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1. Пояснительная записка

l . flополнительнаrI предпрофессиональная общеобразовательная програI\,rма
в области музык€rльного искусства <<Народные инс,трументы> (далее - программа
дlоп <народные инструменты>) определяет содержание и организацию
образовательного процесса в Муниципмьном бюджетном }пrреждении
дополнительного образования Волгограда <!етской музыкальной школе J\Ъl>>
(далее - Школа). Школа вправе реализовывать дополЕительц/ю
предпрофессион€rльную общеобразовательную программу в области
музык€}льного искусства (Народные инструменты> при н€цIичии
соответств},ющей лицензии Еа осуществление образовательной деятельности.

1.1. Настоящая .ЩПОП <<Народные инструменты)) составлена в соответствии с
изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. Ns
з266-1 <<Об образовании>> Федеральным законом от 16 июня 2011 г. J',lb 145-ФЗ, в
соответствии с федеральными государственными требованиями к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
областИ музыкальноГо искусства <Народные инструменты>, (лмее ФГТ),
утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12
марта 2012 года JФl63, <<Положения о порядке и формах проведения итоговой
аттестации обl^rающихся по дополнительным предпрофессион€шьЕым
общеобразовательным программам в области искусств>, утвержденном
приказоМ Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012 Ns
86. ФгТ <Народные инструменты> устанавливают обязательные требования к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной програJ\{мы в области
музыкiшьного искусства <<народные инстрр{енты)) и сроку обучения по этой
программе, являются обязательными при ее реirлизации детскими школами
искусств (в том числе по различным видам искусств).

|.2. Программа }п{итывает возрастные и индивидуапьные особенности
обучающихся и направлена на:

_ выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раЕнем
детском возрасте;
- создание условий дJUI художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на народньж
инструментах (баян, аккордеон, гитара, балмайка), позволяющих творчески
исполнJIть музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем
музыкальной грамотности;
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- приобретение детьми умениЙ и
оркестрового исполнительства;

навыков сольного, ансамблевого и (или)

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми д,ховными и культурЕыми ценностями Еародов мира;
- приобщеЕие детей к коллективному музицированию, исполнительским
традициlIм народного оркестра;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательЕые )лреждеIrиJI,
реЕrлизующие основные профессионаrrьные образовательные программы в
области музыкzrльного искусства.

1.3. Программа разработана с учетом:
программы <Народные инстр)rменты> и
образовательных программ среднего

профессиона.llьного образования в области

- обеспечения преемственЕости
основных профессиональньтх
профессионального и высшего
музыкаJIьного искусства;
- сохранения 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 разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравствеЕных установок
и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умениJI самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные цеЕности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционаJIьно-нравственной отзывчивости, а также профессиональной
требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, рлений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства;
- выработку у обl^rающихся личностньIх качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями уrебной информации, умению
планировать свою домаIrlнюю рабоry, приобретению навыков творческой
деятельности, в том числе коллективного музицирования, осуществлению
самостоятельного контроля за своей уrебной деятельностью, уI!{ению давать
объективную оценку своему трулу, формированию навыков взаимодействия с
преподавателями, концертмейстерами И обl^rающимися в образовательном
процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-
эстетическим взглядам, понимаЕию приrIин успеха,/неуспеха собственной
учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов
достижеЕия результата.

1.5. Срок освоения программы <Народные инструменты> для детей,
поступивших в оУ в первый кJIасс в возрасте с шести лет и шести месяцев до
девяти лет, составляет 8 лет,
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1.6, Срок освоения дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы <Народные инс,Iрументы>> для детей, незакончившиХ освоение образовательноЙ программы осЕовного общего
образования или среднего (полного) общего обра.оuа"и" и планирующих
поступлеЕие в образовательные r{реждеЕшI, реtlлизующие осЕовные
профессиональные образовательные I]рограммы в^ области музыкаJIьного
искусства, может быть увеличен на один год и составляет 9 лет.1.7. IIIцблд имеет право реализовывать дополнительнуюпредпрофессионzцьную общеобразовательную программу <Народные
инструменты> в сокращенные сроки, а также по индивидуЕlJIьным учебнымпланаМ с учетоМ Фгт. оУ имеет правО реаJIизовывать программу <Народные
инструменты)) в сокращенЕые сроки, а также по иЕдивидуЕUIьным у^rебнымпланам с учетом ФГТ Продолжительность учебного года по программе
<Народные инструменты)) с первого по восьмой кJIасс составляет 32 недели, ввыпускном кJIасое - 40 недель. Программой кНародные инструменты))
предусмотрены каникулы для об5лrающихся:
- в течение у^rебного года в объеме не менее 4х недель;
- для обуrающихся первого класса - дополнительные Еедельные каникулы.

1.8. При приеме на обу^rение по программе <<Народные инстррлентьп> ОУ
проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей,
необходимых для освоения программы <Народные инструменты>. Порядок и
сроки проведения отбора детей устанавJIиваются Школой самостоятельно. ,ЩопроведениrI обора Школа вправе проводить предварительные просл).шив€tниll
консультации в порядке, установленном Школой са},Iостоятельно. Отбор детей
проводится в форме вступительных испытаний (экзаменов), содержащих
творческие задания, позволяющих определить Е€lличие музыкальньж
способностей - сл}ха, ритма, музыкальной памяти. Щополнительно
посryпающий может исполнить самостоятельно подготовленные музыкzrльные
произведения на инсlрументе. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень
знаний, уrrtений и навыков имеют право на освоение программы <Народные
инструмеЕты)) IIо индивидуuшьному уrебному плану. В выпускные кJIассы
поступление обучающихся не предусмотрено.
1.9. оценка качества образования по программе <<Народные инстр).ментьD)
производится на основе ФГТ <Народные инструменты) и вкJIючает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую атlестацию
обуrающихся. освоение обучающимися программы <народные инструменты)),
завершается итоговоЙ аттестациеЙ обl^rающихся, проводимой Школой. К
итоговой аттестации допускаются выпускники, освоивIIIие программу
<<народные инструменты)) в полном объеме, прошедшие промежуточную
аттестацию по всем предметам учебного плана. Щля обучающихся,
осваивающих программу <<Народные инструменты)) с дополЕительным годом
обучения (9 класс) итоговая атгестация проводится по завершении полного 9-
летнего Срока обу^rения, Итоговая аттестация выпускников проводится в формевыпускных экзаменов в соответствии с Положением о <Порядке и формах
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проведения итоговой аттестации выпускников мБУ до дмШ Nsl),
разработанным на основании <<положения о порядке и формах проведения
итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предфофессrъ"-"""r,
общеобразовательным программам в области искусств), утверждеIrномг]риказоМ Министерства культуры Российской ФедерацЙи о, dЯ ф."р-я2012г.
Nч 86, и утвержденным приказом руководителя ОУ

1,10 Обучение по программе <<Народные инструментьп> в оУ ведется на
русском языке,

II. Планируемые результаты освоения обучающимися программы
<<Народные инструмепты)

5

программа <народные инструменты> устанавливает планируемые
результаты освоениlI следующих у.rебных предметов в соответствии с учебнымпланом:

- <<Специальность));

- <Ансамбль>;

- <<Фортепиано>>;

- <Сольфеджио>;

- <Слушание музыки));

- <Музыкальн€uI литературо);
- <Хоровой кJIасс))

_ Минимум содержаниrI программы <Народные инструменты)) должен
обеспечивать целостное художественно-эстети!Iеское развитие личности и
приобретение ею в процессе освоения образовательных программ музык€rльЕо-
исполЕительских и теоретических знаний, умений и навыков.

2.1. ГIпанируемые результаты освоения программы <Народные
инструI\{енты)) составлены на основании ФГТ <Народные инструменты) и
должны обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитиеличЕости и приобретение ею в процессе освоения программы музыкЕrльЕо-
исполнительских и теоретическlD( знаний, умений и навыков в предметЕьж
областях:
в обласmu музьtкшльно2о асполнаmаaьсmва:
- знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных
для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства;
- знаниJI музыкальной терминологии;
- уI\{ения грамопlо исполIUIть музыкаJIьные произведениlI соло, в
ансамбле/оркесlре на народном инструменте;
- умения самостоятельно разучивать музыкаJIьные произведеЕия различньIх
жанров и стилей на народном или национсrльном инструменте;
- }мения самостоятельt{о преодолевать технические трудности при разучиваIIии
цесложного музыкального произведеншI на народном инструмеЕте;
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(срок обучения 8(9) лет)
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