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1. Общие положения
1.1. Определение
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
(ДПОП) в области музыкального искусства «Народные инструменты»
является системой учебно-методических документов, сформированных на
основе федеральных государственных требований (ФГТ) по данной
специальности в части:
-требований к уровню подготовки выпускников;
-содержания и организации образовательного процесса;
-ресурсного обеспечения реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы;
-итоговой аттестации выпускников.
1.2. Цель разработки ДПОП
в области музыкального искусства «Народные инструменты»
Целью разработки ДПОП является методическое обеспечение
реализации ФГТ по данной специальности и учитывая возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся 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 фортепиано,
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с
необходимым уровнем музыкальной грамотности;
- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого
музицирования;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства.
1.3. Характеристика ДПОП
в области музыкального искусства «Народные инструменты»
В Российской Федерации по данной специальности реализуется
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа,
освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую
аттестацию, получить минимум содержания программы «Народные
инструменты», обеспечивающий целостное художественно-эстетическое
развитие личности и приобретение ею в процессе освоения ОП музыкальноисполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы (в часах)
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приведены в таблице:
1.4. Сроки, трудоемкость освоения ДПОП «Народные инструменты»
Таблица 1
Наименование
предметных областей и разделов

Обязательная часть:
ПО.01. музыкальное исполнительство
ПО.02. теория и история музыки
консультации
Наименование
предметных областей и разделов

Обязательная часть:
ПО.01. музыкальное исполнительство
ПО.02. теория и история музыки
консультации

Трудоемкость
(максимальная учебная нагрузка в
часах)
Срок обучения
Дополнительный
8 лет
год обучения
(1 по 8 классы)
(9 класс)

3553
2222
1135
196

615,5
346,5
231
38
Таблица 2

Трудоемкость
(максимальная учебная нагрузка в
часах)
Срок обучения
Дополнительный
5 лет
год обучения
(1 по 5 классы)
(6 класс)

2491
1584
759
148

615,5
346,5
231
38

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком
обучения 8 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной
части составляет 1579 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и
учебным предметам (УП):
ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность
- 559
часов, УП.02.Ансамбль - 165 часов, УП.03.Фртепиано - 99 часов,
УП.04.Хоровой класс – 98 часов;
ПО.02.Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио - 378,5 часа,
УП.02.Слушание музыки - 98 часов, УП.03.Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная) - 181,5 часа.
При
реализации
программы
«Народные
инструменты»
с
дополнительным годом обучения общий объем аудиторной учебной нагрузки
обязательной части составляет 1859,5 часа, в том числе по предметным
областям (ПО) и учебным предметам (УП):
ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность – 641,5
часа, УП.02.Ансамбль – 231 час, УП.03.Фортепиано
- 99 часов,
УП.04.Хоровой класс – 98 часов;
ОП.02.Теория и история музыки: Сольфеджио - 428 часов, Слушание
музыки - 98 часов, Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 231 час, Элементарная теория музыки – 33 часа.
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При реализации программы «Народные инструменты» со сроком
обучения 5 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной
части составляет 1039,5 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и
учебным предметам (УП):
ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность - 363 часа,
УП.02.Ансамбль - 132 часа, УП.03.Фртепиано – 82,5 часа, УП.04.Хоровой
класс – 33 часа;
ПО.02.Теория и история музыки: УП.01.Сольфеджио - 247,5 часа,
УП.02.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 181,5 часа.
При
реализации
программы
«Народные
инструменты»
с
дополнительным годом обучения общий объем аудиторной учебной нагрузки
обязательной части составляет 1320 часов, в том числе по предметным
областям (ПО) и учебным предметам (УП):
ПО.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность – 445,5
часа, УП.02.Ансамбль – 198 часов, УП.03.Фортепиано
- 82,5 часа,
УП.04.Хоровой класс – 33 часа;
ОП.02.Теория и история музыки: Сольфеджио - 297 часов, Музыкальная
литература (зарубежная, отечественная) - 231 час, Элементарная теория
музыки – 33 часа.
Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с
шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения
программы «Народные инструменты» для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до
двенадцати лет, составляет 5 лет. Срок освоения программы «Народные
инструменты» для детей, не закончивших освоение образовательной
программы основного общего образования или среднего (полного) общего
образования и планирующих поступление в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.
Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу
«Народные инструменты» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным
учебным планам с учетом настоящих ФГТ.
При приеме на ДПОП учебное заведение проводит отбор детей с
целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в
форме творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных
способностей – слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может
исполнить самостоятельно подготовленные музыкальные произведения на
фортепиано.
2. Требования к уровню подготовки выпускников

Область
инструменты»:

2.1. Область деятельности выпускников
деятельности выпускников по ДПОП

«Народные
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-музыкально-инструментальное
исполнительство
в
учреждениях
дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях;
-организация и проведение концертов и прочих сценических выступлений;
-музыкальное руководство самодеятельными творческими коллективами.
2.2. Объекты деятельности выпускников
Объектами деятельности выпускников являются:
- музыкальные произведения разных эпох и стилей;
- музыкальные инструменты;
- творческие коллективы;
- слушатели и зрители различных концертных залов;
- самодеятельные театральные и концертные организации;
- учреждения культуры, образования.
2.3. Виды возможной деятельности выпускников
Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность
в качестве артиста самодеятельного оркестра, ансамбля, концертмейстера,
солиста на различных сценических площадках).
Деятельность
в
учреждениях
дополнительного
образования,
общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обучение в учреждениях
среднего и
высшего профессионального образования в области
музыкального искусства.
3. Требования к результатам освоения ДПОП
3.1. Содержание программы «Народные инструменты» обеспечивает
целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение
ею в процессе освоения ОП музыкально-исполнительских и теоретических
знаний, умений и навыков.
3.2. Результатом освоения программы «Народные инструменты» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в
предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
- знания художественно-эстетических, технических особенностей,
характерных для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового
исполнительства;
- знания музыкальной терминологии;
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, так и при
игре в ансамбле/оркестре;
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при
разучивании несложного музыкального произведения;
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- навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений
различных стилей и жанров;
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах;
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых
произведений;
- навыков публичных выступлений;
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, события путем изложения
в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;
- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем
группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с
листа;
- навыков анализа музыкального произведения;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и
жанров, созданных в разные исторические периоды;
- навыков записи музыкального текста по слуху;
- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.
3.3. Результатом освоения программы «Народные инструменты» с
дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в пункте 3.2. является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в
предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
- знания основного сольного репертуара для народного инструмента;
- знания ансамблевого и оркестрового репертуара для народных
инструментов;
- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных
произведений;
- умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или)
оркестре на достаточном художественном уровне в соответствии со
стилевыми особенностями;
- навыков подбора по слуху;
в области теории и истории музыки:
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- первичные знания в области основных эстетических и стилевых
направлений в области музыкального, изобразительного, театрального и
киноискусства;
- первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания
основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной
ткани, типов изложения музыкального материала, умения осуществлять
построение интервалов и аккордов, группировку длительностей,
транспозицию заданного музыкального материала);
- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением
роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;
- навыков сочинения и импровизации музыкального текста;
- навыков восприятия современной музыки.
3.4. Содержание и результаты освоения программы «Народные
инструменты» по учебным предметам обязательной части:
3.4.1. Специальность:
-наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
-сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий
использовать многообразные возможности
фортепиано 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.
3.4.2. Ансамбль:
-сформированный комплекс умений и навыков в области
коллективного творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий
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демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и
реализацию исполнительского замысла;
-знание ансамблевого репертуара, способствующее воспитанию на
разнообразной литературе способностей к коллективному творчеству;
-навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого
исполнительства, обусловленные художественным содержанием и
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.
3.4.3. 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.
3.4.4. Хоровой класс:
-знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых
особенностей
хоровых
партитур,
художественно-исполнительских
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.
3.4.5. Сольфеджио:
-сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий
наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного
звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма,
знания
музыкальных
стилей,
способствующих
творческой
самостоятельности, в том числе:
-первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной
музыкальной терминологии;
-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.).
3.4.6. Слушание музыки:
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-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.
3.4.7. 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;
-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.
3.4.8. Элементарная теория музыки:
-знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд,
лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);
-первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения
музыкального материала;
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-умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с
объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального
произведения;
-наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки
зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования
диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного
изложения материала (типов фактур).
4. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
4.1. График образовательного процесса
График
образовательного
процесса
должен
соответствовать
положениям ФГТ образовательного учреждения и содержанию учебного
плана в части соблюдения сроков реализации ОП, бюджета времени
образовательного процесса (в неделях), промежуточных и типовых
аттестаций, каникул, резерва учебного времени (приложение 1).
4.2. Учебный план
Программа «Народные инструменты» может включать как один, так и
несколько учебных планов в соответствии со сроками обучения,
обозначенными в пункте 1.4.
Учебный план, составленный по предметным областям, включает
обязательную и вариативную части, а также разделы: консультации,
промежуточная аттестация, итоговая аттестация.
При формировании учебного плана общий объем аудиторной учебной
нагрузки обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным областям
и учебным предметам, наименование предметов обязательной части, а также
количество часов консультаций должны оставаться неизменными в
соответствии с установленными ФГТ нормами.
Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части
ОП, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.
Учебные предметы вариативной части определяются ОУ самостоятельно.
Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия
обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять от 5 до 20
процентов от объема времени предметных областей обязательной части,
предусмотренного на аудиторные занятия.
Вариативная часть образовательной программы, а также часы,
отводимые на самостоятельную работу обучающихся по всем учебным
предметам, устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно
в пределах установленных ФГТ объемов максимальной и аудиторной
нагрузки обучающихся.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не должен
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превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем
учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю.
Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и
навыков и приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы
включительно, имеют право на освоение программы «Народные
инструменты» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы
(восьмой и девятый) поступление обучающихся не предусмотрено.
5. Ресурсное обеспечение дополнительного предмета профессиональной
общеобразовательной программы
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным предметам.
Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам и
фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному
перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной
работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической 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 должен включать
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Материально-технические условия реализации программы «Народные
инструменты»
должны
обеспечивать
возможность
достижения
обучающимися результатов, установленных ФГТ.
Материально-техническая
база
ОУ
должна
соответствовать
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ должно
соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных
помещений.
Для реализации программы «Народные инструменты» минимально
необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов
и материально-технического обеспечения включает в себя:
-концертный зал с концертным роялем, пультами и звуковой
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аппаратурой для озвучивания зала,
-библиотеку,
-помещения для работы со специализированными материалами
(фонотеку, видеотеку, фильмотеку),
-учебные
аудитории
для
групповых,
мелкогрупповых
и
индивидуальных занятий,
-учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Хоровой
класс» со специализированным оборудованием (подставками для хора,
роялем или пианино), «Оркестровый класс» с пультами, пианино или роялем.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного
предмета «Специальность» и «Фртепиано» оснащаются роялями или
пианино.
В случае реализации ОУ в вариативной части учебного предмета
«Ритмика» учебная аудитория оснащается фортепиано, звуковой
аппаратурой, соответствующим напольным покрытием.
В случае реализации ОУ в вариативной части учебного предмета
«Музыкальная
информатика»
учебная
аудитория
оборудуется
персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим
программным обеспечением.
Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь
площадь не менее 6 кв.м; для реализации учебных предметов «Ансамбль»,
«Концертмейстерский класс» - не менее 12 кв.м., при введении в
вариативную часть ОП учебного предмета «Оркестровый класс» - малый или
большой концертный зал.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных
предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащаются
фортепиано или роялями, звуковой аппаратурой, учебной мебелью (досками,
столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными
пособиями.
ОУ должно иметь комплект народных инструментов для детей разного
возраста.
Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.
В ОУ создаются условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. ОУ обеспечивает
выступления учебных хоровых коллективов в сценических костюмах.

6. Требования к условиям реализации программы «Народные
инструменты»
6.1. Требования к правилам приема и порядок отбора детей.
Прием

на

дополнительную

предпрофессиональную
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общеобразовательную программу «Народные инструменты» осуществляется
в соответствии с правилами приема и порядка отбора детей в
образовательное учреждение.
В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести
месяцев до девяти лет (на срок обучения 8-9 лет) и от девяти до двенадцати
лет (на срок обучения 5-6 лет).
Прием в образовательное учреждение осуществляется на основании
результатов отбора детей, необходимых для освоения соответствующей
образовательной программы в области искусств. До проведения отбора
детей образовательное учреждение вправе проводить предварительные
прослушивания, просмотры, консультации в порядке, установленном
образовательным учреждением самостоятельно.
С целью организации приема и проведения отбора детей в
образовательном учреждении создаются приемная комиссия, комиссия по
отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий
утверждаются руководителем образовательного учреждения.
При приеме детей в образовательное учреждение руководитель
образовательного учреждения обеспечивает соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии,
объективность оценки способностей и склонностей поступающих,
доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения
приема детей.
При приеме на обучение по программе «Народные инструменты»
образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их
творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих
заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может исполнить
самостоятельно подготовленные музыкальные произведения на народном
инструменте.
Не позднее 15 апреля текущего года до начала приема документов
образовательное учреждение на своем информационном стенде и
официальном сайте (при его наличии) должно разместить следующую
информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей
(законных представителей) поступающих:
- копию устава;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного процесса по образовательным программам в области
искусств;
- условия работы приемной комиссии, комиссий по отбору граждан и
апелляционной комиссии;
- количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый
класс) по каждой образовательной программе в области искусств, а также –
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при наличии – количество вакантных мест для приема детей в другие классы
(за исключением выпускного);
- сроки приема документов для обучения по образовательным программам
в области искусств в соответствующем году;
- сроки проведения отбора детей в соответствующем году;
- формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой
образовательной программе в области искусств;
- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в
случае необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из
форм отбора);
- систему оценок, применяемую при проведении отбора в
образовательном учреждении;
- условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей;
- сроки зачисления детей в образовательное учреждение.
Количество детей, принимаемых в образовательное учреждение для
обучения по образовательным программам в области искусств, определяется
в соответствии с государственным (муниципальным) заданием на оказание
государственных (муниципальных) услуг, устанавливаемым ежегодно
учредителем.
Приемная комиссия образовательного учреждения обеспечивает
функционирование специальных телефонных линий, а также, при
имеющейся возможности, раздела сайта образовательного учреждения для
ответов на обращения, связанные с приемом детей в образовательное
учреждение.
Организация приема детей
Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной
комиссией образовательного учреждения (далее – приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является руководитель образовательного
учреждения.
Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
прием родителей (законных представителей) поступающих организует
ответственный
секретарь,
который
назначается
руководителем
образовательного учреждения.
Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки
приема документов в соответствующем году. Прием документов может
осуществляться в период с 20 апреля по 15 мая текущего года (данный
период рекомендуется устанавливать продолжительностью не менее четырех
недель).
Прием в образовательные учреждения в целях обучения детей по
образовательным программам в области искусств осуществляется по
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заявлению родителей (законных представителей) поступающих. Заявления
могут поданы одновременно в несколько образовательных учреждений.
В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
- наименование образовательной программы в области искусств, на
которую планируется поступление ребенка;
- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;
- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);
- адрес фактического проживания ребенка;
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка также
фиксируется согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях
обучения по образовательной программе в области искусств.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями устава
образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной
деятельности, с правилами подачи апелляции при приеме по результатам
проведения отбора детей.
Организация проведения отбора детей
Для организации проведения отбора детей в образовательном
учреждении формируются комиссии по отбору детей.
Комиссия по отбору детей формируется приказом руководителя
образовательного учреждения из числа преподавателей данного
образовательного учреждения, участвующих в реализации образовательной
программы. Рекомендуемый количественный состав комиссии по отбору
детей – не менее пяти человек, в том числе председатель комиссии по отбору
детей, заместитель председателя комиссии и другие члены комиссии по
отбору детей. Секретарь комиссии по отбору детей может не входить в ее
состав.
Председателем комиссии по отбору детей должен быть работник
образовательного учреждения из числа педагогических работников,
имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее
профилю образовательной программы. Председателем комиссии по отбору
детей может являться руководитель образовательного учреждения.
Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
поступающим при проведении отбора детей.
Секретарь комиссии по отбору детей назначается руководителем
образовательного учреждения из числа работников образовательного
учреждения. Секретарь ведет протоколы заседаний комиссии по отбору
детей, представляет в апелляционную комиссию необходимые материалы.
Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки
проведения отбора детей в соответствующем году.
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При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не
допускается.
Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей
на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель
комиссии по отбору детей обладает правом решающего голоса.
Результаты объявляются не позднее трех рабочих дней после
проведения отбора. Объявление указанных результатов осуществляется
путем размещения пофамильного списка. Данные результаты размещаются
на информационном стенде и на официальном сайте образовательного
учреждения.
Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные
образовательным учреждением сроки по уважительной причине (вследствие
болезни или по иным обстоятельствам, подтвержденным документально),
допускаются к отбору совместно с другой группой поступающих, или в
сроки, устанавливаемые для них индивидуально в пределах общего срока
проведения отбора детей.
Порядок зачисления детей в образовательное учреждение.
Дополнительный прием детей
Основанием для зачисления в образовательное учреждение являются
результаты отбора детей.
При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам отбора детей, образовательное учреждению вправе проводить
дополнительный прием детей. Зачисление на вакантные места проводится по
результатам дополнительного отбора и должно заканчиваться до начала
учебного года – не позднее 31 августа.
Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные
образовательным учреждением (но не позднее 29 августа), в том же порядке,
что и отбор, проводившийся в первоначальные сроки.
При приеме на обучение по программе «Фортепиано»
образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их
творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих
заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может исполнить
самостоятельно подготовленные музыкальные произведения на фортепиано
(сольную пьесу или вокальное произведение с собственным сопровождением
на фортепиано).
6.2. Рекомендации по использованию методов организации и реализации
образовательного процесса.
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При реализации примерного учебного плана и ОП «Народные
инструменты» устанавливаются следующие виды учебных занятий и
численность обучающихся: групповые занятии – от 11 человек,
мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым предметам –
от 2-х человек); индивидуальные занятия.
6.2.1. Методы организации и реализации образовательного процесса
а) методы, направленные на теоретическую подготовку:
-лекция;
-практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе
мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в
области теории и истории музыки);
-самостоятельная работа обучающихся;
-консультация;
-различные формы контроля теоретических знаний;
б) методы, направленные на практическую подготовку:
-индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по
исполнительским дисциплинам;
-мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
-академические концерты, зачеты, экзамены;
-реферат.
Учебное заведение обязано планировать работу концертмейстеров.
При реализации программы «Народные инструменты» необходимо
планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и
методической целесообразности:
-по учебному предмету «Специальность» от 60 до 100% аудиторного
учебного времени;
-по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному
учебному предмету - не менее 80% от аудиторного учебного времени;
-по учебному предмету «Ансамбль» от 60 до 100% от аудиторного
учебного времени;
-при введении в вариативную часть ОП учебного предмета «Ритмика» до 100% аудиторного времени, учебного предмета «Оркестровый класс» и
консультациям по данному учебному предмету - не менее 80% от
аудиторного учебного времени;
6.2.2. Рекомендации по использованию методов организации и
реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение
теоретической и практической подготовки
Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций:
вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к
осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую обучающегося к
более
сложному
материалу),
интегрирующую
(дающую
общий
теоретический анализ предшествующего материала), установочную
(направляющую обучающегося к источникам информации для дальнейшей
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самостоятельной работы), межпредметную.
Содержание и структура лекционного материала должны быть
направлены на формирование у обучающегося соответствующих
компетенций и соответствовать выбранным преподавателем методам
контроля.
Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и
групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К
практическим занятиям также относятся репетиции и творческие вступления
обучающихся. В рамках творческих выступлений обучающихся должны быть
предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры
(филармоний, театров, концертных организаций и т.д.), учреждений
дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений,
средств массовой информации.
Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа
представляет собой обязательную часть основной образовательной
программы (выражаемую в часах), выполняемую обучающимся вне
аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат
самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная
работа может выполняться обучающимся в репетиционных аудиториях, а
также в домашних условиях.
Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебнометодическим и информационным обеспечением, включающим учебники,
учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео
материалами.
Реферат. Форма практической самостоятельной работы обучающегося,
позволяющая ему критически освоить один из разделов учебной программы
предмета.
6.3. Требования к кадровому обеспечению
Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается
педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю
преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее
профессиональное образование, должна составлять не менее 30 процентов в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной ОП.
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 19

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность
педагогических работников должна быть направлена на методическую,
творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение
дополнительных профессиональных ОП.
6.4. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому
обеспечению текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации,
разработке соответствующих фондов оценочных средств
Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается
консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки
обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим
конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ.
Оценка качества реализации программы «Народные инструменты»
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут
использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы,
тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут
проходить 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 по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании ОУ.
Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения
разрабатываются ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ
разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего
контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся
создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания,
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств
разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно.
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с
целью определения:
- качества реализации образовательного процесса;
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- качества теоретической и практической подготовки по учебному
предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на
определенном этапе обучения.
По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки
выставляются по каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут
выставляться и по окончании четверти.
Планирование промежуточной аттестации
При планировании промежуточной аттестации по учебным предметам
обязательной и вариативной частей учебного плана необходимо, чтобы по
каждому учебному предмету в каждом учебном полугодии была
предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации.
Зачет и контрольный урок проводятся в конце полугодий (возможно и
четверти) в счет объема времени, отводимого на изучение учебных
предметов.
При выборе учебного предмета для экзамена образовательное
учреждение может руководствоваться:
- значимостью учебного предмета в образовательном процессе;
- завершенностью изучения учебного предмета;
- завершенностью значимого раздела в учебном предмете.
В случае особой значимости учебного предмета, изучаемого более одного
учебного года, возможно проведение экзаменов по данному учебному
предмету в конце каждого учебного года.
Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными
отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам
программы «Народные инструменты» и её учебному плану. Фонды
оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных
выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к
возможному продолжению профессионального образования в области
музыкального искусства.
Проведение экзамена по учебному предмету
К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все
учебные задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем
учебном году.
При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для
обучающегося в один день планируется только один экзамен. Интервал
между экзаменами для обучающегося должен быть не менее двух-трех
календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день
промежуточной (экзаменационной) аттестации.
При проведении экзамена по теоретическим учебным предметам могут
быть применены вопросы, практические задания, тестовые здания. При этом
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формулировки вопросов и тестовых заданий должны быть четкими,
краткими, понятными, исключающими двойное толкование. До экзамена
содержание экзаменационных заданий обучающимся не сообщается.
В начале соответствующего учебного полугодия обучающимся
сообщается вид проведения экзамена по учебному предмету (академический
концерт, исполнение концертных программ, творческий показ, письменная
работа, устный опрос).
Экзамен принимается двумя-тремя преподавателями, в том числе
преподавателем, который вел учебный предмет, кандидатуры которых были
согласованы с методическим советом и утверждены руководителем
образовательного учреждения.
На выполнение задания по билету обучающимся отводится заранее
запланированный объем времени (по теоретическим учебным предметам – не
более одного академического часа).
Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны позволить:
- определить
уровень
освоения
обучающимся
материала,
предусмотренного учебной программой по учебному предмету;
- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при
выполнении практических задач.
Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
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 «Положение о
промежуточной аттестации обучающихся».
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся
определяются ОУ на основании настоящих ФГТ.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1) Специальность;
2) Сольфеджио;
3) Музыкальная литература.
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной
интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех
календарных дней.
Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно.
ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с
настоящими ФГТ.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями, в том числе:
-знание творческих биографий зарубежных и отечественных
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композиторов, музыкальных произведений, основных исторических
периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими
видами искусств;
-знание профессиональной терминологии, фортепианного 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.
7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности МБОУ ДОД «ДШИ №6 г. Барнаула»
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 ОУ
должно создать 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, концертов,
творческих вечеров, 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, ОУ среднего профессионального и высшего
профессионального образования;
-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;
-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников и родителей (законных представителей)
обучающихся;
Педагогические работники ОУ проходят не реже чем один раз в пять лет
профессиональную переподготовку или повышение квалификации.
Педагогические работники ОУ должны осуществлять творческую и
методическую работу. В связи с этим в течение учебного года планируется
ряд мероприятий:
-отчетные концерты (класса, отделения, школы, творческих коллективов);
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- открытые репетиции для родителей и преподавателей;
- участие в конкурсах, фестивалях различного уровня;
-участие в концертно-массовых мероприятиях района, города;
- участие в музейных мероприятиях (выставках, выставках-презинтациях);
К культурно – просветительской деятельности относятся мероприятия по
пропаганде музыкальных знаний:
- концерты-лекции в общеобразовательных школах;
- концерты-лекции в культурно-досуговых центрах и др.
Методическая работа преподавателей и концертмейстеров включает в
себя следующие формы:
- разработка учебно-методических пособий;
- создание переложений, аранжировок и других форм обработки
музыкальных произведений;
- новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя;
- участие в качестве артиста в концертных мероприятиях.
А также формы художественно-творческой деятельности, которые
публично представлены, опубликованы или имеются в виде аудио- и
видеозаписи.
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