
исторических периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
- знание профессиональной терминологии, репертуара, в том числе ансамблевого;
- достаточный технический уровень владения фортепиано для воссоздания художественного образа и стиля
исполняемых произведений разных форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов;
- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые, интервальные и мелодические
построения;
- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.
6.5. Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные
инструменты».
Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют
-определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой по учебному
предмету;
-оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
-оценить обоснованность изложения ответа;
- оценить уровень приобретенных знаний, умений и навыков, в т.ч. исполнительских, в процессе освоения по
завершению освоения программы «Народные инструменты»;
ПО.01. Музыкальное исполнительство
УП. 01 «Специальность»
Оценка «5» («отлично») - выставляется за технически безупречное исполнение программы, при котором
исполнительская свобода служит раскрытию художественного содержания произведений. В том случае, если программа
исполнена наизусть ярко и выразительно, убедительно и законченно по форме. Проявлено индивидуальное отношение к
исполняемому произведению для достижения наиболее убедительного воплощения художественного замысла.
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Продемонстрировано свободное владение техническими приемами, а также приемами качественного звукоизвлечения.
Оценка «4» («хорошо») - выставляется за техническую свободу, осмысленную и выразительную игру, в том случае,
когда учеником демонстрируется достаточное понимание характера и содержания исполняемого произведения
программа исполнена наизусть, проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению, однако
допущены небольшие технические и стилистические неточности. Учащийся демонстрирует применение
художественного оправданных технических приёмов, свободу и пластичность игрового аппарата. Допускаются
небольшие погрешности не разрушающие целостность исполняемого произведения.
Оценка «3» («удовлетворительно») - выставляется за игру, в которой учащийся демонстрирует ограниченность своих
возможностей, неяркое, необразное исполнение программы. Программа исполнена наизусть с неточностями и
ошибками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому произведению
Учащийся показывает недостаточное владение техническими приёмами, отсутствие свободы и пластичности игрового
аппарата, допущены погрешности в звукоизвлечении.
Оценка «2» («неудовлетворительно») - выставляется за отсутствие музыкальной образности в исполняемом
произведение, слабое знание программы наизусть, грубые технические ошибки и плохое владение инструментом.
УП.02. «Ансамбль»
Оценка «5» («отлично») - технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения.
Оценка «4» («хорошо») - отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном).
Оценка «3» («удовлетворительно») - исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недоученный текст,
слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д.
Оценка «2» («неудовлетворительно») - комплекс недостатков, причиной которых является отсутствие домашних
занятий, а также плохой посещаемости аудиторных занятий «Зачёт» (без оценки) - отражает достаточный уровень
подготовки и исполнения на данном этапе обучения.
УП. 03. «Фортепиано»
36

Оценка «5» («отлично») - предусматривает исполнение программы, соответствующей году обучения, наизусть,
выразительно; отличное знание текста, владение необходимыми техническими прием ами, штрихами; хорошее
звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого произведения; использование художественно оправданных
технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, соответствующий авторскому замыслу
Оценка «4» («хорошо») - программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с наличием мелких
технических недочетов, небольшое несоответствие темпа, неполное донесение образа исполняемого
произведения
Оценка «3» («удовлетворительно») - программа не соответствует году обучения, при исполнении обнаружено
плохое знание нотного текста, технические ошибки, характер произведения не выявлен
Оценка «2» («неудовлетворительно») - незнание наизусть нотного текста, слабое владение навыками игры на
инструменте, подразумевающее плохую
посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу
«Зачёт» (без оценки) - отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.
УП.04. «Хоровой класс»
Оценка «5» («отлично») - регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без уважительных причин, знание своей
партии во всех произведениях, разучиваемых в хоровом классе, активная эмоциональная работа на занятиях, участие во
всех выступлениях и концертах коллектива
Оценка «4» («хорошо») - регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без уважительных причин, активная
работа в классе, сдача партии всей хоровой программы при недостаточной проработке технически трудных
фрагментов (вокально-интонационная неточность), участие в концертах хора
Оценка «3» («удовлетворительно») - нерегулярное посещение хора, пропуски без уважительных причин, пассивная
работа в классе, незнание наизусть партий некоторых партитур, участие в обязательном отчетном концертах хора в
случае пересдачи партий
Оценка «2» («неудовлетворительно») - частые пропуски хоровых занятий без уважительных причин,
неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всей программы, недопущение к концертным
выступлениям хора.
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ПО. 02. Теория и история музыки
УП.01. «Сольфеджио»
Музыкальный диктант
Оценка «5» («отлично») – музыкальный диктант записан полностью без ошибок в пределах отведенного времени и
количества проигрываний. Возможны небольшие недочеты (не более двух) в группировке длительностей или записи
хроматических звуков.
Оценка «4» («хорошо») – музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного времени и количества
проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество
недочетов.
Оценка «3» («удовлетворительно») – музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного времени и
количества проигрываний, допущено большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, ритмического
рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью (но больше половины).
Оценка «2» («неудовлетворительно») – музыкальный диктант записан в пределах отведенного времени и количества
проигрываний, допущено большое количество грубых ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка,
либо музыкальный диктант записан меньше, чем наполовину.
Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ
Оценка «5» («отлично») – чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное дирижирование, демонстрация
основных теоретических знаний.
Оценка «4» («хорошо») – недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в интонировании, нарушения в
темпе ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в теоретических знаниях.
Оценка «3» («удовлетворительно») – ошибки, плохое владение интонацией, замедленный темп ответа, грубые ошибки
в теоретических знаниях.
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Оценка «2» («неудовлетворительно») – грубые ошибки, невладение интонацией, медленный темп ответа, отсутствие
теоретических знаний.
УП.02. «Слушание музыки»
Оценка «5» («отлично») - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном материале;
Оценка «4» («хорошо») - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, допускает ошибки;
Оценка «3» («удовлетворительно») - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале,
проявляет себя только в отдельных видах работы.
УП.03. «Музыкальная литература»
Оценка «5» («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или письменный ответ с
верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений.
Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).
Оценка «4» («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок.
Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую
ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение,
требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.
Оценка «3» («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5
незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5
незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной
или непродолжительной подготовке обучающегося.
Оценка «2» («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух
тематического материала более 70% ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые
направления, другие виды искусства.
В.00. Вариативная часть
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В.01.УП.01 «Оркестровый класс»
Оценка «5» («отлично») – регулярное посещение занятий по оркестру, отсутствие пропусков без уважительных
причин, знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в оркестровом классе, активная эмоциональная
работа на занятиях, участие на всех концертах коллектива;
Оценка «4» («хорошо») – регулярное посещение занятий по оркестру, отсутствие пропусков без уважительных причин,
активная работа в классе, сдача партии всей программы при недостаточной проработке трудных технических
фрагментов, участие в концертах оркестра;
Оценка «3» («удовлетворительно») – нерегулярное посещение занятий по оркестру, пропуски без уважительных
причин, пассивная работа в классе, незнание некоторых партитур в программе при сдаче партий, участие в обязательном
отчетном концерте школы в случае пересдачи партий;
Оценка «2» («неудовлетворительно») – пропуски занятий без уважительных причин, неудовлетворительная сдача
партий в большинстве партитур всей программы.
«Зачёт» (без оценки) - отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.
В.01.УП.02 «Ансамбль»
Оценка «5» («отлично») - технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения.
Оценка «4» («хорошо») - отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном).
Оценка «3» («удовлетворительно») - исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недоученный текст,
слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д.
Оценка «2» («неудовлетворительно») - комплекс недостатков, причиной которых является отсутствие домашних
занятий, а также плохой посещаемости аудиторных занятий
«Зачёт» (без оценки) - отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.
VII. Программа творческой, методической и культурно - просветительской деятельности МБОУ ДОД «НДШИ»
7.1. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности (далее программа ТМКД)
разрабатывается МБОУ ДОД «НДШИ» на каждый учебный год самостоятельно, утверждается приказом директора и
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является неотъемлемой частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Народные инструменты», реализуемой в МБОУ ДОД «НДШИ» и отражается в общем плане
работы учреждения в соответствующих разделах.
7.2. Цель программы:
- создание в МБОУ ДОД «НДШИ»» комфортной развивающей образовательной среды для обеспечения высокого
качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, а также духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и
художественного становления личности.
Задачи программы:
- Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения мероприятий (выставок, конкурсов,
фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих встреч, и др.);
- Организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими детскими школами
искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего профессионального
образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства;
- Использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях
отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития музыкального искусства и
образования;
- Организация эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке преподавателей образовательного
учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся.
-Обеспечение программы учебно-методической документацией по всем учебным предметам, для самостоятельной
работы обучающихся.
- Создание учебных творческих коллективов
- Повышение качества педагогической и методической МБОУ ДОД «НДШИ» через регулярное участие преподавателей
в методических мероприятиях на уровне города, (мастер-классы, конкурсы, концерты, творческие отчеты, конференции,
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форумы), а также обобщение опыта педагогической и методической работы педагогического коллектива МБОУ ДОД
«НДШИ», сохранение педагогических традиций.
7.3. В рамках творческой, методической и культурно-просветительской деятельности МБОУ ДОД «НДШИ»
сотрудничает с общеобразовательными школами, дошкольными учреждениями города и района, школами искусств гг.
Норильска, Дудинки и др. городов.
7.4. Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность обучающихся и преподавателей МБОУ ДОД
«НДШИ» осуществляется в счет времени отведенного на внеаудиторную работу обучающихся.
VIII. Требования к условиям реализации программы «Народные инструменты»
8.1. Требования к условиям реализации программы «Народные инструменты» представляют собой систему
требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации
программы с целью достижения планируемых результатов освоения данной образовательной программе.
8.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития,
эстетического воспитания и художественного становления личности МБОУ ДОД «НДШИ»» создает комфортную
развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность:
 выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства;
 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов,
фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);
 организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (филармоний, 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, образовательное учреждение среднего профессионального
и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства;
 использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях
отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития музыкального
искусства и образования;
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 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей
(законных представителей) обучающихся;
 построения содержания программы «Народные инструменты" с учетом индивидуального развития детей, а
также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации;
 эффективного управления МБОУ ДОД «НДШИ»
8.3.Программа «Народные инструменты» обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным
предметам.
8.4.Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.
Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими
учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих
мероприятиях и культурно-просветительской деятельности МБОУ ДОД «НДШИ».
Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками,
учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматиями, партитурами, клавирами, конспектами лекций, аудио- и
видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.
8.5.Реализация программы «Народные
инструменты» обеспечивается доступом каждого обучающегося к
библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных
предметов учебного плана.
Библиотечный фонд МБОУ ДОД «НДШИ» укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно- методической литературы по всем учебным предметам, а также
изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных,
хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы «Народные инструменты».
Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области «Теория и история музыки» обеспечивается
каждый обучающийся.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографических и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
8.6.Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного
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предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна составлять не менее 25
процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной
программе.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее профессиональное образование,
может быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и государственные
почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее
профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 15
последних лет.
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 время деятельность
педагогических работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую
работу, а также освоение дополнительных профессиональных образовательных программ..
Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением
дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в
три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Педагогические работники МБОУ ДОД «НДШИ» осуществляют творческую и методическую работу.
МБОУ ДОД «НДШИ» создает условия для взаимодействия с другими образовательными учреждениями,
реализующими образовательные программы в области музыкального искусства, в том числе и профессиональные, с
целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической
работы, получения консультаций по вопросам реализации программы «Народные инструменты», использования
передовых педагогических технологий.
8.7.Материально-технические условия реализации программы «Народные
инструменты» обеспечивают
возможность достижения обучающимися результатов, установленных ФГГ.
Для реализации программы «Народные инструменты» минимально необходимый перечень учебных аудиторий,
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:
концертный зал с роялем, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку,
помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый
видеозал),
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий,
учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со специализированным оборудованием
(подставками для хора, пианино).
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учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Оркестровый класс» со специализированным
оборудованием.
Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов «Специальность» и «Фортепиано» оснащены
пианино или роялями.
Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио»,
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащены пианино,
звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены
наглядными пособиями.
МБОУ ДОД «НДШИ»» имеет комплект народных инструментов для детей разного возраста.
В МБОУ ДОД «НДШИ» создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов. МБОУ ДОД «НДШИ» обеспечивает выступления учебных коллективов (хоровых, ансамблевых) в
сценических костюмах.
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