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1. Пояснительная записка

1. .ЩополнительнаJI предпрофессиональная общеобразовательЕаrI программа

в области музыкаJIьного искусства <Народные инструмеЕты> (далее -
программа ДПОП <<Народные инстрlментьп>) опредеJuIет содержание и

организацию образовательного процесса в Муниципмьном бюджетном

учреждении дополнительного образования Волгограла <.Щетской музыкапьной

школе Ns1)) (далее - Школа). Школа вправе ре€rлизовывать дополнительную
предпрофессио[IЕrльн},ю общеобразовательн}.ю программу в области

музыкаJIьного искусства <Народные инструменты) при наJIичии

соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.

1.1. Настоящм ДПОП <<Народные инструменты>) составлена в соответствии с

изменениrIми, внесенными в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. Ns

3266-1 <<Об образовании> Федермьным законом от 16 июня 2011 г. Nq 145-ФЗ,

в соответствии с федеральными государственными требованиями к

дополЕительной предпрофессиона;lьной общеобразовательной программе в

области музыкального искусства <Народные инструменты>, (лалее ФГТ),

утверждеЕными приказом Министерства культуры Российской Федерации от

12 марта 2012 rода л9163, <Положения о порядке и формах проведения

итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессионalльным

общеобразовательным программам в области искусств), утвержденном
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012

J\ъ 86, ФгТ <.Щrховые и ударные инструменты> устанавливают обязательные

требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации

дополЕительt{ой предпрофессиональной общеобразовательной программы в

области музыкального искусства <Народные инстр)rменты) и сроку обучения

по этой программе, являются обязательными при ее реЕrлизации детскими

школами искусств (в том числе по различным видам искусств).

1.2. Программа учитывает возрастные и иfiдивиду€Lпьные особенности

обучающихся и направлена на:

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем
детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического

воспитания, д}ховно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на народных

инструментах (баян, аккордеон, гитара, балалайка), позволяющих творчески

исполнять музык€шьные произведения в соответствии с необходимым уровнем
музыкальной грамотности;
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- приобретение детьми умениЙ и навьlков сольного, ансамблевого и (или)

оркестрового исполЕительства;
- приобретение детьми опыта творческоЙ деятельности;
- овладение детьми духовItыми и культурными ценностями народов мира;

- приобщение детеЙ к коллективному музицированию, исполнительским

традициlIм народного оркестра;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные r{реждения,
ре€rлиз},ющие основные профессиональные образовательные программы в

области музыкarльного искусства.
1.3. Программа разработана с учетом:

- обеспечениrI преемственности программы <<Народные инструменты) и

основных профессиональньrх образовательных программ среднего

профессионального и высшего профессионмьного образования в области

музыкального искусства;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в

сфере культуры и искусства.
1 .4. Программа ориентирована на:

- воспитание и развитие у обl^rающихся личностных качеств, позволяющих

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народовi

- формирование у обуrающихся эстетических взглядов, нравственных

установок и потребности общения с д}ховными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и

оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной

требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные

образовательные программы в области музык€шьного искусства;

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствlтощих освоению в

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению
планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой

деятельности, в том числе коллективного музицирования, осуществлению

самостоятелЬного KoHTpoJuI за своей учебной деятельностью, умению давать

объективную оценку своему трулу, формированию навыков взаимодействия с

преподавателями, концертмейстерами и обуrающимися в образовательном

процессе, уважительного отношениJI к иЕому мнеЕию и художественно-

эстетическим взгJUIдам, пониманию причин успеха./неуспеха собственной

}л{ебной деятельности, определению наиболее эффективных способов

достижения результата.
1.5. Срок освоения программы <Народные инструменты> для детеи,

поступивших в оУ в первый кJIасс в возрасте с десяти до двенадцати лет,

составляет 5 лет.
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1.6. Срок освоения дополнительной прелпрофессиональной
общеобразовательной программы <Народные инструý{енты> для детей, не

закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования и плаЕирующих
поступление в образовательные учреждения, реzшизующие основные
профессионЕIльные образовательные программы в области музыкального
искусства, может быть увеличен на один год и составляет б лет.

|.7. Школа имеет право реализовывать дополнительную
предпрофессионаJIьную общеобразовательн}.ю программу <Народные

инструменты) в сокращенные сроки, а также по индивидуаJlьным 1^lебным
планам с rrетом ФГТ, ОУ имеет право реализовывать программу <<Народные

инструменты> в сокращенные сроки, а также по индивиду€UIьным учебным
планам с yleToM ФГТ Продолжительность уrебного года по программе
<народные инструменты)) с первого по седьмой (восьмой) класс составляет З2

недели, в выпускном кJIассе - 40 недель. Программой <Народные

инструменты) предусмотрены каникулы для обуrающихся:
- в течение 1^rебного года в объеме не менее 4х недель;
- для обучающихся первого класса - дополнительные недельные каникулы.

1.8. При приеме на обуrение по программе <Народные инструментьп> ОУ
проводит отбор детей с целью вьUIвлениrI их творческих способностей,

необходимых для освоения программы <Народные инстументы>. Порядок и

сроки проведения отбора детей устанавливаются Школой самостоятельно. .Що

проведениJI обора Школа вправе проводить предварительные просJryшиваниrI

консультации в порядке, установленном Школой самостоятельно. Отбор летей
проводится в форме вступительных испытаний (экзаменов), содержащих

тВорческиезаДаНИЯ,поЗВоляюЩихопреДелитьналичиеМУЗыкалЬных
способностей - слуха, ритма, музыкмьной памJIти. .Щополнительно
посryпающий может исполнить самостоятельно подготовленные музыкаJIьные

произведения на иЕструменте. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень
знаний, умений и навыков имеют право на освоение программы <Народные

инстр},]!{енты)) по индивидумьному учебному плану. В выпускные кJIассы

поступление обучающихся не предусмотрено.
1.9. Оценка качества образования по программе <народные инструменты>

производится на основе ФГТ <Народные инструменты)) и вкJIючает в себя

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию

обу^rающихся. освоение об1^,tающимися программы <<Народные инструменты>,

.u".p.u.ra" итоговой аттестацией Об1..rающихся, проводимой Школой. К
итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие программу

<народные инс,трументы)) в полном объеме, прошедшие промежуточную

аттестацию по всем предметам улебного плана. Для обуrающихся,

осваивающих программу <народньiе инструменты)) с дополнительным годом

обуrения (6 класс) итоговzUI аттестация проводится по завершении полного 6-

nai"".o срока обучения. Итоговая аттестация выпускников проводится в форме
выпускныХ экзаменов в соответстВии с Положением о <<Порядке и формах
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проведения итоговой аттестации выпускников МБУ ДО ДМШ No1>,

рtrЗработанным на осItовании <<ПоложеЕиrI о порядке и формах проведения

итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессионаJIьным
общеобразовательным программам в области искусств>, утвержденном
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012г.

Ns 86, и утвержденным приказом руководителя ОУ
1.10 Обучение по программе <Народные инструNrентьо> в ОУ ведется на

русском языке.

II. Планируемые результаты освоения обучающимпся программы
<<Народные инструменты>

Программа <<Народные инструменты> устанавливает планируемые

результатЫ освоениЯ следующиХ уrебныХ предметоВ в соответствИИ С 1^lебным
планом:

- <<Специальность>;

- <Ансамбль>;

- <Фортепиано>>;

- <Сольфеджио>;

- <<Слушание музыки);

- <<Музыкальная литература>;

- <Хоровой кJIасс))
минимум содержания программы <народные инструменты)) должен

обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и

приобретение ею в процессе освоения образовательных программ

музык€rльно- исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.
2.1. Г[панируемые результаты освоениlI программы <Народные

инструменты)) составлены на основании ФГТ <Народные инструменты)) и

должны обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие
личности и приобретение ею в процессе освоения программы музыкапьно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в предметньlх

областях:
в обласmu музлrrкаJtlноaо lлсполнumелlrсmва:
- знания художественно-эстетических, технических особенностеЙ, характерных

для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства;
- зllания музыкальной терминологии;
- умения грамотно исполнять музыкаJIьные произведения соло, в

ансамбле/оркестре Еа народном инструменте;
-УМениясамосТоятельноразУчиВатьМУзыкмьныепроизВеДени'Iразличных
жанров и стилей на народном или ЕационаJIьном инструменте;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при р€вучивании
несложного музыкмьItого произведения на народном инструменте;
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по кJIассу гитары отдела народньж инстрр{ентов;

- Порубайло Ольга Александровна, преподаватель по классу гитары

отдела народных инструментов.

Рецензенты:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
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Программа по учебному предмету
по. 01.уп.02. АнсАмБль

(срок обучения 5(б) лет)

Волгоград 2015
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составители:

- Ремезов Виктор Евгеньевич, преподаватель высшей категории,

заведующий отделом народньrх инструментов;

- Козлова Мария Васильевна, преподаватель высшей категории отдела

народных инструментов.

Рецензент:

- Верозубов Г.Г,, профессор кафедры <Народные иЕструмеЕты))

Волгоградской консерватории им.П.А.Серебрякова, заслуженный

работник культуры РФ;

- Кавич В.Н., заместитель директора МОУ дод дшI Nч 1, преподаватель

высшей категории.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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<НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ>
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по.01. музыкАлъноЕ испоJIнитЕльство

В.02.УП.02. Оркестровый класс
(со сроком обучения 5(6) лет)

г. Волгограл.2015г.
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составители:

- Ремезов Виктор Евгеньевич, преподаватель высшей категории,

заведующий отделом Еародных инструментов;

- Козлова Мария Васильевна, преподаватель высшей категории отдела

народньtх инсlруI\{ентов.

Рецензент:

- Верозубов Г.Г., профессор кафедры <Народные инструменты>

Волгоградской консерватории им.П.А.Серебрякова, засФrженный

работник кульryры РФ;

- Кавич В.Н., заместитель директора МОУ дод дшI No 1, преподаватель

высшей категории.
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