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пояснительная записка

1. Щополнительная предпрофессион€ш ьная про|рамма в области
музык€Lльного искусства <<Народные инструменты) (далее - программа ЩГI<народные инструменты>>) определяет содержание и организацию
образовательного процесса в Муницип€шьном бюджетном учреждении
дополнителъного образования <Щетской школы искусств J\Ъ 48) (далее -школа). Школа вправе ре€шизовывать дополнителъную
предпрофессионаJIьную программу в области музык€Lлъного искусства
<народные инструменты)) при н€шичии соответствующей лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
1.1. Настоящая дпоп <народные инструменты) составлена в соответствии с
Федеральным законом об образовании В Российской Федерации от
29.|2.2012 г. Jю273-Фз, в соответствии с федералъными государственными
требованиями к дополнительной предпрофессиональной про|рамме в
области музыкального искусства <Народные инструменты) (далее Фгт),
утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от
12 марта 2012 года j\ъl6з, <Положения о порядке и формах проведения
итоговой аттестации обучающихся по дополнительным
предпрофессион€tпьным программам в области искусств), утвержденном
прик€lзоМ Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012
J\b 8б. Фгт <<Народные инструменты)) устанавливают обязательные
требованиЯ к минимуму содержания, структуре и условиям ре€Lлизации
дополнительной прелпрофессиональной программы в области музыкаJIьного
искусства <народные инструменты) и сроку обучения по этой про|рамме,
являются обязательными при ее реализации Школой.
I.2. Программа учитывает возрастные и индивиду€шьные особенности

обучающихQя и направлена на:

выявление одаренных детей в области музык€Lлъного искусства в раннем
детском возрасте;

создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного рЕ}звития детей;

приобретение детьми знанийо умений и навыков в области музык€Lльного
исполнительства;

приобретение детьми опыта творческой деятельности;

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

подготовку одаренных детей к поступлению в образователъные учреждения,,ре€Lлизующие профессион€uIьные образовательные про|раммы в области
музык€шьного искусства.

1.З. Програ\1\1а разработана с учетом:



обеспечения преемстВенности программы <Народные инструментьD) и
основных профессионсUIьных образовательных программ среднего
профессионzшьного и высшего профессионсIJIьного образования в области
музыкzLльного искусства;

сохранение единства образовательного пространства Российской Федер ации
в сфере культуры и искусства. .. .

1.4. Программа ориентирована на:

ВОСПИТаНИе И Р€lЗВИТИе У ОбУЧаюЩихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности р€вных народов;

формирование У обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями;

формирование У обучающихся умения самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоцион€Lльно-нравственной отзывчивости, а также профессиональной
требовательности;

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные
программы в области хореографического искусства;

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации, умению
планировать свою домашцюю работу, осуществлению самостоятельного
контролЯ за своеЙ учебноЙ деятельностью, умению давать объективную
оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с
преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном
процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-
эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной
учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов
достижения результата.

1.5. СроК освоениЯ программЫ кНародные инструменты) для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с
шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения
прс)граммы кНародные инструL{енты)> для детей, поступивших в оУ в
первый KJlaCc в вOзрi}сте с десяти до двеI{адцати лет, составляет 5 лет.

срок освоения программы <струнные инструменты)) для детей, не
закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих



поступление в образовательные учреждения, ре€tлизующие
профессион€Llrьные образовательные программы в
хореографического искусства, может быть увеличен на 1 год.

} i 1t1lli.t,l хY,l{{}iкес,гF}ен н ()^ )сl-е"г,4 ti ес ких, "l,eX 
FI l.{r{ecK}{X

xapiii(l,e}]tIblx jl.ilrl со-ilьлIOг0, tl}iсамблевоr,сl и (или)
и с I]{}Jl H и"f cj l ьс1,1зi1;

1.6. Образовательное учреждение имеет право реаJIизовывать программу
<Струнные инструменты) в сокращенньlе сроки, а также по индивиду€шьным
учебным планам с учетом настоящих ФГТ.

|.7. При приеме на обучение по программе <<Струнные инструменты)
образовательное учреждецие проводит отбор детей с целью выявления их
творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих
заданий, позволяющих определить н€Lпичие музык€Lлъных способностей -
слуха, ритма, памяти.

1.8. ФГТ являются основой для оценки качества образования. Освоение
обучающимися программы <Народные инструменты), разработанной
образовательным учреждением на основании настоящих ФГТ, завершается
итоговоЙ аттестациеЙ обучающихQя, проводимоЙ образовательным

учреждением.

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

Мtiниму,м c{) {*pl'KilнI.]r] IIрограýlмы кНародные иL{с"груь{енты)) /_{оjlяigн
oб-*clleot1,1Bit,t,b це"пOс,гt.tOе худо7{естl}енно*эстетиi{ескOе ра,звитие личнOсти и

теOрtтиt{сс]t{их знаr;иii, yvleHtlй rl r{авыi{Oв"

2.2. Результатоtчt tlсв{;ения пl]0граý.{мы кНародные инструý,lенты>) является
гlрlлсlбр*l,ен14е обyчаl<lll{I4м}.lся сJ,lе,ilуtоlliих:знанлlй, умеrIий и наныкоr} rз

п pejlvleтH ых облас"rях ;

$ (}{).'!{}{:lп.1,1 _\l,.\',_?b1,|tt|.'l rзll{)":'{.) 1,|{: l?о,|l,t1,1,1И€.N.Ь(|11l8{l,

основные
области

особенностей,
()ркестровOг0

в

, 
1] I'{ а н },lrl h{v,:i ы Ka;,t г,н о Й i,sр ý{ }1 нOjIог}i I-.{ :

-- уh,lе}{tiя саь{остOятельн0 ра:]учi,lвать ý,lчзыкальtiые проI{зведен}lя разлLtчных
жil},pOir и ct tt-tей llil ilapо,,l}l{)\l и*iл},1 }{allиOlJilJIbHOý,1 инсl,рylч]е1-1,ге;



че4еI{ия сам(}01.()яl-елъ}tl} пpeO,ilCIjleBi}l.i)
pilзvLlt4I]ix,i:l },l1,1 } IcCJli))& l l0 г,() м Y:tы Ki-lJl b}{o1.()

}1HC1,l]yý,l eLtl,e;

тех}IиLiеские труднооти при
lIроИ.]l}е/llе}IИЯ На НароДНоj\4

- Yý4СНl''r{ С(}ЗДаltаТtl \V;Тt}?itеСТВеil}{ЫЙ ОбРаз пр11 испOлIiенI4,I,1 музыкального
llp()}i,}}i*,ile,ilrlя }ia Ilap(}ll}.lt)ý,1 и-iIи }iаl{и0},{il]lь}l(}ý4 }.{нс,rру\,{еr{,ге;

музыкаJLьнъ]х l,IроизIзедений

I-Ia.BI}]li(}lJ I,{h,{Ili]L}l}Иl}aцl.{14 }tit }{арOдн(}\,{ tlлI] на,циоltальноп.{ иtlструь,rенте,
Ll,|etIltя с лi,]стit }tecлc}i}(ltbiX е{узы](iiл})[,lЬiх гlрO}rзведеtiий tii} 1лi}рOдл{Oj\i или
н ац].1 () н а_]l} ь но l\,{ i.l нс,труь,{ е н тс }4 на фOртеl I и ано ;

-- HaBbI}iOB IIодбOра г1() сл},,.\Y;

} laptjl,.t |i i l };lX Lli1l]};lKt}tJ

l tp{)}.l:}}1*,]1f l Ir{i4 ]

}] (}бjlас'i l,] {'сOрсl'},I},IеСкOГ'о a|lLlJlГJa I{сПOЛНяе},{Ь}Х

- ililBl)l}d()ll шубj]ичllых л}ьlст},ппе}trlй {с:о;lы..Itоtх, iit{caМбJlеBlriX, оркестровых);

{з {}{}"'!t,{Cl1'1.1,1 {t7t:.{}{}tltt 'l.| tl{.:l?|,(}|}|,!'!,l -уt.tr"3l;tlil.|.

-- зъlL].ни rl N{)iзьi }{ал ь{,{ой ч]а},1(]ты ;

* :]наIll,]Я (]сIl{)вных этапt]В )Iil4зl]ен]lогt) и твOрLIес]{ого ilyTll 0теаIественных и
:iаРvб*il{НЫХ KO\iIlсt,]}l'гoi]Oв, ii l,rlк}Ke сOз/1а}lньiх иý,lt{ iчlузыкаJIь}lых
прOизведеllиЙ;

-- Пell}JlllltlЫe tl{a}l}lЯ L] О6:IасТи с1'|l0еllия кл;lL,сиilсских ivlузыкальных dropм;

- Y\4еНl,iЯ l]Cllo"]ib]OLti}l,b ,lOJlученныс 1,0t)ре,гические знания г{ри
иClI0Jttlи,reJ]bСl,ile л,lу:]i;лк;1.,IыtьIх rlр()}lзlзеi{е}iий r{a irарOдt,iо&1 }lли UацIlOпi}лы{ом
инс1 py\iC-Hl,e. а ,l,,aКiltc 

фор].сlrиан();

{ту,геl\,{

-' }lilItiэl}{{'}':j IiOСll|ll,{Я l'l]Я ')jle\,1C},]l'()l} \JV'tЫKilJIt,Ilt1I,1) я:}l}lкil;



- l"{alBbtЫ{)l} ;i}jll.П }'lЗi:l \4Y'зi}l I{L}-П I,:I l{)l'(} lll]{)ИЗВеДеlIt]я;

^- }lаi]bll{L}B :]1,1писи ]lJ\",]ыl(альнOгt)'IеItСТ'а ll0 сJ]Yху;

- ttrtlвыit{}л} BO}(яJIbi-l()I,{} tlсгIOлIiеl{i]я н,lузыliа-l]ьнOг() TelicTa;

-* ЛеРL{Иi{lrьiх HattbiiiOB 1.{ у:ttенийr по оо1{I4нени}о п,{узыtiальнOго текста,

2.з. }:}езч"пьтilтом ос,]оеttия пL]Oгра]ч{;\{ы <Народные ,,1нструменты)) с
,llCIIl(}J'i}iИ']'ejlb[{}:Illt l'O"ilOý,{ ОбУЧеrlия, cBeрx обсrзначеt"lнtrlх t} ilункте з.2^
t{ffс,гсяLцi{Х c{-,i,]' прсдh,lетных областей. является приобретен}{е
06v'iai{)itll,J\,J}j{Я (jlej,lyгOilil.ix ,зttlilllli.i. 

умелlиГi и lliiBыKOa в Iiредл4ет.{ых
шб"tас t llx:

(j tl61ilc:t?1l,| зL\,!]ьl!it},:l|э!t.{},,{.),ltс,11{},:tlшrи.tпtlt,л7{l{l:

- :]tlaHиr{ [}Cl-j{,}HцCIl,() C{}jIr}H{)l.() pe]Iepl.yaPa )Lлrl Hapt)/lнCIl"O }.{JTtr{ нrttiI{()нального
И}"{С]'РУ]l{СI{'Га:

- знrlt'{ия ,it{сi1&,{6лев0{-сj и
Н а I 1 И {) Н аJI Ь} l lrl Х И Н C'l'}:)Y]\'l CI'i-l 1'(} В ;

0plte{l]pt)]3ol,o реfiертуара для }rарOдttых или

- :iл,лаIIиrl рill}JIi,lLl}{iзlх
пр(),4зведенi{Й:

исl lc}Jl ll},1,I,ejl bol(t.l х и Hl,epl lреl.аIiи ii ]\,ly:JыKiUl ьн ых

-* výi*l{i.!r] }]спOл}{я,|.ь l,f\,,]ьil{а,пь1-1ыg проi,лзведенllя cojlo, в ансаl\,{бле и (и"пи)
$p}ieC''l,pe llt]l "ilOcl,ilI,{}L,lilt}ýJ
стиil eBbi },l r{ осOб*} { Fl ()Cl-ý{ ý{ 1,I :

Xyi l()i}(eC"T,Be}I il()ý,I урOнне в с0()l-i}етсl.ви и со

- навыкOв tIOдбOра ]l0 cjtyХy;

r: ()|| lL!. lll!l lПс't|)ttll '|.l t.l.{:t?l(}l.}lll.1 ,111.:,}I}lli1,1

гtервI{L{ные Знilния В об"llасти оснOвных эстетичеýких 1,1 ст}lлевых
],Iагlрtli]"llеIlиii а оa)Jlпсти лI)Jь]ltалы{Oго, изобр,е:]ителы{Oго, театр8lлы{ог0 и
Ki.l}JoиcKYccTBa;

- lic]]Bi,]Ll1-1Iэl*,}!iil}{,,ri }l \,\teHl,]rl }] {)б,|асi.}J i}-rl*\1ен.гарнсй fgt)рии музыки {.знан1.1я
OCt{Oi:i]jblý '-)-ilС\''ltj il'I'(}jl \]\'Зbl}t{jl,'lL}tI0I'0 ЯЗ]ll}iit. l]р!tlI1_1иГtOВ СтрOеt,tL{я il,lyзыкаль}rо}:i
,гк;l},,{и. ,l,}4il{}B 

,1,]" l[))"l{L,л-i,lя \l\-31,1каjlьнOГо ý4атериаjIа, у},{енrlя ()сушiесl,вjlяl.ь



I]CICTl]t)ell[{e и}l,гервil.jlOв и aKKOpilOB, гр.Yпflиl]овку длителы{оOтей,
,l,ра}iсгlOз}.ltlиifi:til,itil},il,i{}I,() \,,ly,]bIKiljlbl}(}l,t,} ý,lal,epllaJIa);

Р0JIИ ВЫl]аЗI{"ГеJl}rIllrtrХ Сi_}еДС"ГВ В t{OHTCtiCTe П4УЗЫiitlЛЬНOГO ПРОt{ЗВеДСН}rЯ;

-- tli"lBыI{OB со1{lj}if{iriя t.l иj\,tглрOвt,lзаци},I \,:Iузыl{;iльнt]гO текста;

-_ наijbii{OB вOспр,{ят}.lя совреl\,{с}tной x,{y:]bil{I{.

2"4. Т}е,зультаты lir]вOения пр{iгрi]h,{L,{ы (Г{ародные иIlструме{Jты)) по y.лебныт\,1

lIpeil]\,1*,Iiiý4 (}fiяlit]*.]lb}l$ii {ia*,l,}l ,]l{)-Il)[d}ll}| (},1,pa)Iia,l,b:

:.,+" l " {' рз е tg,gt{ý", l ý} l ý 1tt.| ýýýýr:

ttаЛиltrlе }, OfiVча}{}{tlе{,{)ся L,I{ гереOi] к fulузьi}titльнс&,{у иокуссl,ву,
CaýlOCl'Or{l'CjlbH()h'iY h{Y }bIi{aj'lbHOM,V ИСlli}jIН},1'ГСJlЬС'I"tjУ;

*{l*ilMlrp{-}Bii}lг{b}й KOý,{liJieltc l,,сIIоjIни"lgjlьских :}на,н1,1й" уь4сниIi и навыкOв,
l1(}:]ВоJlr{}{}ший 14clll}.il1,1tOlзaTb h,{}l()гOOбрilзtlьlс возN{O}кttости шароднсго ипи
наll},1онаJIън()},с и},lс],р,V},{ен,га для i{ост}l}r{сн1,1я наr.rбоJIgе убе;tи,гельнOй
14НТ'ерпретitцI4i,I а.в1,()l]скOго ,tскста, саý.{остоятель{Iо накапjli-lвать репертуар из

г}оirм;

з}lr}нLlе рс{lср,гуара для народлiOго i4лIl
}tKj] tOLl il}()IIle 1,() I lрt]r]з}]*/,tе l ll.,l я рillз}i blX C,1,14 jIei,i

П РОГРil \l \l l l bl \! l l l |rt'fritRil I l l l)l \l l t:

t-{а.цLlона"[ь}-1{)гt} инстрYмента.
и }Ka}lpOB в соOl]ве],сl,л]Llи с

- з },{a I l ие прOфесс иOt{ i}JI l) l lс}й Tepiv,,I l 10лOгttи :

* 
YIVI e il''l e ЧИТаТI; С JlИСТil } leС.П O)ii}tI)I e NlУЗЬlКаЛ ЬI I Ые ПРOИЗВе/jеt ll{Я ;

lIаВ[,liiИ ll{) l1(}Ctl}4'Гi}lI14lt) С.ХУХOlJOГС) li0t{'lPl}JlЯ. )iMel,i1{l() УПРаВЛЯТЬ ПРOЦеОСО&r
И С l IOJ l l-] * }l },I Я 11)/'} bl liilJI bt{ {,} I't) l IP() },l З ttL-. ti-' Н l l }l,

llatjbtK}l }l(l i.]C1,1l}-]i b]]()tirlнl,iK) ь,tу:]ыкаJI ьнO*испо"rIни,ге-Ilьских срелств
выраз,:i,гсльнi}с-lll. ijI]IпO.ilI}f },i14It} lltiiiлиза 14сrlолняемых произведенrзЙ,
ll;IП j lCllll}() P;i-j. l l1 'i i ]];l\l И }]rl/laýt l,i l'еХ }"l tl КИ 1,1C IIO,il i{l11'ejl Ьсl'Ва) ИСII()JlЬ:}оВаН ],]Ю

худоiliсствс I t I.{ о о п I]a I]Ji]} i i l ых l,eХt Iиt{ес lt их п рl{емOв;



t iil-itИ t] },le 'rIJOГ}ilеСli0ii 
1.1}]И llиii'Г}l lt]:l. ct]lopMlapоljail}] bix fiредOтавлепиr{ 1r

b,lr]'i'O,jl}ll(e Pll'tYLIИl];1},Ir]lЯ \{V':}ЫКi}jlI>I1ЫХ IlРOИltI]еj,{ен}.'tЙ 14 гIрtJемах рабо.|-ы Ha;l

З]l{]tl}lС l"{i]Llil.jll:t,tЫX ()Cll0i:} ХОРOýOГ{)
оcoбe},r}{()c,l,t,ii xOpсll}bIx I lrlр,,.и,гур.
в o.t ý,1 o)t( }l 0 с l-е L"l х L) р 

() вi) гt} к (}"l1 л е l{,гrl ва :

развитOго мелодическOго,

на

2",4,i" kцсtlлlýltb:

- c{j,l{}}]bi }{Pt}lirll 1r,|1}1Й Ki)\JlljlcKC },lillti:lKoB l'l уlr{ен }.i й i} {iбjlrlс,l,и Kgtil jIeK1иIвнt]г"11

1'I3$P(leC}'Ba " аНСilhJбJ{сВоl'(l иC}l{}JlH1.I"[cjlbCT,Bil- tltl:}}зoJlrIKfII{LrIi /{еh{OнстрllрOватъ
в а1,1саL,l6j]еllt}й L]l,pe ejlt,l}"ioTBtl 140l,tlл}.литеjtъскtlх l,isý,]ереl{t{Й и реilлl1заllиig
t f С i l () jl н I.{ 

"r'*; 
i ЬС к(l {'{l']3 hl lэi С_гl il i

, ']r{8HI"{e aHCiiiý{б"lcBt}I't) peгlepl,ivitpil. сгlfiссбствч}ош{се всспi4танi.lt{)
Р;}Зi{{]СбРi;}ЗI{i}ii Jitl lера'гvре cllficсrfillоcTOй ii KOлjlеKTI]13liOMy гвOрilgсrrr"

.. ],{i}ВЫItИ ПО i}eJlJetl}{l() е,{У]j]]]КаЛЪ},{0-ИСII()ЛItитсльсltих задач ал{самблевOго
ИС l IOJI l-irl'I'ejIbC l'}}ll" r'r6)'C. tO в.rlе Н fl Ые Xyl{ожt: с,гве}l н ыN{ coJlepжi}l{tieN,{ и
оссбенtlOстяk!{,l tРор;tлы, }KilHprl L{ стиля ý,tY::ib]iiaЛbilоI,сr произведенI{я.

2,4 "3 " Ф ctsl tttc l, {t{ý !"| {) :

, 'l}iЛriИе tJIicl]]V\lL]1,1Tit'lliri,{bIX l1 худOi{iествеl{ных особенноL:тей и
Bt}:t ý{{)}к } l (}c,l,e i1 iРс.л 1r :,cl l l, l а } l {) ;

'}l]alllИ* В С()(}'I'}}L'ГСТВИ'l С Пp{il*paLlj!{HblN{}] требоваI-|иrlvl|1 N,{узыкiUIьных
ПРОИ-]RеjJеНИЙ. Пrilll.{caH1,1I}{x ,ц"пrl фор"rсrl ианt) зарубехiныh{}l }{ tl"гечес.гвенныh,{и
коý,lлO,tитOраN,l и;

влl}дсlli,{е ocilС)l}ttb]ýt14 I}идt}]\{и фсlртепиалlfiоЙ техltик}l, испOлъзование
худо}I{{3с],вOнно 0llраl]даНных l,ехнических прие\,{0в, п(]:]t]Oля}ощих соl]давать
X y,lli]ilif C],Be i l },i ы I; ()6рiiз, 0{){)твс"гству1{) I I lt{й ;1 в,гOрс коý4 у за ý{ ыслу,

:,4,4 " Х орвво й ti".|{tc{: :

LJCityCOTBa, вOкальпо-хорOвъlх
х},il()иiес,гве н н ()-I"1 с пOJl н иl,еJ,l ьс к их



- Нi}}:}ЫКrl KOj]jlLlK'l'Иl]Гl()l'{} ХOрOr}OГ() tlCII0.jl|-{l4]'eJlbCKOI'O 1^НорЧеСl'Ва;

- c{lopMrllpoвitrl],l},:lыe rli]aK,l,}lLlecldrie наtзык|.j исilоjlне}iия aijl,opcK}lx, нар011нык
ХОРOЕЬ{Х И аOкальttых ансап,lблевых п}]()IrзведениЙ oTel{ecTBeHI{O}i ,1

зарv6*/кноЙ H,Tv:li,lKri, B"I,сl\4 Ll14cJle xOpoBi,lx llprrl,.l:}Be1leHпii ltlls* l,,(еl,ей.

- lliljl}]llИ{: llР;lК'!ИL,lеСКИ,ч }"iii[tЫKOB }.,lсil();l}{е}{ия llарl,},iЙ в ccicTaBe вокаJ]ьнсго
,1 { ] сi] м 6":,5]i'i .lilp{.) tз(} l,i} }t{}-]l.j] с li],t l Bii,

2.4.5 . {.| о* ьrt'эеt}зtt tl tt :

c{|lopr,r },Iptl Bil }ltt л.tй к{}hilI jI*lic ,з Halt,t Й. у\4е] { иri и Hal]b, ко,}, tlтраr{а}сlциI1
tiшlиllи0 }, Ofiy(l;1|tl]-Lle,,оCrt l]а;л}}],г()гtl \Jyз1,1ttii.-ilb}ttif,о c.ilYXa и пitл,lятtl, llyBCTBa

P],{l'l\4ir, XY]{(}iKCC"I'}:}СHH{)ГO BKVCrt, ЗНаНИЯ I\,iУ:]ЫКаJI ЬНЫХ СТI{JIеЙ.
СП()0(}бСТВvltl ll iих тI}сlрч€t: Kclti с ап,ttлстоятеJ t ыIOCTI4, 11 тt.l&{ LIиL:ле 

;

- }t{ijl}"I14* ltрофессl.*tlltа-цl,ноl,i N,{узьil(ilлыtой т,ерм}ttлоJIOгi.tи,

Yh,leIirle сольLЬедя{1.1рOвать одttогоjlосньlе. двухголосньlе мYзь]кальные
lIp}.]i\{epы, ,}allI{o}:I}:}il,i,b ý{V:}ыкiU]})}"льlе llос.грOе}"I}1я сре/lней тру,Llнос],и с
ИСПO,ilЬЗОi]rltI!'lеh"l llr-l81,1li01] С.jl\'ХOltОГС аlI|UI}lЗа. СJlЫШаТЬ И аНаЛИЗИ}]ОВаТЬ
aKK{lP"]1{i[]i}l* t'l I-1tl'i *Pt:ti1;l }э}{l:l* l t0ll(}LlK[.l:

постл]Oенi{я:

Hal]b!KtI ij,lal{*l{I.1r| эJIеl\,tенl,аjчl},1 муl ыка"цьНоГо я.]ЬТка (ltсполнение на
t4llс,грчý,lеIll,е" зi-tгlис}: пiJ сл},ху 14 

,t.ll,).

2.4.6. Clly u,tatt це "ц},з bI кu:

- lIa"ilLltl}-l* I1epi}OIiat]i].]li:1,1biX,иla*иii cl ir,tузыке, как вrlде,{скусства, се oСtl0BI.{Ь{X
СОС"Га}ЗjtriК}ll{l4\, [} l'i]\,{ L{И*;ii} () \{VЗЫК;ljlЬНЫХ 14HC]'P,V1\{*Hl'LlX1 i.lСПОJТН14TеЛЬСКИХ

ii()JljleK,гtlitt]X tхt]}}]()Iiьiх- {]i]кестрOltых), ()cli()]]iIl}lX жаr{ра.х;

Cll0COt}tl0Сl'b IlРOЯli.jlЯ'{'l] Э\{0Цt{OIli'lj.lbHOe COneP9)Ittl&aИИe В I1РОЦеОСе
в{iсгlр}.1я,l }.lfi \1v,}bj l(itrlII:I }()I,t) l lрOLlз{}е"i.1*l l ия;



фактаь,rи свOег* itil4зllеlI}tOг0 с:пblTal илч1 прс1.1зведе}{иями других в}lд{Oв
,JскYсс,:,в.

2 "4.7 . hýy з bt Kail l, н {tя il umер аmур u (з ару ý eltc н Q $, а mече с mв е н н пll) :

* IIePi]}{LI}"{ble 'ttla}"l}'lrl () POjiИ И ЗНаЧеГlИr1 M}'}}:lKajIbtJ{){'() ИСКУССТrЗа В СИСl'еý{е
кул ьтурь1, ду,ýOв 1{0* r 1ра встве н tIoN,l раз lзllTr.1 и llejlOBeKa ;

-- J}tii.It}it' 'l8{]J}l]CCiittx блtгlt,рафirii зар_\,бежt]ых и O,геt]есl,веннь]х кOмпOзиторOв
Ct}I jl;lft,{t} l lp(}{,pah.J\,i}ii}lh,I i,р*6()}ланияý1;

"}}li}}l[,lf li C{){}l'l]{)l'C'l't,}И1.1 с llр{}гр'lь{м}{[:l\{}l l,ребованиrl\lll M)/l]},IKaJIbг11}lX

riРOИ'}{l*,ilсн{.,{Й за}]убе}кны.\ 14 O],ct{ecl,t]eH}lblx кOмпо:зJ.{l,орOв разл}iчных
}]cT{ip}{1,cC}ti,lX r}ei]и0l1i]tl" C,r,}.I"|}ci1, }i(i:l}..iГ}Ots и {lopl,t {"}т эliOх}{ барокко ilO
CO}rpOL,{eHHoC] и:

,- Yп4еН!,lt} испоjlня:гь на l!{y:зbIKa-rlbHо&{ инстр,v]\{енте тематиL{еский матеilиаrl
t l ро it ле l"l l i i:j \ h,l y ] ы Krl j l ь l t ы х п tr]оl{ зведе t tи Г,t ;

lllli}l}llit,l l-iCI riЫll()j]tlCttИtt] l еОРеТr]LtеСКOГС аFIаЛИЗа МУЗЫКаЛЫtt"}ГO
llРt]И }ljе;la]}l{4я * t}lcllrMbl, с,гиjt*Iзt,lх о*обсннOстсЙ, жа}lрOвых Ltep,l,, dlaK,t"vpHblx,
hl стрll р l i,t,i\,{ I l il сс l(trl х. 

" 
l ;1, 1(} Bi]t х слл,обе t l l IсlCTe й :

]ll;i},ll]re oCF{()I}t{trtX 1,1C I0l]l..tllf ских ll*риСдl}в развитI{я зарубе}кfiог() |7

i4c}{YCcTE (lлзобразlllсльr{ог(). театрального, iiиноI.rскYсства. литературы)_
0с 1"{0 l:]l I bit] сl,|.{j I riс1,и t.l *с к и е }l rtil раIзJlеl } ltя, жаt]p},I ;

зtiаl{14е t}оOбе]tl{Oс,гсi.i
h,Iчзыки:

J)

}ti]t{иOшаJlы'{ых,Il]адitlttJli, фсl;tt"tt.tlOрл{ых истоков

--:}tiзI]1,1f llpo{bСcСrl0наj,I1,ноii \,{Y,зbIi{a.ilьной ]срI\.{LlHOJ{(}r.}1и;

- cr}loplrr.,!ptlllaHHb}c сlCHt)I}Irl l}с,l,сI,},1r{еских IJзг,,ilril_{ов, х},l]сжес"гвенн(iI,t> вкуса.
Пр06}')i{Jlе]lt-{е l1,]l,el]eca к ý4yзыкilJiыtOму }lcKyccTв}, и музыкальttсй
,]{erIl,CJi ьнос:l,и;

- Yý{cH}{e l3 vСтноЙ и l{}lсьh4еннOЙ форме 1.1:}jIага,гь сt]си мыс_ilи g1 TвopчecTBe
liL}ý,IrlOзитOрOв;

- \'},{e},'i.le (-)ПРеДс:lять IIа L:лу,х фрагменты того или иного изученнOгс)
"', ]i,iKii]IЬII()i'() lIРt)И']lЗеJieiIИЯ:



* ltaBbiкrl {1с вO0irриятиj,O ý{узьiкiutыIOгt) пl]оизведеwия, умеl{ие выраiкать ег()
lI(}Llrtfulit}jиe }l CI3()c к неh4у (],1,H(}IIIeHI.{e, t)6нар)lжиtiil,l,ь асс()llиаl,ивные свfi:}t4 с
другие{}1 вI4даь4I,I искусств.

2,4.8. Э,7 е,цени{rр r.ая m€ор ия лlуз ы KIr:

- ]},i;l}lI,it] t}с}{l}l]l{ых ,}.ilchl*I1,1{)ij \{\,:}ьiItаJlIrIIог0 я,]ы lill ( поllя t Ilй *" зв},кOряд ) II,i\i7,

И}l'lеРВаj!l}l" itKl,({)P.llt,l,.][}:l3'l"{iH},'Kitr,ЧР()\4а'I'ИКii, ОI'Кjl{)}Iеl-{ие, i\/1()1.1УjIяItия);

-- v]\{CH!-,ie ()Cy1llecl,B-il}l"l,}r эjlеý{gн,гtlрный анil-чи.] ноl,ного текс,га с 0бъr],снениеп,1

РOЛt,] lllлiРilЗi,tТ'€IlЬ}{ЫХ СpеДСТВ В KOl{ТeKCTe МrVЗЫКаЛЬ}{()ГО ПРOt{ЗВеДеliliЯ;

- i,t|l,il}.ltl}t* ПеРI]rИЧ}llitХ il|1ýыlt()в г!0 аIti}лrlзу музыltt}Jtь}iO}i TK;ilii.t с тоLtки зре}rr{я
jlаj{СВOй C}.icl'e\4bi) tlссбсннOсl,ей згJуliоряjlа (}{сIrоль.зоl,jания д}аатон}iческих
,.зли \tr]fiýli}Tl,][{0clit4x Jлаll{_i8,(),гltлt}l"iешtlй ,1 llp.), {lак,гурл,лого излалiеr|ия
\IillL"|rtl;t.l;i { | lllt(}ii r|l,rыtr р}.

III. Учебные планы
З.l.Программа <Народные инструменты) включает в себя учебные

планы, которые являются её неотъемлемой частью:
- учебныЙ план с нормативным сроком освоения 8 лет;
- учебный план дополнительного года обучения (9 класс).
- учебныЙ план с нормативным сроком освоения 5 лет;
- учебный план дополнительного года обучения (6 класс).

Учебные планы, определяют содержание и организацию
образовательного процесса в ОУ по программе <Народные инструменты>>,

раЗработаны с учетом преемственности образовательных программ в области
МУЗЫКЕLЛЬНОГО ИскУсства среднего профессион€UIьного и высшего
Профессион€lJIьного образования, сохранения единого образовательного
пространства, индивиду€lJIьного творческого р€ввития обучающихся.
Учебные планы программы <Народные инструменты) предусматривают
максимаJIьную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся.

Учебные планы разработаны на основании ФГТ, в соответствии с
Графиками образовательного процесса ОУ и сроков обучения по программе
<Народные инструменты), а также отражают структуру программы
<Народные инструменты), установленную ФГТ, в части:
- наименования предметных областей и разделов;
- форм проведения учебных занятий;
- проведения консультаций;
- итоговоЙ аттестации обучающихся с обозначением ее фор* и их
наименований.



УЧебНЫе ПЛаны определяют перечень, последовательностъ из)чениrI
учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы
промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету
(максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихQя, предусмотренный
ПРО|РаММОЙ <Народные инструменты),не превышает 26 часов в неделю.
Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся (без учета времени,
IIредусмотренного на консультации, промежуточную аттестацию и участие
ОбУчающихся в творческоЙ и культурно-просветительской деятельности ОУ)
не превышает 14 часов в неделю

Учебный план программы <Народные инструменты) содержит
следующие предметные области (далее - ПО):
- ПО.0 1. lVIузык€lJIьное исполнительство;
- ПО.02.Теория и история музыки.
и р€вделы : консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттест ация.
ПРеДметные области имеют обязательную и вариативную части, которые
состоят из учебных предметов (далее УП)



IY. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации
результатов освоения дополнительной предпрофессиональной
программы в области музыкального искусства <<народные
инструменты>>

СиСтема оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает
пятибалльную шкаJIу с использованием плюсов и минусов:
<5>; <5->; <<4*>>; <<4>>; <<4->>; <З*>>; u3u; пЗ-u;,<<2>>

система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную
шкыIу в абсолютном значении:

(5) - отлично; ((4)- хорошо; ((3) - удовлетворительно; <<2>>-

неудовлетворительно;
Успеваемость учащихся проверяется на рЕвличных выступлениях:

контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и
т.д.

Текуrчий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация гIроводится в форме контрольных уроков,
зачетов и экзаменов.

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде
ПРОСМоТров концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках
промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие
учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на
УЧебНЫЙ Предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных
занятий.

Требования к содержанию итоговой аттестации обl^rающихся
определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.
ПО итогам выпускного экзамена выставляется оценка ((отлично)), ((хорошо)),
(удовлетворительно)), ((неудовлетворительно).
L Крumерuч оценок
Дtlя аттестации обучающихся создаются фонды оценочных
которые включают в себя методы контроля, позволяющие
приобретенные знания, умения и навыки.
Крumер uu оценкч качесmва uсполненuя
По итогам исполнения программы на контрольном уроке и
выставляется оценка по пятибалльной шкале:

средств,
оценить

экзамене



к и оценивания вы я
5 (котлrаgно>) технически качественное и художественно

осмысленное исполнение, отвечающее всем
на данном этапе

(<хорошо>) отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техниLIеском плане,
такив ожественном

(удовлетворительно))
исполнение с большим количеством недочетов, а
именно: неграмотно и невыразительно выполненное
движение, слабая техническая подготовка, неумение
анализировать свое исполнение, незнание методики

енных движений и тисполнения

(<неудовлетворител ьно>)
комплекс недостатков,
нерегулярных занятий,

являющийся
невыполнение

следствием
программы

ебного
(без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и

исполнения на данном этапе
н

согласно Фгт, данная система оценки качества исполнения
является основной. В зависимости от сложившихся традиций и с учетом
целесообр€вности оценка качества исполнения может быть дополнена
системоЙ (+)) и (-), чтО даст возможность более конкретно отметить
выступление учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку
качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также
степень готовности учащихся выпускного класса к возможному
продолЖениЮ профессионrUIьного образования в области музык€tльного
искусства.

пр, выведении итоговой (переводной) оценки учитывается
следующее:

. оценка годовой работы ученика;

. оценка на экзамене;
о другие выступления ученика в течение уrебного года.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий

учебного года.

v. Программа творческойо методической и культурцо
просветительской деятельности мБу до <дши ль48>

5.1. Программа творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности (далее программа ТМК!) разрабатывается Школой на каждый
учебный год самостоятельно, утверждается прик€вом директора и является
неотъемлемой частью дополнительной предпрофессиональной программы в
областИ музык€lJIЬногО искусства <Народные инструменты>, ре€lJIизуемой в
мБУ ЩО к!етской школы искусств J\b48) и отражается в общем плане
работы учреждения в соответствующих разделах.

]
l

1

Ф
г

л обучения.



5.2. Щель программы:
- создание в Школе комфортной развивающей образовательной среды

ДЛЯ ОбеСПеЧеНИЯ ВысОкоГо качества образования, его доступности,
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей
(законных представителей) И всего общества, а также духовно-
нравственного развития, эстетического воспитания и художественного
становления личности.
5.3. Задачи программы:

- Организация творческой деятельности обучающихQя путем
проведения мероп риятий (выставок, конкурсов, ф естивалей, мастер-классов,
олимпиад, творческих встреч, и др.);

- Организация посещения обучающимися учреждений и организаций
сферы культуiэы и искусства г. Новокузнецка, городов Кемеровской
области;

- Организация творческой и культурно-просветительской
деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе
по р€}зличным видам искусств, оУ среднего профессион€lJIъного и высшего
профессионального образования, ре€Lлизующими основные
профессионаJIьные образовательные про|раммы в области музыкаJIьного
искусства;

- Использование в образовательном процессе образовательных
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного
образования в сфере культуры и искусства, а также современного
рЕtзвития музыкыIьного искусства и образования;

- Организация эффективной самостоятельной работу обучающихся при
поддержке преподавателей образовательного учреждения и родителей
(законных представителей) обучающихся.

-обеспечение про|раммы учебно-методической документацией по
всем учебным предметам, для самостоятельной работы обучающихся.

- Создание учебных творческих коллективов
- ПовыШение качества педагогИческоЙ И методической работы

школы через регулярное участие преподавателей в методических
мероприятиях на уровне города, районного МО, Кемеровской области, за
пределами Кемеровской области (мастер-классы, конкурсы, концерты,
творческие отчеты, конференции, форумы), а также обобщение опыта
педагогической И методической работы педагогического коллектива
IТТц9л61, сохранение педагогических традиций.

5.4. В рамках творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности Школа сотрудничает с общеобразовательными школами,
дошкольными учреждениями города и района, школами искусств г.
новокузнецка и Др. учреждениями культуры и искусства Кемеровской
области и др.городов.



5.5. Творческая, методическая и культурно-просветительная
деятельность обучающихся и преподавателей Школы осуществляется в счет
времени отведенного на внеаудиторную работу обучающихся

VI. Требования
<Народные инструменты>)

к условиям реализации программы

6.1. Требования к условиям ре€шизации программы <Народные
инструменты) представляют собой систему требований к учебно-
методическим, кадровым, финансовым, матери€Lльно-техническим и иным
условиям ре€Lпизации программы <Народные инструментыD с целью
достижения планируемых результатов освоения данной оп.

6.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его
доступности, открытости, Привлекательности Для обуrающихся, их
родителей (законныХ гIредстаВителей) И всегО общества, духовно-
нравственного р€ввития, эстетического воспитания и художественного
становления личности оу должно создать комфортнуто рЕввивающуЮ
образовательную среду, обеспе чивающую возможность :

- выявления и р€ввития одаренных детей в области хореографического
искусства;

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов,
олимпиад, концертов, творческиХ вечеров, театрuLлИзованных
представлений и др.);

- организации гtосещений обучающимиая учреждений культуры и
организаций (филармоний, выставочных зЕUIов, театров, музеев и др.);

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности
совместно с Другими детскими школами искусств, в том числе по
рсlзличным видам искусств, оУ среднего профессион€tJIьного и высшего
профессионаJIьного образования, ресLлизующими основные
профессион€lJIьные образовательные программы в области
хореографического искусства;

- использования В образовательном процессе образователъных
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного
образования В сфере культуры и искусства, а также современного развития
хореографического искусства и образования;

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников и родителей (законных представителей)
обучающихся;



построения содержания программы <народные инструменты>) с учетом
индивидУ€UIьногО р€ввитиЯ детей, а также национ€Lльных и культурных
особенностей субъекта Российской Федер ации;

- эффективного управления ОУ.

6.з. Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы
составляет З9 недель, в восьмом классе - 40 недель. Продолжительностъ
УЧебНЫХ ЗаНЯТиЙ В первом классе составляет З2 недели, со второго по
восьмой классы - зЗ недели. Пр" реzLлизации программы <Народные
инструменты)) со сроком обучения 9 лет продолжительность учебного года
В ВОСЬМОМ кЛассе составляет 39 недель, в девятом классе - 40 неделъ,
продолжительность учебных занятий в девятом кJIассе составляет зз
недели.

6.4. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4
недель, в первом классе для обучающихся по оп со сроком обучения 8 лет
устанавЛиваются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы
устанавливаются в объеме 13 неделъ, за искJIючением последнего года
обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки,
установленные при реаJIизации основных образователъных программ
цачЕuIьного общего и основного общего образования.

6.5. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение
консультаций осуществляются в форме индивиду€шьных занятий,
мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по учебному
предмету кАнсамбль> - от 2-х человек), групповых занятий (численностью
от 1 1 человек).

6.6. ОбучающиеQя) имеющие достаточный уровень знаний, умений и
навыков имеют право на освоение программы <народные инструменты>> по
индивидуаJIьному учебному плану. В выпускные кJIассы (восьмой, пятый,
шестой и девятый) поступление обучающихся не предусмотрено.

6.7. Программа <Народные инструменты)) обеспечивается учебно-
методической документацией по всем учебным предметам.

6.8. ВнеаулиторнаЯ (самостоятельная) работа обучающихся
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.

внеаудиторная работа может быть использована на выполнение
домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры
(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие
обучающихся в творческих мероприятиях и кулътурно-просветительской
деятельности ОУ.



Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и
нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций,
аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями
по каждому учебному предмету.

6.9. Реализация программы <Народные инструменты) обеспечивается
консультациями для обучающихся, котQрые проводятся с целъю подготовки
обучающихся к контрольным урокам, 

''зачетам, 
экзаменам, творческим

конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации моryт
проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в
следующем объеме: 166 часов при реализации ОП со сроком об1..rения 8 лет
и l92 часа с дополнительным годом обучения; i48 часов IIри реализilции
ОГt Со срOком об5r.lения 5 лет \,, 186 чассв с дополнительным гсдом
обучения. Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной
недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся

рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную

работу обучающихQя и методическую работу преподавателей. Резерв

Учебного времени можно использовать и после окончания промежуточной
аТТестации (экзаменационноЙ) с целью обеспечения самостоятельной

работой обучающихся на гIериод летних каникул.

6.10. Оценка качества ре€шизации ОП включает в себя текущий контроль

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут
использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы,
Тестирование, концерты, просмотры. Текущий контроль успеваемости
обуrающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного
на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут
проходить в виде письменных работ, устных опросов, просмотров
концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках
промежуточной аттестации проводятся на заверттIающих полугодие

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на

УчебныЙ предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных
занятий.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аТТесТации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании ОУ.

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения

разрабатываются ШколоЙ самостоятельно на основании настоящих ФГТ.



школой разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и
текущего контроля успеваемости обуrающижQя. fuя аттестации
обl^rающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие
оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных
средств разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно.

Фонды оценочных средств должнщ быть полными и адекватными
ОТОбражеНиями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам
гIрограммы <Народные инструменты)) и её учебному плану. Фонды
ОценоЧных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных
ВЫПУСКНИКОМ ЗнаНиЙ, умениЙ, навыков и степень готовности выпускников к
ВОЗМожному продолжению профессионaшьного образования в области
хореографического искусства.

По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету
выставляются оценки. Оценки об1..rающимся могут выставляться и по
окончании четверти.

б.1 1. ТРебования к содержанию итоговой аттестации обучающихся
определяются ОУ на основании настоящих ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:

1) Специ€шьность;

2) Сольфеджио;

3 ) Музыкапьная литература.

ПО иТоГаМ выпускного экзамена выставляется оценка (отлично),
(ХОРОШО>, (удовлетворительно), (неудовлетворительно). Временной
ИНТерВ€lJI между выпускными экзаменами должен быть не менее трех
каJIендарных дней.

Требования к выпускным экзаменам определяются Школой
самостоятельно. Школой разработаны критерии оценок итоговой
аттестации в соответствии с настоящими ФГТ.

пр" прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать знания, умения И навыки в соответствии с
программными требованиямиэ в том числе:

о знание творческих биографий зарубежных и отечественных
композиторов, музык;Lльных произведений, основных исторических
периодов р€lзвития музыкаJIьного искусства во взаимосвязи с другими
видами искусств;

. знание профессиональнойтерминологии,репертуарадлянародных
ИЛИ наЦион€lJIьных инструментов, ансамблевого и оркестрового репертуара;



о достаточный технический уровень владения народным или
национ€LIIьным инструментом для воссоздания художественного образа и
стиля исполняемых произведений рz}зных форм и жанров;

о умение определять на слух, записывать, воспроизводитъ голосом
аккордовые, интерв€Lпьные и мелодические построения;

о наJIичие круГозора в области музык€LлЬного искусства и культуры.

6-|2. Реализация программы <Народные инструменты)) обеспечивается
доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам
фонотекИ, аудио- и видеозаписей, формируемым .по полному перечню
учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы
обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фоrпд IТIц9л61 укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической
литератУры по всеМ учебным предметам, а также изданиями музык€Lльных
произвеДениЙ и балетноЙ литературы, специzLльными хрестоматийными
изданиями, партитурами, клавирами хореографических произведений в
объеме, соответствующем требованиям программы <Народные
инструменты)). основной учебной литературой по учебным предметам
предметной области <Теория и история искусств>> обеспечивается каждый
обучающийся.

Библиотечный фо"д помимо учебной литературы включает официальные,
справочНо-библиОграфические и периодические издания в расчете 1-2
экземпляра на каждые 100 обучающихся.

б.lз. Реализация программы <<народные инструменты) обеспечивается
педагогическими работниками, имеющими среднее или высшее
про ф ессион€LIIьное образование, соответствующее профилю преподаваемого
учебного предмета. Щоля преподавателей, имеющих высшее
профессионЕuIьное образование, должна составлять не менее 25 процентов в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по данной ОП.

!о 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь
высшее профессион€шьное образование, может бытъ заменено
преподавателями, имеющими среднее профессионыIьное образование и
государственные почетные звания в соответствующей профессион€tпьной
сфере, или специ€Lлистами, имеющими среднее профессион€tльное
образование и стаж практической работы в соответствующей
профессиональной сфере более 15 последних лет.

учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из
которыХ з2 - зЗ недели - ре€Lлизация аудиторных занятий, 2 , З недели -
проведение консульТациЙ и экзаменов, в остЕtльное время деятельность



педагогических работников должна быть направлена на методическую,
творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение
дополнительных ОП.

педагогические работники Школы проходят не реже чем один раз в пять
лет профессионаJIьную переподготовку или повышение квалификации.
педагогические работники Школы осуществляют творческую и
методическую работу, 

,.

школой созданы условия для взаимодействия с другими оу,
реализуЮщими оП В области музык€LлЬного искусства, в том числе и
профессиона-пьные, с целью обеспечения возможности восполнения
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической
работы, получения консультаций по вопросам ре€lJIизации программы
<народные инструменты), использования передовых педагогических
технологий.

6.I4. Финансовые условия ре€Lлизации программы <Народные
инструменты)> обеспечивают Школой исполнение настоящих ФГТ.

Пр" реЕLлизации программы <Народные инструменты) необходимо
планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и
методической целесообр€вности.

Аудиторные часы для концертмейстеров предусматриваются по всем
учебным предметам предметной области <народные инструменты)) и
консультациям по этим учебным предметам в объеме 100 процентов
аудиторного учебного времени.

6.15. Материально-теХнические условия ре€Lлизации про|раммы
<народные инструменты) обеспечивают возможность достижения
обучающимися результатов, установленных настоящими ФГТ.

материально-техническая база Школы соответствует
противопожарным нормам' нормам охраны труда.
необходимый для реализации программы <Народные
перечень учебных аудиторий, специыIизированных
матери€Lльно-технического обеспечения включает в себя:

санитарным и
минимально

инструменты>

кабинетов и

театр€Lльно-концертный заJI с пианин0 или роялем, пультами,
светотехническим и звукотехническим оборулованием;

библиотеку;

помещения для работы со специ€Lлизированными матери€rлами (фонотеку,
видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал);

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивиду€шьных
занятий;



Учебные аудитории для индивидУ€lJIьныХ занятий имеюТ площадь не
менее б кв. м.

учебные аудитории, предн€вначенные для изучения учебных предметов
кСлушание музыки и музык€Lльная |paмoTa>), <<МузыкаJIьная литература
(зарубежная, отечественная)>>, <Сольфеджио), <<Хор>> оснащаются
пианино/роялями, звукотехническим оборулованием, учебной мебелью
(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются
наглядными пособиями.

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.

в Школе создаются условия для содержания, своевременного
обслужив ания и ремонта музыкальных инструментов.

VII" Программы учебных предметов

Программы учебных предметов выполняют следующие функции:
-нормативную, являетсЯ документом, обязательным для выполнениrI в

полном объеме;
-процессуulJIьно-содержательную, определяюЩУю логическую

последовательность усвоения элементов содержания, организационные
формы и методы, средства и условия обучения;

-оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания,
устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных
знаний, умений и навыков.

программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру,
содержат:

- титульный лист
- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного

предмета, его место и роль в образовательном процессе, срок ре€Lлизации
учебногО предмета, объеМ учебного времени, предусмотренный учебным
гIланом образовательного учреждения на реаJIизацию учебного предмета (с
указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на
внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные
занятия), формы проведения учебных аудиторных занятий (групповая,
мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного предмета,
межпредметные связи, краткое обоснование структуры программы, методы
обучениЯ, описанИе матерИ€UIьно-теХническиХ условиЙ ре€tлизаЦИИ 1..rебного
предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты;
- учебно-тематический план (для теоретических и исторических 1^rебных
предметов);

- содержание учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;



- формы и методы контроля, систему оценок;
- методическое обеспечение у^rебного процесса, в том числе перечень
литературы, атакже, при необходимости, перечень средств обуlения.
- список литературы и средств обучения, необходимый для ре€Lлизации
программы учебного гIредмета

в программах учебных предметов дополнительной
предпрофессиональной црограммы <народные инструменты)) отражено
обоснование объема времени, предусмотренного на выполнение домашнего
задания.

перечень программ учебных предметов по предметным областям
обязательной и вариативной части:

ПО.0 1.УП.0 l <Специ€шьность)
По.0 1 .УП.02 <Ансамбль>>

ПО.0 1 .УП.03 <Фортепиано)
ПО.0 1.УП.04 <Хоровой класс>
ПО.02.УП.0 1 <Сольфеджио>
по. 02. Уп.02 <Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)>>
в.01 .уп.0l <Оркестр народных инструментов)).


