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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Настоящая дополнитслышя общсразвивающая общсобразоватсльная про грамма в
области музыкального искусства «Гитара». «Синтезатор», «Вокал» учитываст
возрастныс 11ИНдllВllДУaJlЫIЫСосоБСllllOСТИ обучающихся.

~Iш1равленность: ху дожествеl!llо-эстетическая, общеразвивающая.

Новизна. актvальность: - формирование общей культуры учащихся. эстетического
вкуса. культуры свободного досуга;

- развитие целеустремленности, трудолюбия, формированис способности к
са~lOстоятельным IlOступка:'oI и принятию ответственности за их результаты;
- выявление и развитие способностей ребенка, формирование потребности
са~ювыражения через творчество;
- осуществление зада'IИ ранней профессионалыюй ориентации наиболсс одарёllllЫХ
учащихся.

Вид: ~lOдифицироваIllШЯ. За основу юята типовая образоватсльная програlllма.

Псдагогичсская цслссообразность:

- ИНДllВИДУалыlOС обучснис в формс урока даст прсподаватслю возможность нанболес
точно опрсдслить псрспсктивы развития и организовать учебпый пропссс с учстом
музыкальных способпостсй учащихся;

- 3ШIЯТИЯ IШ гитаре. синтсзаторс, вокалу способствуют приобщению к IIIИРОВО~IУ11
национальному культурному паслсдию;
- выбор програМ~IЫ в зависимости от индивидуальных и возрастных особснностей 11
ВО3~lOжностей учащихся, доступность изучасмого матсриала, воспитания ЛИЧIЮСТlI
~IY3blKallТa.

- РЮВИТlIСличпости рсбснка, способного к творческому самовыражснию через I'рамотнос
овладсние IlIIcTpY~leHTo~1 гитара и синтезатор; овладеllllе IIСПОШIИТСЛЬСКИХнавыков на
заНЯТIIЯХ по вокаl1У.

06\'чаIО1ut/{!:

формирование личпости ребенка, развитие познаватслыlOГО интсрсса к
музыкаЛЬНШIУ творчеству;
приобретение исполнительских навыков игры и пению.
ныянление одаренных в области IIIУЗЫКaJlЫIOГОискусства детей в раннем возрасте:
передача ученику знаний, умений, приёмов игры на инструментс и ИСПОJIIIИТСЛl,СКОЙ

работы:
умснис гра~ютно читать нотный текст;
обогащснис учащихся ЗНШlНя~1Нв области IIIУ3ЫКалыlOГОИСПОЛШlтеш,ства;
ранняя профсссиопальная ориентапия наиболее одарённых учащихся.



П(lзвuваlOll(uе:

ФОРМИРОВШlиемузыкаЛЫIО-ИlпеллектуаЛЫIЫХ качеств;
воспитание у учащихся интереса к занятиям музыкой;
формирование образного мышления и эмоционального восприятия музыки;
расширение музыкального кругозора (посещение концертов профессиональных

~IУЗЫКШПОВ).

вО('!1и тll тел Ы' ы е:
воспитание грамотных слушателей;
фОР~IИРОВШlИетаких качеств, как дисциплина. ответственность, аккуратность;
формирование ЛИЧIIOСТИюного музыканта, активное участие в раЗЛl1'IНЫХ концертах.

конкурсах. фестивалях. родительских собраниях.

Отличительные особенности:

Программа дает возможность преподавателю осушествить дифференцированный
нодход к каЖДО~IУ ребенку, наиболее точно онрсдслить перспекпlВЫ РaJВlПllЯ и
организовать учебный процесс с учетом музыкальных способностей учащихся.

Возраст: про грамма предназначена для обучения детей с 9 - 12 летнсго возраста.

Срок реалюации: 5 лет.

Форма организапии работы:

- индивидуальные занятия (специалыюсп" общий курс фортепиано);
- мелкогрупповые занятия - от 2 до I О человек (ансамбль, сольфеДЖIfО. музыкалыlяя
литература. музыкальная грамота, слушание ~IУЗЫКИ):
- групповыс занятия - оТ I1 человек (хор).

Режим занятий: в соответствии с учебными планами

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

( Планирусмые результаты)

По окончании ДШИ выпускник должен нолучить следующий комплекс знаний и
У~lеннй:

уметь самостоятельно разучивать и грамотно. выразителыю. технически свободно
исrlOЛНЯТЬ му:зыкальные произвсдения OCllOBHbIXжанровых и СТIIЛИСТИЧССЮIХшшравлений
из репертуара детской музыкальной школы;
- обладать навыками игры в анса~tблс, чтсния с листа 11подбора по слуху;
- обладать достаточньш музыкальным кругозором в области музыкального искусства 113
уровнс требований образовательной нрограммы;
умсть ШlалИЗИРОIШП,исполняемые ~lузыкалЫlые произведения;
иметь rrредставление о ~tузыкальных формах;
уметь примеНЯТI, теореТИ'lсские знания в ИСПОЛlllпельской практике;
31ШТЬимена выдающихся композиторов и музыкантов;
'JШIТЪ ИСТОРНIOсвоего музыкального инструмента.



Планирvе~lые резvльтаты освоения обучающимися учебных предметов

Учебный пред,нет ((Спе/(lIuлы/ость»:

- на:lИчие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному
~!УЗЫК<L%НОМУНСIJOЛlllпельству:

- сформированный комплекс исполнительских знапий, умений и навыков.
IJOЗВОЛЯЮЩИЙисгюльзоваТI, многообразные ВОЗМОЖIIOСП!ипструмепта для ДОСПlжения
наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать
pellcpTyap IIЗ музыкальных ПРОlIЗведений различных эпох. стилсй. ltaправлений. жанров и
фОР~I:

знанис ренертуара. включающего произведения разных стилей и жанров в
соответствии с програ~шными требованиями;

ЗНШНIСхудожественно-исполнительских возможностей инструмента:
• знание профессиональной теРМИНО.lОГИИ:
- навыки по ВОСПИТШIИЮслухового контроля, У~lению управлять пропессом

ИСПОЛНСШIЯмузыкалыюго произведения:
навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности.

ВЫllOлнеШ1Ю анаЛlва исполнясмых ПРОll3ведений, владешио разли'шыми видами теХШIЮ!
IIсполнительства. использованию художественно оправданных технических приемов:

. lIаличие творческой ИНИllI1апIВЫ. СфОр~lИрОВШIНЫХнредставлеНIIЙ о мстодикс
рюучивания ~IУЗЫКальных I1РОlIЗведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;

наличие ~1УЗЫКалыIOЙ памяти. развитого меЛОДllческого. ладогармонического.
тембрового слуха:

lI<Llичие навыков репетипиопно-концертной работы в качестве солиста.

УчебllЫЙ пред.нет ((СольtjJедJIСIlО»:

. сформированный комплекс знаний, умепий и навыков. отражающий налllчие у
обучt1ЮIЦСГОСЯразВlПО[-О музыкального слуха и па~IЯТИ, чувства ритма, художественного
вкуса. знания музыкальных стилей, спосоБСТВУЮЩIIХтворческой самостоятеЛЬНОСТII. в том
числе:

- знание профессиональной ~IУЗЫКальной тер~IИНОЛОГlIИ;
- YMeHlle солыl)еджировать одноголосные. двухголосные музыкальные ПРЮlеры.

3аписывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков
C:IYXOBOIOанализа, слышать и анаЛlIзировать аккордовые и IIнтершUlЬНЫС liеПОЧЮI:

навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте.
3ШIIIСЬпо слуху П т.п.).

У'/еБIlЫЙ IIред.нет ((ХОР»:

знание начальных основ хорового искусства. вокально-хоровых особенностей
хоровых нартитур. художествснно-исполнитеЛЬСЮIХ возможностсй хорового коллеКТllВа:

- У~lение передавать авторский замысел ~IУЗЫК<L1ЬНОГОПРОlIЗведсния с помощью
ОРГШНI'lеского сочетания слова и музыки:

навыки коллективного хорового исполнительского творчества:
. сформированные праКП!'lеСЮlе навыки исполнения авторских. народных хоровых и

вокаЛЫIЫХ ансамблевых ПРОlIЗведений отечествснной и зарубежной МУ3ЫЮ1.в том 'Iисле
хоровых произведений для детей;



- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и
хорового коллектива.

Учеб1lЫЙ IIред,нет ((СЛУlllllllI/е .НУЗЬ1lШ 11.нузыIль1lаяя zpa.HomU>l:

знание спсцифики музыки как вида искусства;
знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического искусства;
знанис основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального
произведения);
умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные
произведения;
умсние пользоваться ~IУЗЫКалыIOЙ терминологией, актуальной для
хореографнческого нскусства;
умение различать звучания отдельных музыкальиых инструментов;
уменис заПО~lIIиать и воспроизводить (интонировать, ПРОС'l\Iтывать) метр, ритм и
мелодику несложных музыкальных произведений.

Учеб1lЫЙ IIред",ет ((Музыкальная Л1lтератJ'РU>I:

первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры,
ДУХОI31iO-нравственномразвитии человска;

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно
программным требованням;

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений
зарубежных 11 отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей,
жанров 11форм от эпохи барокко до современности;

- У~lение исполнять на музыкальном ннструменте тематический материал пройденных
музыкалЫIЫХ произведений;

навыки но выIIлнениюю теоретического анализа музыкального произведения •
формы. стилевых и жанровых особенностей, фактурных, меТРОРИНIИ'lеских, ладовых
особенностей;

. 311а1IИСOCliOBHbIXисторических периодов развития зарубежного и OTe'lecTBeHHoro
~IУЗЫКальногоискусства, основные стилистические направления, жанры;

. знание профсссиональной музыкальной термИlIOЛОГИИ;
- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса,

нробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкалыlOЙ деятельности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве

КО~НlOзиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального

произведения;
- IШНЫКИно носнриятию музыкального произведения, умение выражать его ПOlIIIМШIIIС

и свое к нему отношенне, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

Уче6ный IIред.llет ((А1Iса.н6ль)):

сформированный КО~lI1лекснавыков и умений в области коллективного творчества -
ансамблевого IIСllOлнительства. позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре



Про.l/еJ/СУIl10'IIII/Н /llI1l11eCIII/I/{IIH является основной формой контроля У'lебной работы
)"шщихся. Основными формами промежуточной апестации являются:

- акаде~fljческие концерты;
- :шчеты;
- технические зачеты;
- контрольные уроки (в конце каждой четверти);
- экза~lены.

Контрольные уроки, зачеты 11 экзамены могут проходить в виде технических зачетов.
акаде~1I1чеСКlIХ коннертов, исполнения концертных программ, Пllсьменных работ и устных
опросов. Контро.1Ыlые уроки и зачеты в рамках промежуточной апестации проводятся в
c'leT аудиторного времени, предуе~1Отренного на учсбный предмст. Экза~lены проводятся за
пределамн аудиторных У'lебных занятий.
IIРО~lежуточная апестация про водится в соответствии с критериями, описанными ниже.
Методы и средства оценки являются составляющей частью программ учебных ДИСIIНПЛИН.

ОцеllКI/ OIlIlC/lIIl/e ЩJIIll1еРllев

1. Артистичное. техпически ка'lеетвеlшое ИСlюлнение

({зачст»/ «отл ИЧIIО» программы сложность которой соответствуст классу

обучення.

2. Музыкальное. выразнтелыюе исполнен не.
,

Исполненне в заданном темпе с качественнымJ.

звуковедением и звуконзвлеченнем.

1. Ограниченное в музыкальном ОТllOшенин исполненне

«зачет»! «хорошо» программы умеренной сложности.

2. Недостаточно технически качествеlllШЯ нгра

3.Исполыованне дина~fljческих опенков

1. Формальное, невыразительное исполнение
«зачел)!

«удовлетворительно» программы

2 Исполнен не сбивчивое с теХlшчеСКИМl1 11OГРСШllOСТЯМН

2. Темн не соответствует заданному автором.

1. НедоучеННОС1Ъ программы
(шезачел)!

2.1-!изкнй техннческий н художественный уровень.
«11суд~ влет вари тел ьно»

2. Отказ от выступления.

Сllсте~ШТИЧIIOСТl, контроля (lIериоднчность проверки знаннй и умений у всех
ученнков. наконленне ряда отметок за разные виды работ) отражается в классных журналах.
кннгах :шчетов. сводной ведшlOСТН учащихся. Весь объем учебной работы н выступлений
учащегося в теченне учебного года отражается в индивидуальном плане обучаемого, где



даСТСЯ IIOJIIШЯхаРактеристика с указан нем ПОЛОЖlпеЛЫIЫХ и пробле~IНЫХ сторон его
развития.

КонтроЛl. ЗIШНИЙучащихся нацелен На IIOЛlIOТУи всеСТОРОIJlЮСТЬ.систематичность и
объективность в оценке уровня ЗIШНИЙ и навыков. предусмотренных образоватсльными
програ~1Мами по каждому учебному предмету.

Опснки выставляются по ОКОII'IШIIIII каждой четверти и учебного года. При
выставлсшlИ 'IСТВСРПЮЙ оценки учитываются рсзультаты текущсго контроля. а также
опснки. полученные за контрольныс уроки. за'lеты или академическис концерты.
проходивщие в данной четверти.

При выведении годовой (переводной) оценки учитывается следующее:
- четвертныс оценки;
- оценка годовой работы ученика;
- оценка за выступление иа зачете/экзамсне в конце учебного года;
- выступления ученика на конкурсах и концертах в тсчение учсбного года
- другие выступления ученика в течеиие учебного года.

4. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

I1l11lJговllЯ lIlIIlIIеСll1l1l{IIЯ учащихся по завеРШСlll1И изучения полного курса учебного
прсдмста про водится в формс выпускных экзаменов по следующим учсбным преД~lепlМ:

1) СпеЦlШЛЫIOСп,;
2) Сольфеджио;
3) Музыкальная литература.

ИТОГОВаЯ аттестация проводится в конце 5 КЛаССа. При провсдении итоговой
аттсстшнlИ по итогам выпускного экзамсна выставлястся оценка (<ОТЛИЧНQ».«хорошо».
«УДОШIСТВОРИТСЛЫЮ». (<IIеудовлетворителыю». Качество подготовки учащегося к
выпускпым экза~lеIШ~1 оценивается экза~IСIШЦlЮННЫМИкомиссиями. сформированными
прикаЗО\I ДИРСКТОра.

Опепка. полученная на экза~lсне. заносится в экзаменаЦlЮННУЮ ведомость (в том числе
и неудовлетnоритсльная). По завершении всех экзаменов допускастся нересдача экзамсна.
по которому учащийся получил неудовлстворитеЛЫIУЮ оценку. Сроки пересдачи экзамена и
состав экзамснационпой комиссии устанавливаются приказом директора.

[10 РСЗУЛl,гатам успешной итоговой аттсстации выдается сертификат об окончании
школы.

J Iри нрохождеllllll итоговой аттсстации выпускник должсн продеМОНСТРИРОВаТЬ
'НШIIIIЯ.умения и навыки в соотвстствии с программными требованиями. в том 'IИСЛС:

ПОIIIIМШIИСстиля. КОМПОЗIЩИОННЫХзакономерностсй в IlpolIecce воплощения
художсственного образа;

- владснис ИСПОЛIIIПСЛЬСКОЙкультурой:
- теХlIнческое мастерство;

аРТlIСТИЗ~1и творческое самовыражение в создании яркого ХУДОЖССТnСIIIЮГОобраза
при ИСIЮЛllеllllll:

- спеНИ'lеская культура исполнения;
соответствие исполняемых произвсдеllllЙ возрасту обу'шющегося. СЛОЖНОС1Ъ

рспертуара;



- стабllЛЫIOСТЬ исполнения;
- уменис учащсгося использовать теоретические знания нри ВЫIюлнеlllШ практичеСКIIХ

.шдач.

композиторов,
музыкальногопсриодов рювития

- знанне профессионалыюй терминологии, репсртуара , в том 'IIIСЛСансамблевого;
- достаточный технический уровень владения инетрумеl!ТО~1 для воссоздания

художсственного образа и стнля исполняемых произведений разных форм и жанров
зарубсжных и отечсственных композиторов;

- Зllшше ТВОР'IССКИХ биографий зарубсжных и отечественных
музыкальных произведений, ОСIIОШIЫХисторических
искусства во взаимосвязи с другими вида~ш искусств;

умепие определять на слух, записывать, ВОСПРОИЗВОдIllЪ голосом аккордовыс,
интерваЛЫlые и мелодические ностроепия;

- IШЛll'lие кругозора в области музыкального искусства и культуры.

5, ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 3 1 ~шя, Учебный год деюIТСЯ на 4
чеТВСРПI.

При реализации Програ~IМЫ со сроком обучения до 5 лст Ilродолжителыюсп, учебного
года составляет 39 недсль. ПРОДОЛЖIlтелыюсп, учебных занятий составляет с

1-1'0 ПО5 класс - 33 недели.
13 графикс образоватсльного процесса нрсдусмотрена неделя для проведения

11РО~IСЖУТОЧIЮЙ(:JКза~lенационной) аттестации, а также резерв учебного времсни из расчета I-й
недели в учебном году. Рсзерв учебиого BpcMeH11 может исполыовап,ся для проведения
аудиторных занятий (в случае иехватки вре~lени на реализацию учебного матеРlшла в СВЯЗI1с
теКУЩЮ1l1II'3меНСlllIЯМlIв празДШIЧНЫХ,'осударствснных днях), КОllсультаlll1Й для обучающихся
с Itслыо подготовки к контрол""ым ypoKa~l, зачетам, экза~lеIШМ, просмотрам, творчсским
KOHKypca~l. Резерв )'чебного врсмени можно ИСlюлыоваlЪ и после ОКOIlчаШIЯпромежуточной
ал'еепщии (экзамснаЦИОIlIЮЙ) с целью обеспечсния са~lОстоятельной работой обучаЮIЦllХСЯна
период летних каникул.

КОНТРОЛЫlые уроки и зачсты в рамках промежуточной аттестации нроводятся на
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного врсмсни. предусмотренного на
учебный нредмст. Экзамены "роводятея за пределами аудиторных занятии.

Итоговая аттестация учащихся в виде выпускных экзаменов IlРОВОДЯТСЯ в ~Н1e. В
НЫН)'СКIЮМклассс для IlронедеllИЯ итоговой аттестации отводится две недели.

В учебном году предусматриваются каникулы (осеlнше, ЗИ,\llllfе и HCCCHIIlfC).в общей
СЛОЖl1ОСП1состанляющие не менее 30-ти дней. Осенние. зимние, весенние каникулы проводятся
в сроки. установленные при реализации основных образовательных программ начального
общего и OCIIOBIIOГOобшего образонания.

Занятия проводятся с понедеЛЬНllка по субботу в двс смены - с 10.00 до 20.00; воскресснье
- ныходнои день. ОСIЮВНЫМIIформами организации и пронедения образовательного процесса
являются индивидуальные. мелкогрупповые (от 2-х до 10-ти человск) и I'РУШЮВЫСзаНЯТlIЯ(от
11-1'11 человек). РаСllllСШlllе групповых занятий составляется с учетом занятости детей в
общеобразовате.1ЬНЫХ школах.
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Учебl/ЫЙ пЛllН
по дополнительно общеРllзвивllющей прогрllдыtе

в оБЛllсти "tузыкllлы/гоo искусствll
«Нllродные UHCmpYJIfel/mbl»

ГИТАРА

Наименование
Годы обучения

Промежуточная иNQ
предметноii области

(классы)
п/п Итоговаякол-во часов в

учебного предмета а'П'естациянеделю

1 11 III IV V

Учебные предметы

1 исполнительской 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5подготовки:

основы музыкального

1,1 исполнительства 2 2 1,5 1,5 1,5 1, II, III,IV, V(гитара)

Общее фортепиано
1.2 0,5 0,5 - - -

Учебный предмет
2. 11сто ри ко-теоретической 1,5 1,5 2 2 2

подготовки:

2.1 Муз.гр. и 1 1Слушание - - -музыки

2.1 СольфеДЖIIО - - 1 1 1 V

2.2 МузыкалЫIaЯ литература - . 1 1 ] V

Учебныii предмет, по выбору: 0,5 0,5 0,5.)

Ансамбль
3.1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

всего: 4 4 4 4 4



Учебный llЛаl/
по дополнителы/йй общеразвивающей програJIIме

в области JlIузыкалыlгоo искусства

СИНТЕЗАТОР

Годы

N~ Наименование обучения Промежуточная и

н/n предметной области (классы) итоговая
учебного предмета кол-во часов в аттестация

неделю

1 11 III IV V

Учебные предметы

1 IIСnОЛllИтельской 2 2 2 2 2подготовки:

основы музыкалЫlOго

1.1 ИСllОlIНlIтельства 2 2 2 2 2 1,11. Ш,IV.V(синтезатор)

1.2 - -

Учебный нредмет
2. IIСТОРИко- теорети чес ко й 2 2 2 2 2

нодготовки:

2.1 Муз.гр и Слушание 1 1 - - -музыки
2.1 Солыj>сджио - - - -

2.2 Музыкальная литература - - 1 1 1 V

Учебный предмет
" но выбору: 1 1 1.)

ХОР
3.1 1 1 1 1 1

Bcel"o: 4 4 4 4 4



Учеб"ый пла"
по допол"итель"ой общеразвивающей пpOlpaJlblfe

в области _'fузыкалЫfогоискусства

ВОКАЛ

Наименование ГОДЫ обучения
Промежуточная иN2 IIредметной области (классы)

п/п итоговаякол-во часов вучебного предмета аттестациянеделю

1 11 III IV V

Учебные преД~lеты

1 исполшпельской 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5подготовки:

Основы музыкального

1.1 исполнительства 2 2 1.5 1,5 1,5 1. П. Ш,IV. V(вокал)

Общее фортепиано
1.2 0,5 0,5 - -

У'lебный предмет
2. истори ко-теоретической 1 1 2 2 2

подготовки:

2. J Сольфеджио 1 1 1 1 1 V

2.2 Музыкальная литература - - 1 1 1 V

Учебный предмет,
110 выбору: 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5J

Ансамбль
3.1 05 0,5 0,5 0,5 0,5

Всего: 4 4 4 4 4



Примечшше: при реализации ирограммы предусматриваются аудиторные 3ШIЯТИЯпо
группа~1 (групповые и мелкогрупповые) и индивидуально.
КOJшчество обучающихся при грушювой форме 3aIIЯТИЙ от 11 человек.

~Iелкогрупповой - от 2 до 1О человек. при этом преД~lет «Шlса~lбль» от 2-х человек.
ГiРОДОЛЖИП:ЛЫIOСТI>акаде~lИческого часа составляет 40 - 45 минут.
Объем еа~loстоятелы~oйй (домашней) работы в неделю определяется обрюователыюй
органшацией с учетом освоения детьми обшеобразовательных программ/

Учебные планы рассчитаны на срок освоения до 5 лет.
Учебные планы Программы гитара, синтезатор, вокал предусматривают

преюlеты~. которые юучаются обучающимися в обязателыюм порядке. а также
пред~lеты~ по выбору.

Предметы 110 выбору дают возможносТl, расширить подготовку обучающихся.
способствует получению обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.

Каждый учебный предмет заКaIlЧlllшется установлениой формой промежуточной
атгестаlllf и.

выllлнениеe обучающимся домашнего задания контролируется преподавателе~1 и
обеспечивается учебпиками. учебно-методическими и нотны~ш И3ДШIИЯ~1И В

соответствии с програММНI>ШИтребованиями но каждому учебному предмету

6. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Материально-технические условия реализации общеобразователыюй программы
обеснечивают возможность достнжения обучающимися результатов. установленных
дшшоii программой.

Материально-техническая бюа ДШИ соответствует санитарным и
НРОТИlЮIЮ)IШРНЫМнормам. нормам охраны труда. ДLИИ соблюдает
своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Для реализащш программы минимально иеобхоДимый перечень учебных
аудиторий. спеНИМИЗИРОВШНlhlХ кабинетов и материально-технического обеспечения
ВКJII()чает в себя:

концертный зал с роялем;
. библиотеку. пмеющую нотную литературу, У'lебные сборники и нособия,

~Iетодическую литературу;
- фонотеку. видеотеку (музыкальные прошведения для нрослушивания на уроке);
- хорошо освещеюIы~e учебные аудитории для групповых. мелкогрунповых и

индивllдуалl>ны~x занятий.
- учебную аудиторию для занятий 110 учебному иредмету «Хор» СО

специализированным оборудованием (подставками для хора. роялем и Ilианино).
Учебные аудитории дЛЯ 3ШIЯТИЙ по учебному предмету «СпеllиалЫIОСТЫ) .

.«Общее фортеIllIШIO». «Вокал» Юlеют площадь не менее б KB.~I.. дЛЯ 3ШIЯТИЙпо
учебному предмету «Ансамблы) - Ile менсе 12 кв.М. У 'Iебные аудитории оенащепы
ПИШIИНО/РОЯЛЯМИ.

Учсбllые аудитории. предиюиа'lеЮlые для юучения учебных предметов
«Солыl,еДЖIIO». «Музыкальная литература» ОСllшцены ПИШIIIНО/РОЯЛЯМИ.
звукотсхничсским оборудованисм, современной учебной мебелью (учебными досками.
ПIIСЫ\fСllflЫi\IИ столами для преподавателей, учебныt\tи СТОЛ3i\1II н стульями для



, ,

учащихся. шкафами для хранения нот 11 меТОДllческой литературы), оформляются
lIаглядными пособиями и дидактическими материалами (плакаты, нортреты
КО~1П03IПО(10В,таблицы, карточки и т.д.).

Все учебные аудитории имеют достаточную ЗВУКОИЗ0ЛЯЦИЮ.В дШИ СO'JДШIЫ
условия для содержаНIIЯ. своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
IIнетрументов.

l'еализаЦIIЯ оБУ'lения обеепеЧlIваетея педагогическими работниками, имеющими
среднее профессиональное И1ll1 высшее профессиональное образование.
соответствую шее профилю нреподаваемого учебного предмета.

Учебный год для педаГОГllческих (1аботников составляет 44 недеЛII, и3 которых 33
недеЛII - реаJIIваЦIIЯ аудиторных занятий. 2 недеШI - проведеНllе консультаЦIIЙ 11
эюаменов. в остальное время деятельность педаГОПlческих работников направлена на
~lеТОдllческую, творческую, культурнопросветительскую (1аботу. а также освоение
ДОIJOJlllИтельных 1I(10феССlIоналЫIЫХобрюоватеЛЫIЫХ программ.

Преподаватели проходят не реже чем ОДIIН рю в пять лет Н(10фессиональную
пе(1еподготовку IIЛII lIовышеНllе квалификации. ПедаГОГllческие работники
осуществляют творческую и методическую работу.

Созданы условия для взаимодействия с другими обрюоватеЛЫIЫМИ
учреждениями, реализующими обрюовательными учреждеНIIЯМИ в облаСТII
~IУ3ЫКaJJЫIOГОIIскусства, в том числе и професеиональные, с целью обеспечения
В03МОЖllOСТИ ВОСllOЛflения недостающих K<lд(10BЫXресурсов, ведения постоянной
~lеТlЩllческой работы, нолучения консультаций по вопросам реализации программы .
ИСIIOЛЬ30ВШIИЯпередовых IlедаГОПI'lеских технологий.
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