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1. Пояснительная записка

l,,Щополнительная предпрофессиоЕальнаJI общеобразователь}lм
программа в области музык€цьного искусства <щуховые и ударные
инстрр{еЕты> (далее - программа.ЩПОП <.Щуховые и ударные инструпtентьо>)
определяет содержание и организацию образовательного процесса в
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
Волгограда <<{етской музыкальной школе Л! 1 >> (дапее - Школа). IIIкола вправе
реализовыватЬ дополнительн}aю предпрофессиональн5rю
общеобразовательную программу в области музыкЕUIьного искусства
<.II;ховые и ударные инстр)i,I\.Iенты)) при нмичии соответствующей лицензии
на осуществление образовательной деятельности.

1.1. Настоящая ДIОП <flуховые и ударные инстр).меЕты> составлена в
соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от
10 июля 1992 г. JФ з266-| <Об образовании>> Федеральным законом от lб июня
2011 г. Jф 145-Фз, в соответствии с федеральными государственЕыми
требованиями к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музык€rльного искусства
<Народные инструменты), (да,,lее Фгт), утверждеЕными прик€вом
Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 года Nэlб3,
<Положения о порядке и формах проведениrI итоговой аттестации
обl"rающихся по дополнительным предпрофессиоЕ€UIьным
общеобразовательным программам в области искусств), }тверждеЕном
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012
N9 86. ФГТ <Щrховые и ударные инструменты)) устаfiавливают обязательные
требования к миним).му содержания, структуре и условиям реzшизадии
дополнительЕой предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музык€rльного искусства <,щуховые и ударные инструменты> и сроку
обучения по этой программе, являются обязательными при ее реализации
детскими школами искусств (в том числе по различным видам искусств).

1.2. Программа }п{итывает возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся и направлена на:

- выявление одаренЕых детей в области музыкального искусства в
раннем детском возрасте;

- создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, д}ховно-нравственного развития детей;

- приобретение детьми знаний, рлений и навыков игры на духовых и
ударных иЕсцументах (флейта, кJIарнет, саксофон, труба, тромбон, вruшорна,
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ударные инсlр}ъ{енты), позволяющих творчески
произведениJI в соответствии с необходимым
грамотности;

музыкмьные
музыкальной

- приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и
(или) оркестрового исполнительства;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов

мира;
- приобщеЕие детей к коллективному музицированию, исполЕительским

традициJIм народного оркестра;
- подготовку одаренньlх детей к поступлению в образовательные

}п{реждеЕия, реализующие основные профессиональные образовательЕые
программы в области музыкального искусства.

1.3. Программа разработана с учетом:- обеспечения преемственности программы <.щ5rховые и ударные
инструменты) и основных профессионzlльЕых образовательных программ
среднего профессионального и высшего профессионального образования в
области музыкzrльного искусства;

- сохранениrI 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 разньж
народов;

- формирование у обl^rающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями;

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;

- воспитаЕие детей в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, эмоционarльно-нравственной отзывчивости, а также
профессионаrrьной требовательности;

- формирование у одаренных детеЙ комплекса знаний, умений и
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать осЕовЕые профессиона_тrьные
образовательные программы в области музыкального искусства;

- вьryаботку у обучающихся личностных качеств, способствlrющих
освоению в соответствии с программными требованиями у^rебной
информации, умению планировать свою домашнюю рабоry, приобретению
навыков творческой деятельности, в том числе коллективного музицированиJI,
осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,
умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков
взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и об5нающимися в
образовательЕом процессе, уважительного отношения к иному мнеЕию и
художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха./неуспеха

исполнять

уровнем
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собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективньrх
способов достижения результата,

1.5. Срок освоения программы <.Щ;rховые и ударные
инструменты>> для детей, поступивших в Оу в первый класс в возрасте с шести
лет и шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.

1.6. Срок освоения дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы <!5,ъовые и ударные инструменты)) для
детей, не закончивших освоение образовательной програмй", оarо"rrо"о
общего образования или среднего (полного) общего образования и
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующиеосЕовные профессиональные образовательные программы в области
музыкЕIльного искусства, может быть увеличен на один год и составляет 9
лет.

1,7. ТТIкола имеет право реализовывать дополЕительную
предпрофессиональную общеобразовательную программу <!5,ховые и
ударные инсlрументы> в сокращенные сроки, а также по индивидуiшьЕым
учебным планам с )летом Фгт. оУ имеет право реЕrлизовывать прогр.lмму
<!уховые и ударные инструменты) в сокращенные сроки, а такх{е по
индивидуаJlьным учебным планам с у{етом ФГТ Продолжительность
учебного года по программе <народные инструменты> с первого по восьмой
класс cocTaBJuIeT З2 недели, в выпускном классе - 40 недель. Программой
<fl5rховые и ударные инструменты) предусмотрены каникулы для
обуrаюцихся:

- в течение уlебного года в объеме не менее 4х недель;
- для обучающихся первого класса - дополнительные недельные

каникулы.
1.8. При приеме на обучение по программе <Народные

инструменты> Оу проводит отбор детей с целью выявления их творческих
способностей, необходимых для освоения программьт <,щуховые , улчр""ra
инструменты>. Порядок и сроки проведения отбора детей устанавJIиваются
школой самостоятельно. .що проведения обора Школа вправе проводить
предварительЕые прослушивulниll консультации в порядке, установленном
школой самостоятельно. Отбор детей проводится в форме всryпительных
испытаний (экзаменов), содержащих творческие задания, позволяющих
определить н€lJIичие музыкальных способностей - слуха, ритма, музыкальной
памяти.,ЩополнительЕо поступающий может исполнить самостоятельно
подготовленНые музыкrшЬные произвеДения на инструменте. Обучающиеся,
имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на
освоение програI\.{мы <<,Щуховые и ударные инсIрументы> по
индивидуальному уlебному плану. В выпускные кJIассы поступление
обучающихся не предусмотрено.

1.9. Оценка качества образования по прогрalмме <.Щ;rховые и ударЕые
инсlрументЫ)) производится на основе ФгТ <.Духовые и ударные
инструменты)) и вкJIючает в себя текущий контроль успеваемости,
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промежуточнуто и итоговую аттестацию обучающихся. освоение
обуrаюцимися программы <<!5,ховые и ударные инструменты>, завершается
итоговой аттестацией обучающихся, проводимой Школой. К иъоговой
аттестации допускаются выпускники, освоившие программу <мовые и
ударные инструменты> в полЕом объеме, прошедшие промежуточЕую
аттестацию по всем предметам учебного плана. Щля об1"lающихся,
осваивающих программу <<щrховые и ударные инструменты)) с
дополнительным годом обучения (9 класс) итоговая аттестация проводится позавершеЕии полного 9-летнего срока О61.,rения. Итогова-r аттестация
выпускников проводится в форме выпускных экзаменов в соответствии сПоложением о <Порядке и формах проведениJI итоговой аттестации
выпускников мБу до ЩМШ Nэ1>, разработанным Еа осItовании <<Положения
о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по
допоJIнительным предпрофессиональным общеобразовательным программамв области искусств)), утвержденном приказом Мипистерствu' 

"yn"ryp",Российской Федерации от 09 февраля 2012г. Ns 86, и утвержЙ"rurr.r'р"**о,
руководителя ОУ

l . 10 Обучение по программе <дховые и ударные инструменты> в
ОУ ведется на русском языке.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися программы
<<Щуховые и ударные инструмецты>

Программа <<Щуховые и ударные инструменты> устаЕавливаетпланируемые результаты освоениrI следующих учебньтх предметов в
СООТВетствии с 1..rебным IUIaH9M:

- <<Специальность>;

- <Ансамбль>;

- <<Фортепиано>>;

- <Сольфеджио>;

- <Слушание музыки);
- <Музыкальнiul литература);
- <Хоровой кJIасс);

Минимрt содержания программы <.Щуховые и ударЕые
инструменты> должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое
развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательных
программ музыкalJIьно-исполнительских и теоретических знаний, рrений и
навыков.

2.1. ГIланируемые результаты освоения программы <.Щуховьте и
ударные инструI!{енты> составлены на основании ФГТ <,,Щуховые и ударныеинструменты> И должнЫ обеспечиватЬ целостное художествеЕно-
эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоениrI
программы музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и
Ilавыков в предметных областях:
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