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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Данная дополнительная общеразвпвающая программа в области музыкального

искусства «Музыкальный инструмент» (далее - Программа) разработана в соответствии с
Рекомендациями по организации образовательной п методической деятельности при
реализации общеразвпвающпх программ в области искусств в детских школах искусств по
видам искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября
2013 года №191-01-39/06- ГИ) и устанашшвает требования к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации данной программы в ГБУДО г. Москвы «ДШИ г.
Московский» (далее - Школа). Реализация образовательной программы «Музыкальный
инструмент» осуществляется на основании Лицензии серии 77Л01 № 0008497, выданной
Департаментом образования города Москвы (срок действия бессрочно) 11 июля 2016 года
№ 037673.

1.2. Образовательный процесс по Программе регламентируют следующие
нормативно - правовые документы:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Письмо Минобрнаукн России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПнН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N
196;

- иные нормативные правовые документы.
1.3. Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей

учащихся, и направлена на:
- формирование п развитие творческих способностей обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,

духовно-нравственного развития детей;
- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- формирование н развитие инструментально-неполшггельск1гх умений и навыков;
- подготовку наиболее одарённых детей к поступлению в образовательные

учреждения, реализующие дополнительные предпрофесспональные п общеразвиваюшие
образовательные программы.

Программа предназначена для учащихся подготовительной группы Школы и
является первой ступенью в мир музыки, то есть в мир основных законов музыкального
языка, способствующих расширению общего музыкального кругозора и формированию
хорошего вкуса.

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. Обучение игре на
инструменте, занятия вокалом занимают особое место в музыкальном образовании
ребенка. Познание мира на основе формирования собственного опыта деятельности в
области музыкального искусства позволяет раскрыть творческие способности ребенка,
помогает развить его эстетические чувства. При этом освоение исполнительской техники
не требует от ребенка значительных усилии, во многом обучение представляется ему как



новая интересная игра.
Общеразвпвающая концепция программы основывается на следующих

принципах:
-вариативности, направленной на инливплуалъную траекторию развития личности,

обеспечивающей развшпе творческих способное [еп летен. независимо о:
первоначального уровня способностей;

- формирования устойчивого интереса к творческой деятельности.
Актуальность программы заключается в раннем музыкальном развитии ребенка,

позволяющем наиболее точно определить перспективы развития учащегося п
организовать подготовку к учебному процессу в школе с учетом музыкальных
способностей учащихся, 'Занятия способствуют приобщению к мировому п
национальному культурному наследию.

Специфика музыкального воспитания в подготовительной группе определяется
возрастными особенностями в развитии и восприятии детей дошкольного возраста.
Программа рассчитана на учащихся 5-7-летнего возраста.

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности,
открытости, привлекательности для обучающихся, пх родителей (законных
представителей) п всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического
воспитания и художественного становления личности школа создаёт комфортную
развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность:

- выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства;

- использования в образовательном процессе образовательных технологий,
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и
искусства;

- построения содержания программы «Музыкальный инструмент» с учетом
индивидуального развития детей, с опорой на сложившиеся в Юколе традиции

1.4. Цель программы - развитие личное ш ребенка, способного к 1ворческому
самовыражению через овладение искусством игры на инструменте, подготовка к
обучению в детской школе искусств.

1.5. Задачи
обучающие:

- приобретение элементарных сведений по музыкальной ^•)амоте,
начальных навыков игры на инструменте;

развивающие:
- развитие музыкального слуха, интонационных данных.

музыкальной памяти, выработка чувства ритма;

- формирование первоначальных музыкальных представлений:
- раскрытие и выявление музыкальных способностей ребенка;
- восшгтанпе восприятия характера музыки:
- развитие у детей координации между слухом и голосом, пластичности движений,

улучшение владения собственным телом;
- развитие заинтересованности, восприимчивости. творческой активности,

художественного вкуса, накопление музыкальных впечатлений;
воспитательные:
- воспитание любви к музыке;
- развитие внимания. соблюдение правил поведения на уроке, приучение

детей к дисциплине, труду;
- развитие чувства ответственности.



1.6. Срок реализации программы 1 год.
Возраст летен, приступающих к освоению дополнительной общеразвивающей

программы в области музыкального искусства «Музыкальный инструмент»: 5 - 7 лет.
1.7. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы в области

музыкального искусства «Музыкальный инструмент» определяет содержание
образовательного процесса в ГБУДО г. Москвы «ДШП г. Московский», разрабатывается
ДШП самостоятельно в соо1ве1ствип с Уставом, с I рафиком образовательною процесса,
сроками обучения по программе, в зависимости от возраста учащихся.

1.8. Форма проведения аудиторных учебных занятий индивидуальный урок.
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Режим
занятий устанавливается в соответствии с саннтарно - гигиеническими правилами и
нормативами.

Продолжительность одного урока 40 мпиУ1.
Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебному

предмету определяется Школой самостоятельно. Внеаудиторная работа может быть
использована на выполнение домашнего задания обучающимися, контролируемого
преподавателем; а также на посещение учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных залов, музеев п др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и
просветительской деятельности ГБУДО г. Москвы «ДШП г. Московский».

1.9. Продолжительность учебного года составляет 36 недель.
1.10. Качество реализации общеразвпваюгцей программы в области музыкального

искусства «Музыкальный инструмент» обеспечивается за счет наличия качественного
состава педагогических работников, имеющих среднее профессиональное пли высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.

Доля преподана [елсП. имеющих высшее профессиональное образование,
государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или
имеющие среднее профессиональное образование п стаж практической работы в
соответствующей профессиональной сфере более 15 последних лек составляет не менее
50 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по общеразвнвающей программе в области музыкального искусства «Музыкальный
инструмент».

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 36
недель - реализация аудиторных занятий. В остальное время деятельность педагогических
работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурно-
цросветгггельскую 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 пять лет в
образовательном учреждении, имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности. Педагогические рабошпкп ГЬУДО г. Москвы «ДШП г. Московский)'
осуществляют творческую п методическую работу.

1.13. Материально-технические условия реализации программы «Музыкальный
инструмент» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов,
предусмотренных общеразвивающей программой в области искусств, разработанной
Школой. Материально - техническая база ГБУДО г. Москвы «ДШП г. Московский»
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Образовательное учреждение соблюдает своевременные сроки текущего и капитального
ремонта учебных помещении.

Для детей в Школе организуется питьевой режим.
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1.14. Для реализации общеразвиваюшеп программы в области музыкальною
искусства «Музыкальный инструмент» минимально необходимый перечень учебных
аудитории, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения
включает в себя:

- концертный зал с концертным роялем, пультами п з в уко техническим
оборудованием;

- учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов
«Музыкальный инструмент», «Вокал». со специализированным оборудованием
(инструментами по специальности, роялем или пианино).

Учебные аудитории для индивидуальных занятий «Музыкальный инструмент»
имеют площадь не менее 6 кв.м.

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного оборудования.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися
общеобразовательной программы

11.1. Минимум содержания общеразвивающей программы в облает искусств
«Музыкальный инструмент» должен обеспечивать развитие художественно-творческих
способностей ребенка, его личностных и духовных качеств. Данная программа направлена
на приобщение к любительскому музицированию, подготовку ребенка к поступлению в
детскую музыкальную шко:гу (школу искусств) с учетом музыкальных способностей
учащихся.

Программа реализуются посредством:
- лпчностно-орпентированного образования, обеспечивающего творческое и

духовно-нравственное самоопределение ребёнка;
- варнашвносш образования, направленною на индивидуальную траекторию

развития личности;
- обеспечения для детей свободного выбора общеразвпвающей программы в

области того или иного вида искусств.
П.2- Результатом освоения общеразвпвающей программы в области музыкального

искусства «Музыкальный инструмент» является приобретение учащимися следующих
знаний, умений п навыков:

- игры на инструменте, позволяющих исполнять музыкальные произведения в
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;

- ориентироваться в нотном тексте музыкального произведения (в соответствии с
уровнем).

III. Рабочий учебный план

III. 1. Учебный план дополнительной общеразвивающей
программы в области музыкального искусства

«Музыкальный инструмент»

Вариант I
Таблица I

N
п/п

1

Наименование учебного предмета

«Музыкальный инструмент»: фортепиано, скрипка,
виолончель, домра, балалайка, гитара, баян.

Количество часов в неделю

1



аккордеон, флейта; вокал

Итого часов в неделю 1

Вариант II
Таблица 2

1 Наименование учебного предмета

«Музыкальный инструмент»
виолончель, домра, балалайк
аккордеон, флейта; вокал

фортепиано, скрипка,
а, гитара, баян.

Итого часов в неделю

Количество часов в неделю

о

2

Общая трудоемкость Программы «Музыкальный инструмент» составляет:
при одноразовой часовой нагрузке в неделю (I варпаш) - 56 часов;
при двухчасовой недельной нагрузке (II вариант) - 112 часов,

Из них: 36 часов - аудиторные занятия. 18 часов - самостоятельная работа (I
вариант);

72 аса - аудиторные занятия, 36 часов - самостоятельная работа (II вариант).

IV. График образовательного процесса
и промежуточной аттестации

Дополнительная общеразвивающая программа н области музыкального искусства
«Музыкальный инструмент» реализуется в ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский»
параллельно с предпрофессиональньшп и общеразвнвающнмп программами в области
музыкального искусства (часть 3 статьи 83 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ). С учетом рекомендаций Министерства культуры
России (письмо от 19.11.2013 №19Ы)1-39/06-ГИ) для обеспечения сбалансированной
организации образовательной деятельности в Школе могут быть установлены общие для
общеразвивающих программ и ДПОП временные сроки по продолжительности учебного
года, каникулярного времени, академического часа.

V. Оценка качества реализации общеобразовательной программы

V.!. Оценка качества реализации общеразвивающей программы «Музыкальный
инструменты» в ГБУДО г. Москвы «ДШП г. Московский» включает в себя текущий
контроль успеваемости. Содержание аттестации и условия ее проведения
разрабатываются ГБУДО г, Москвы «ДШП г. Московский» самостоятельно.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения учебного
материала предмета и направлена на поддержание учебной дисциплины, выявление
отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий и может носить
стимулирующий характер.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем. оценки
выставляются в журнал. В них учитываются:
• отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;
• качество выполнения домашних заданий;



• инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во время
домашней работы;

• темпы продвижения.
У.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного

времени, предусмотренного на учебный предмет.
V.?. Контроль успеваемости учащихся позволяет ооьекпшно оценить >спешность и

качество образовательного процесса.
Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень

освоения материала, предусмотренного учебной программой.
Основной формой проверки успеваемости является оценка по пятибалльной шкале

в абсолютном значении:
«5» - отлично;
«4» - хорошо;
«3» - удовлетворительно;
«2» - неудовлетворительно.
Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст

возможность более конкретно п точно оценить выступление каждого учащегося.
Оценка «5» («отлично»): технически качественное п художественно осмысленное

исполнение, отвечающее всем требованиям па данном -этапе обучения;
Оценка «4» {«хорошо»): грамотное исполнение с небольшими недочётами

(техническими, метроритмическими, интонационными, художественными);
Оценка «3» («удовлетворительно»): исполнение с существенными недочётами, а

именно недоученный текст, малохудожественная игра, слабая техническая подготовка;
Оценка «2» («неудовлетворительно»): комплекс недостатков, являющийся

следствием нерегулярных домашних занятий, плохой посещаемостью аудиторных
занятий.
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