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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА








Цели и задачи программы:
выявление и развитие творческих способностей учащихся в рамках
образовательного процесса;
формирование навыков учебной деятельности;
овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков;
достижение
уровня
образованности,
соответствующего
функциональной грамотности;
достижение уровня развития личности, достаточного для ее творческидеятельной самореализации и самовыражения в сфере искусства;
достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику
самостоятельно ориентироваться в ценностях мирового культурного
пространства;
приобретение собственного опыта художественной деятельности,
выраженного в достаточно высокой степени овладения знаниями,
умениями, навыками по выбранному виду искусства.
Программа направлена на:

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями,
произведениями искусства;
 воспитание учащихся в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости,
 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства.
Срок реализации программы
Программа рассчитана на 5-ти или 7- летний срок реализации.
Прием детей на обучение по дополнительной общеразвивающей
программе «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное
пение» не осуществляется.
Условия реализации программы
Приобщение подрастающего поколения к музыкальному виду искусства
и постижение основ этого вида искусства требует предусматривать при
реализации программы аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные)
занятия.
Продолжительность академического часа устанавливается Уставом
Учреждения и составляет 40 минут (1 час).
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Финансирование реализации программы должно осуществляться в
объеме, позволяющем обеспечивать качество образования.
Реализация ОП обеспечивается учебно-методической документацией
(учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио
и видео материалами) по всем учебным предметам.
Внеаудиторная
(домашняя) работа учащихся также сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Внеаудиторная работа может быть использована учащимися на
выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области
искусств, посещение учреждений культуры (театров, филармоний,
концертных залов, музеев и др.), участие учащихся в творческих и
культурно-просветительских мероприятиях Учреждения.
Выполнение
учащимися
домашнего
задания
должно
контролироваться преподавателем.
Реализация ОП обеспечивается доступом каждого учащегося 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 фонд Учреждения укомплектован печатными и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературы по всем учебным предметам.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся.
Учащиеся имеют право бесплатно пользоваться библиотекой, фонотекой, аудио- и видеоматериалами Учреждения, информационными ресурсами
в порядке, установленном Уставом Учреждения.
Учреждение может предоставлять учащимся возможность обмена
информацией с отечественными образовательными организациями,
учреждениями и организациями культуры, а также доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.
Качество реализации ОП должно обеспечиваться за счет:
 доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей
(законных представителей) содержания общеразвивающей программы;
 наличия комфортной развивающей образовательной среды;
 наличия качественного состава педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого учебного предмета.
Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками,
имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.
Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование,
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должна составлять не менее 10 процентов в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по данной программе.
Материально-технические
условия
Учреждения
должны
обеспечивать
возможность
достижения
учащимися
результатов,
предусмотренных ОП.
Материально-техническая база Учреждения соответствует санитарным
и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учреждение соблюдает
своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.
Минимально необходимый для реализации ОП перечень учебных
аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического
обеспечения должны соответствовать профилю общеразвивающей
программы.
При этом в Учреждении имеется наличие:
 залов (концертных) с концертными роялями,
 библиотеки,
 помещений для работы со специализированными материалами
(фонотеки, видеотеки и др.),
 учебных аудиторий для мелкогрупповых и индивидуальных занятий со
специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами,
стеллажами,
музыкальными
инструментами,
звуковой
и
видеоаппаратурой и др) .
Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь
звукоизоляцию и
быть оформлены наглядными пособиями. Учебные
аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 6
кв.м..
В Учреждении созданы условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного
оборудования.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ
ПРОГРАММЫ
Минимум содержания ОП должен обеспечивать развитие значимых
для образования, социализации подрастающего поколения интеллектуальных
и художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и
духовных качеств.
Данная программа реализуется посредством:
 личностно-ориентированного
образования,
обеспечивающего
творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также
воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной
социальной адаптации в условиях быстро развивающего мира;
 вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
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 обеспечения для детей свободного выбора программы, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной
программе в области искусств.
Содержание программы
основывается на реализации учебных
предметов.
Результатом освоения программы является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков:
в области исполнительской подготовки (музыкальный
инструмент/сольное пение):
- навыков исполнения музыкальных произведений;
- умений использовать выразительные средства для создания
художественного образа;
- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности учреждения.
в области историко-теоретической подготовки:
- знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях;
- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры;
- знаний основ музыкальной грамоты;
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
- знаний музыкальной терминологии.
Результаты освоения программы по учебным предметам должны
отражать:
Музыкальный инструмент
 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству;
 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать
возможности для достижения интерпретации авторского текста;
 знание в соответствии с программными требованиями репертуара,
включающего произведения разных стилей и жанров зарубежных,
русских и современных композиторов;
 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно
использовать их на практике,
 умение
исполнять произведение в характере, соответствующем
данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,
 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
 владение навыками подбора, игры в ансамбле.
Сольное пение
 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству;
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 владение
основными
приемами
и
навыками
музыкальноисполнительской
деятельности
(певческая
установка,
звукообразование, певческое дыхание, артикуляция, ансамбль и строй;
координация деятельности голосового аппарата с основными
свойствами певческого голоса).
 умение правильно использовать полученные навыки на практике,
 умение исполнять произведения в характере, соответствующем
данному стилю, анализируя свое исполнение;
 владение исполнительскими навыками сольного и ансамблевого
музицирования.

















Сольфеджио
комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у
учащегося художественного вкуса, звуковысотного музыкального
слуха и памяти, чувства лада, ритма;
теоретические знания;
умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры,
слышать аккорды и интервалы.
Слушание музыки
наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее
основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах,
исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных
жанрах;
способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе
восприятия музыкального произведения;
умение рассказать о своем впечатлении от прослушанного
музыкального произведения.
Музыкальная литература
первичные знания о роли и значении музыкального искусства в
духовно-нравственном развитии человека;
знание творческих биографий зарубежных и отечественных
композиторов согласно программным требованиям;
знание в соответствии с программными требованиями музыкальных
произведений зарубежных и отечественных композиторов;
знания музыкальной терминологии;
навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать
его понимание и свое к нему отношение.
Коллективное музицирование (хор/оркестра)
знание начальных основ хорового/оркестрового искусства;
умение передавать авторский замысел музыкального произведения при
коллективном музицировании;
навыки коллективного исполнительского творчества;
навыки исполнения авторских, народных и ансамблевых произведений
отечественной, зарубежной и русской музыки.
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III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план являются частью данной ОП «Инструментальные виды
музыкального искусства и сольное пение». Он отражает структуру
программы, определяет содержание и организацию образовательного
процесса по данной программе.
При разработке Учебного плана учитывалась занятость детей в
общеобразовательных организациях, т.е. параллельное освоение детьми
основных общеобразовательных программ.
Учебный план дополнительной общеразвивающей программы
«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение»
включает в себя:
1. Учебный план 7-летней ОП «Инструментальные виды музыкального
искусства. Фортепиано»
2. Учебный план 7-летней ОП «Инструментальные виды музыкального
искусства. Скрипка»
3. Учебный план 7-летней ОП «Инструментальные виды музыкального
искусства. Аккордеон»
4. Учебный план 7-летней ОП «Инструментальные виды музыкального
искусства. Домра»
5. Учебный план 7-летней ОП «Инструментальные виды музыкального
искусства. Балалайка»
6. Учебный план 7-летней ОП «Инструментальные виды музыкального
искусства. Гитара»
7. Учебный план 5-летней ОП «Инструментальные виды музыкального
искусства. Фортепиано»
8. Учебный план 5-летней ОП «Инструментальные виды музыкального
искусства. Скрипка»
9. Учебный план 5-летней ОП «Инструментальные виды музыкального
искусства. Аккордеон»
10.Учебный план 5-летней ОП «Инструментальные виды музыкального
искусства. Домра»
11.Учебный план 5-летней ОП «Инструментальные виды музыкального
искусства. Балалайка»
12.Учебный план 5-летней ОП «Инструментальные виды музыкального
искусства. Гитара»
13.Учебный план 7-летней ОП «Сольное пение»
14.Учебный план 5-летней ОП «Сольное пение»
Учебный план ОП «Инструментальные виды музыкального искусства и
сольное пение» разработан с учетом опыта последних десятилетий по
реализации в Учреждении программ художественно-эстетической
направленности.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРИЛАГАЕТСЯ (см. приложение)
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IV. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования, график образовательного процесса является частью данной
ОП.
График образовательного процесса определяет его организацию и
отражает: срок реализации ОП «Инструментальные виды музыкального
искусства и сольное пение», бюджет времени образовательного процесса (в
неделях), предусмотренного на аудиторные занятия, каникулы.
В титульной части графика образовательного процесса указываются: наименование образовательного учреждения, наименование образовательной
программы, срок обучения по образовательной программе, дата утверждения
графика с подписью директора Учреждения, заверенная печатью
Учреждения.
В Учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в
сроки, установленные графиком образовательного процесса.
Согласно графику образовательного процесса:
- продолжительность учебного года составляет 39 недель,
- продолжительность учебных занятий – 35 недель;
- продолжительность каникул – не менее 4-х недель;
- продолжительность летних каникул – не менее 13 недель.
В течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не
менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за
исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние
каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных
образовательных программ начального общего и основного общего
образования.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из
которых 35 недель - реализация аудиторных занятий, в остальное время
деятельность педагогических работников должна быть направлена на
методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также
освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.
ГРАФИКИ ПРИЛАГАЮТСЯ (см. приложение)

V. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Образовательная программа «Инструментальные виды музыкального
искусства и сольное пение» устанавливает планируемые результаты освоения
следующих учебных предметов в соответствии с учебными планами:
Музыкальный инструмент (фортепиано)
Музыкальный инструмент (скрипка)
Музыкальный инструмент (гитара)
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Музыкальный инструмент (аккордеон)
Музыкальный инструмент (домра)
Музыкальный инструмент (балалайка)
Сольное академическое пение
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература
Коллективное музицирование (хор)
Коллективное музицирование (оркестр)
ПРОГРАММЫ ПРИЛАГАЮТСЯ (см. приложение)

VI. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧАЩИМИСЯ
Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.
Основными принципами проведения и организации всех видов
контроля успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных
особенностей обучаемого, коллегиальность.
Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание
учебной дисциплины, на выявление отношения учащихся к изучаемому
предмету, на организацию домашних занятий, на повышение уровня освоения
текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает
индивидуальные психологические особенности учащихся.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем (каждые
2-3 урока), отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. 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.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития
учащихся и усвоение ими образовательной программы на определённом
этапе обучения.
Целями промежуточной аттестации учащихся являются:
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 установление уровня знаний учащихся по предметам учебного плана, их
практических умений и навыков;
 соотнесение этого уровня с требованиями, заложенных в реализуемых
учебных программах;
 контроль выполнения учебных программ.
Основные
формы текущего контроля и промежуточной
аттестации учащихся: урок, контрольный урок, академический концерт,
прослушивание, публичное выступление; зачет, устный опрос, письменная
работа.
Промежуточная аттестация проводится, как правило, на завершающих
полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного
на учебный предмет. Зачёты могут быть дифференцированные и
недифференцированные (в зависимости от применяемой системы оценок) с
обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный
аналитический характер.
На основании результатов текущего контроля и промежуточной
аттестации выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки.
В процессе промежуточной аттестации учащихся в учебном году
устанавливается не более четырех зачетов.
Академический концерт предполагает публичное исполнение
программы и носит открытый характер (с присутствием комиссии).
Оценки учащимся выставляться по окончании четверти и (или) по
окончании полугодий учебного года.
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации учащимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании Учреждения.
Учащийся может быть освобожден от промежуточной аттестации по
состоянию здоровья. При положительной успеваемости и на основании
решения педагогического совета Учреждения учащийся может быть
переведен в следующий класс по текущим оценкам.
Система
оценок промежуточной аттестации
успеваемости
учащихся:
 Пятибалльная система оценок:
«5»; «4»; «3»; «2». Возможно
применение «+» или «-».
 Зачётная (дифференцированная) система оценок.
 Зачётная (недифференцированная) система оценок (зачёт, незачёт).
Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся по ОП
«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение»
определяются Учреждением.
Итоговая аттестация (экзамен) проводится по предметам:
1) музыкальный инструмент/сольное пение;
2) сольфеджио.
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Система оценок в рамках итоговой
аттестации предполагает
пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5» - отлично; «4»- хорошо;
«3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Основным критерием оценок учащегося, осваивающего
ОП
«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение»,
является грамотное исполнение авторского текста,
выразительность
исполнения, владение техническими приемами.
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать:
 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к
занятиям музыкой;
 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального
мышления;
 овладение практическими умениями и навыками в музыкальноисполнительской деятельности;
 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
по предмету «Музыкальный инструмент»
По итогам исполнения выпускной программы выставляется оценка по
пятибалльной шкале:
5 («отлично») - предусматривает исполнение программы,
соответствующей году обучения, наизусть, выразительно; отличное знание
текста, владение необходимыми техническими приемами, штрихами;
хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого произведения;
использование художественно оправданных технических приемов,
позволяющих создавать художественный образ, соответствующий
авторскому замыслу.
4 («хорошо») – исполняемая программа соответствует году обучения,
грамотное исполнение с наличием мелких технических недочетов,
небольшое несоответствие темпа, недостаточно убедительное донесение
образа исполняемого произведения.
3 («удовлетворительно») - программа не соответствует году обучения,
при исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, технические
ошибки, характер произведения не выявлен.
2 («неудовлетворительно») - незнание нотного текста, слабое владение
навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую посещаемость
занятий и слабую самостоятельную работу.
по предмету «Сольное пение»
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По итогам исполнения
программы на итоговой аттестации
выставляется оценка по пятибалльной шкале:
5 («отлично») - артистичное и выразительное исполнение программы,
свободное владение навыками для воссоздания художественного образа.
4 («хорошо») - не достаточно
эмоциональное пение,
имеется
некоторое количество погрешностей, в том числе интонационных.
3 («удовлетворительно») – безразличное исполнение программы.
Текст исполнен неточно, серьёзные недостатки звуковедения, вялость или
закрепощенность артикуляционного аппарата, отсутствие должного
слухового контроля.
2 («неудовлетворительно») - очень слабое исполнение, без
стремления и желания петь выразительно, текст исполнен с большим
количеством разного рода ошибок.
по предмету «Сольфеджио»
Музыкальный диктант
Оценка 5 (отлично) – музыкальный диктант записан полностью без
ошибок в пределах отведенного времени и количества проигрываний.
Возможны незначительные недочеты (не более двух) в группировке
длительностей или записи хроматических звуков.
Оценка 4 (хорошо) – музыкальный диктант записан полностью в
пределах отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-4
незначительные ошибки.
Оценка 3 (удовлетворительно) – музыкальный диктант записан
полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний,
допущено ошибки (4-8) в записи мелодической линии, ритмического
рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью (но больше
половины).
Оценка 2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в
пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено
большое количество грубых ошибок в записи мелодической линии и
ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем
наполовину.
Устный ответ
Оценка 5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа,
правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний.
Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие
погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в
дирижировании, ошибки в теоретических знаниях.
Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение
интонацией, замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических
знаниях.
Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, невладение
интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний.
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VII. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кроме образовательной деятельности в Учреждении осуществляется
творческая, методическая и культурно-просветительская деятельности,
которые направлены на повышение качества образовательного процесса.
Целями творческой и культурно-просветительской деятельности
является развитие творческих способностей учащихся, приобщение их к
лучшим достижениям отечественного и зарубежного искусства, пропаганда
ценностей мировой культуры среди различных слоёв населения, приобщение
их к духовным ценностям.
Программа творческой
и культурно-просветительской деятельности:
В наше время школа осталась самым массовым институтом общества,
который способен осуществлять систематическое обучение и воспитание
подрастающего поколения, в значительной степени сдерживать асоциальное
поведение молодежи. В решении этих задач большую роль играет школа
искусств, - она обладает значительным социальным, педагогическим,
культурным, воспитательным потенциалом для решения этих задач.
Основными видами творческой деятельности являются: концерты,
лекции, вечера, музыкально-литературные или музыкально-поэтические
композиции, конкурсы, фестивали и др.
Многие мероприятия, проводимые
в Учреждении уже стали
традиционными. Среди них: концерт, посвященный началу нового учебного
года (1 сентября), Концерт, посвященный Дню учителя и Дню музыки
(октябрь), Праздник первого концерта (декабрь-январь), школьный конкурс
юных исполнителей фортепианной музыки «Крещендо» (январь-февраль),
вечер музицирования (март), вечер фортепианной музыки и др.
На разных этапах развития Учреждение укрепляла связи с другими
образовательными учреждениями – школами, дошкольными учреждениями,
учреждениями профессионального образования (среднего и высшего).
Педагогический коллектив понимает важность взаимодействия в решении
общих задач художественно-эстетического образования и воспитания детей и
подростков, необходимость помощи растущему человеку в жизненном,
профессиональном самоопределении, стимулирования его творческой
активности. Так складывались многочисленные внешние связи учреждения.
Формы взаимодействий образовательных учреждений выражаются в
следующем:
1. Проведение совместных школьных и внешкольных мероприятий:
лекций, концертов, тематических вечеров, показов музыкальных сказок,
фольклорный праздников:
 МБОУ «Лазаревская школа № 26»,
 МБОУ «Селивановская средняя школа №28»,
 ГОУ ТО «Яснополянская школа им. Л.Н. Толстого»,
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 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» р.п.
Первомайский,
 МДОУ «Детский сад № 18»,
 МДОУ «Детский сад № 19»,
 МДОУ «Детский сад № 20»,
 МДОУ «Детский сад № 21 комбинированного вида» рп. Первомайский,
2.
Участие учащихся Учреждения в различных конкурсах,
фестивалях, выставках, смотрах, проводимых на базах:
 Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского,
 Учебно-методического центра г. Тулы,
 Щекинского методического объединения (МАУДО «ДМШ № 1 им.
Л.Н. Толстого» г. Щекино, МБУ ДО «Детская музыкальная школа
№ 2» г. Щекино) и в других учреждениях.
3.
Посещение учащимися и преподавателями концертов, мастерклассов в следующих заведениях:
 ТКИ им. А.С. Даргомыжского,
 Тульская областная филармония им. Михайловского и др.
4.
Проведение
лекций-концертов,
тематических
вечеров,
посвященных жизни и творчеству различных композиторов
для
преподавателей Щекинского методического объединения.
5. Проведение совместных творческих проектов с учебными
заведениями – ТКИ им. А.С. Даргомыжского, ТГПУ им. Л.Н. Толстого
(«Живые трепетные нити», «Музыкальная культуры Тульского края», « А.
П. Чехов: музыка слова и слово о музыке» и др).
Примерный план
творческой и культурно-просветительских мероприятий:
Сроки проведения
Мероприятия
Участие учащихся и преподавателей в концерте, посвященном
Дню знаний и началу нового учебного года
Участие учащихся и преподавателей в общешкольном
концерте, посвященном международному Дню музыки и Дню
учителя
Посещение концерта артистов областной филармонии

сентябрь

Тематический вечер, посвященный творчеству композитораюбиляра
для преподавателей Щекинского методического
объединения
Вечер фортепианной музыки
Праздник Первого концерта
Показ музыкальной сказки для воспитанников детского сада
р.п. Первомайский
Новогодний концерт
Рождественские встречи. Знакомство учащихся с историей

ноябрь

октябрь

октябрь

ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
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православной культуры (обряды, колядки и т.д.)
Концерт в рамках недели науки и искусства
Вечер музицирования.
Посещение концерта артистов ТОФ им. Михайловского
Концерт «Для вас, любимые мамы», посвященный
международному женскому дню
Лекция-концерт для преподавателей ЩМО
Музыкально-поэтическая
композиция
для
учащихся
общеобразовательной школы
Концерт учащихся Первомайской ДМШ «Веселые нотки» для
воспитанников детского сада
Отчетный концерт Первомайской ДМШ

январь
февраль
февраль
март
март
апрель
апрель
апрель

Музыкальная сказка
по мотивам русской сказки для
воспитанников дошкольного учреждения
Концерт, посвященный Дню Победы

апрель

Лекция-концерт для учащихся СОШ № 15 и 16 «Голоса
музыкальных инструментов»
Концерт студентов Тульского коллежа искусств им. А.С.
Даргомыжского
Неделя музыки. Концерты в общеобразовательных школах и
детских садах

май

май

май
май

Методическая программа
Современная ситуация в образовании, перестройка основ деятельности
придают особую актуальность организации методической работы в школе,
которая сегодня:
- обеспечивает развитие учреждения;
- развивает творческий потенциал преподавателей, выявляет и
обобщает опыт лучших;
- решает задачи по разработке и внедрению новых технологий
обучения и воспитания;
- добивается высокого качества учебно-воспитательного процесса,
основанного на новых педагогических технологиях;
- разрабатывает образовательные программы нового поколения.
При реализации данной ОП в Учреждении должна осуществляться
методическая работа.
Методическая
работа это системная, целенаправленная,
коллективная или индивидуальная, теоретическая и практическая
деятельность преподавателей по совершенствованию педагогического
мастерства. Ее основная цель состоит в том, чтобы повысить эффективность
учебно-воспитательного процесса.
Методическая деятельность направлена на разработку и внедрение
нового содержания образования, на преодоление возникающих трудностей,
на совершенствование деятельности преподавателя, повышение его
профессионального мастерства и включает в себя:
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 развитие
мотивационной
сферы
личности
педагогическими
средствами;
 программно-методическое обеспечение направлений деятельности
школы;
 разработку и создание учебно-методического материалов: программ,
тезисов, текстов лекций, бесед;
 создание совместной деятельности с общеобразовательными
и
дошкольными учреждениями;
 создание информационного банка учебно-методической литературы;
 разработка рекомендаций для преподавателей, учащихся и родителей;
 составление сценариев мероприятий.
Преподаватель должен уметь: разрабатывать учебные программы по
преподаваемым им предметам в рамках образовательной программы в
области искусств, а также их учебно-методическое обеспечение;
использовать в образовательном процессе образовательные технологии,
основанные на лучших достижениях отечественного образования в области
искусств, а также современном уровне его развития.
Основные направления методической работы это:
1) совершенствование педагогической деятельности (оказание помощи
преподавателям в обучении и воспитании учащихся),
2) обновление программного обеспечения образовательного процесса;
3) внедрение в практику учреждения научных исследований и
достижений передового педагогического опыта, пристальное внимание к
научной и теоретической компетентности преподавателя;
4) организация работы по повышению квалификации педагогических
работников;
5) работа методического совета;
6) работа отделений/отделов;
7) ознакомление педагогических работников с достижениями
педагогической науки и практики;
8) изучение уровня профессиональной подготовки преподавателей, их
профессиональных потребностей и проблем;
9)
подготовка и проведение
семинаров различных уровней
(областных, региональных, городских, внутришкольных), открытых уроков,
конкурсов.
В Учреждении постоянно проводятся следующие мероприятия:
 областные методические семинары,
 методические
семинары
для
преподавателей
Щекинского
методического объединения (районные мероприятия)
 внутришкольные методические мероприятия (открытые уроки,
методическая лекция, мастер-класс и др).
Разработки открытых

уроков

и материалы

методических
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мероприятий находятся в методическом кабинете школы и используются в
образовательной и методической деятельности.
Подведение
итогов
и
обсуждение
результатов
мероприятий
осуществляются в разных формах: заседания педагогического и
методического советов, решения педагогического совета, приказы, отзывы и
т. д.
Методическая работа является очень важным звеном в системе
повышения квалификации педагогических кадров.
Взаимодействие с другими учреждениями по методической работе и
повышению квалификации преподавателей:
1.Изучение передового педагогического
опыта путем пассивного
посещения методических семинаров, мастер-классов.
2. Активное участие преподавателей в работе конференций, семинаров:
 ТГПУ им. Л.Н. Толстого (например, конференция «Актуальные
вопросы социализации детей на основе использования
воспитательной
компоненты
программ
дополнительного
образования детей»),
 ДШИ им. А.С. Даргомыжского г. Москвы (например,
международная конференция «Русская музыка 19 века как
организующий фактор мировой музыкальной культуры П.И.
Чайковского и С.В. Рахманинова»),
 ТКИ им. А.С. Даргомыжского (например, конференции и семинары
«Два века феномена А.С. Даргомыжского»,
«Цифровые
информационные технологии в образовательном процессе
музыкальных учебных заведений», «Ж. Далькроз и традиции его
школы в мировой культуре» и др)
3.Повышение квалификации преподавателей, управленческих кадров:
 УМЦ г. Тула (руководители, преподаватели, концертмейстеры).
 Институт развития образования в сфере культуры и искусства
 ФГБОУ ДПО «АПРИКТ» (в объеме 72 часов – для руководителей и
заместителей руководителя).
4.Повышение квалификации преподавателей через непрерывное обучение в
высших и средних учебных заведениях:
 ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
 ТКИ им. Даргомыжского.
5.Тесное сотрудничество Учреждения с преподавателями Тульского
колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского, Тульского педагогического
института им. Л.Н. Толстого. Преподаватели этих учебных заведений
работают с учащимися в качестве консультантов, рецензентов, оказывают
методическую помощь в подготовке к конкурсам, фестивалям, олимпиадам.
Принцип взаимодействия с этими учреждениями «школа - училище – вуз»
дает
положительные
результаты.
Выпускники
нашей
школы
целенаправленно поступают в ТКИ им. А.С. Даргомыжского и другие
учебные заведения.
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Примерный план методической работы
Сроки проведения
Мероприятия
Заседания Методического совета школы
Заседания отделов/отделений (фортепианного, народных
инструментов, сольное пение)
* Утверждение плана работы на учебный год
* Утверждение индивидуальных планов учащихся
Посещение областных методических семинаров по плану
Центра развития культуры и туризма и ТКИ им. А.С.
Даргомыжского
Посещение методических семинаров, открытых уроков на
Щекинском методическом объединении
Заседание отделов/отделений
* Подведение итогов работы за первую четверть;
*уточнение плана на вторую четверть.
Заседание Методического совета школы
Заседание отделов/отделений
* Подведение итогов первого полугодия.
*Уточнение плана работы на второе полугодие.
* Утверждение индивидуальных планов учащихся на второе
полугодие
Проведение методических семинаров, открытых уроков для
преподавателей Щекинского методического объединения
Заседание отделов/отделений
*Итоги 3 четверти
*Подготовка к Отчетному концерту школы
Участие в работах научно-практических конференций в ДШИ
им. А.С. Даргомыжского г. Москвы, ТКИ им. А.С.
Даргомыжского и др. учебных заведениях
Заседание отделов/отделений
* Подведение итогов учебного года
* Обсуждение плана работы на следующий учебный год
Заседание Методического совета школы

В течение года
сентябрь

В течение учебного
года
В течение учебного
года
ноябрь

январь
январь

ноябрь, февраль, март
март

ноябрь, апрель

июнь

июнь

Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала Учреждения является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности
системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом.
Педагогические работники проходят обучение на курсах повышения
квалификации в УМЦ г. Тулы в объеме 72 часов.
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Показатели эффективности
деятельности педагогических работников
№ п/п

1
2
3
4

5
6

7
8
9

Направления
Квалификация
преподавателя,
обеспечивающего
реализацию
ОП
(образование, стаж, периодичность повышения квалификации)
Сохранность контингента в течение учебного года
Успешность освоения учащимися общеразвивающей программы (по итогам
промежуточного и итогового контроля) (% от общего количества учащихся)
Результативность (количество мероприятий) участия учащихся в мероприятиях
различного уровня:
на уровне учреждения
на муниципальном уровне
на областном уровне
Работа с родителями (законными представителями)
Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования
на основе совершенствования методов обучения.
Участие в методической работе (проведение открытых уроков, методических
семинаров, участие в работе конференций, мастер-классов и т.д.)
Разработка и использование информационно-методического
обеспечения
образовательного процесса (наличие учебно-методического комплекта,
дидактического материала, наглядных пособий, методических материалов)
Поддержание и развитие собственного профессионального уровня путем
творческой деятельности.
Участие в творческой, культурно-просветительской деятельности Учреждения
Создание педагогических условий для выявления и поддержки одаренных
детей, их самоопределение.
Работа по профессиональной ориентации учащихся
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