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I. Пояснительная записка

Детская школа, искусств как муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей призвана удовлетворять 
образовательные потребности граждан, общества и государства в области 
художественного образования и эстетического воспитания, 
целенаправленного обучения детей и подростков различным видам 
искусства в целях выявления художественно-одаренных детей, создания 
условий для самоопределения и самореализации личности обучающихся, 
развития индивидуальных способностей каждого ребенка.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
«Образовательно-концертное объединение имени Кима Назаретова» 
разработало, приняло и реализует Образовательную программу в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 20.12.2012.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом.

Целью Образовательной программы является создание эффективной 
образовательно-воспитательной системы, интегрирующей опыт и 
потенциал педагогического коллектива, обеспечивающей необходимые 
условия для личностного развития, профессионального самоопределения и 
творческого труда детей в возрасте преимущественно от 3 до 18 лет, 
адаптацию их к жизни в обществе, формирование общей культуры, 
организацию содержательного досуга, всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей граждан, общества, государства.

Эстрадная и джазовая музыка стала неотъемлемой частью музыкальной 
культуры. Воспитание художественного вкуса во многом зависит от 
уровня ее эстетического воздействия на человека. Поднять на новую, более 
высокую и качественную ступень это искусство можно только благодаря 
профессиональному его изучению.

Среди множества детских музыкальных школ и школ искусств только 
школа имени Кима Назаретова имеет джазовую специализацию. 
Настоящее положение послужило причиной создания специальной 
программы обучения, включающей как изучение классической, так и 
освоение лучших образцов джазовой музыки. В этом заключается новизна 
программы.

Джазовая школа является экспериментальным учебным заведением, не 
имеющим аналогов в российской образовательной системе. Вследствие 
этого, преподавателями джазовой школы разработан ряд собственных 
оригинальных программ по учебным предметам, отражающих специфику



настоящего учреждения. Авторские программы по учебным предметам 
постоянно корректируются и дополняются с учетом развития педагогики в 
целом.

Цель Образовательной программы -  развитие творческих навыков 
учащихся с учетом их индивидуальных способностей и обучение 
разнообразным возможностям использования полученных теоретических и 
практических знаний в дальнейшей профессиональной работе. Специфика 
Образовательной программы детской джазовой школы имени Кима 
Назаретова в том, что параллельно осваивается классический и джазовый 
репертуар.

Базой для реализации Образовательной программы служит ее 
высококвалифицированный кадровый состав, хорошее материально
техническое оснащение, одаренные ученики, активное взаимодействие с 
учреждениями культуры городов России и других стран.

ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
«Образовательно-концертное объединение имени Кима Назаретова» ( 
далее - МБОУ) высшей категории.

С в и д е т е л ь с т в о  о государственной аккредитации №
1026104153437 
(08.12.2002 г.)

Лицензия н а  п р а в о  о с у щ е с т в л е н и я  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  

с е р и я  6 1  №  0 0 0 9 7 9 ,  р е г .  №  1 9 3 7  о т  2 9 . 1 2 . 2 0 1 1  г .

У ч р е д и т е л ь  -  Управление культуры города Ростова-на-Дону 

А д р е с  ш к о л ы :  344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы,
318/1

Детская школа искусств занимает - отдельно стоящее здание 2 
этажей, 1722,3 кв.м; часть здания на 1 этаже , 398 кв.м 1-го этажа; 
Имеет 22 учебные аудитории, которые занимают площадь 705,5 м2.



В школе имеется: концертный зал, хореографический зал, 

музыкальный салон, библиотека, помещения административного и 

обслуживающего персонала.

Все классы оборудованы мебелью, музыкальными инструментами и 
необходимой аппаратурой:

№ Техническое Наименование Количество
п/п обеспечение
1. Музыкальные Г итара 6

инструменты: Клавишный инструмент 2
Клавишный инструмент 3
Тромбон 5
Труба 6
Флейта 2
Вибрафон 2
Пианино 17
Рояль 5
Саксофон 5

2. Учебное оборудование: Стенд 2
Хореографическая
стенка 1

3. Аудио-видеотехника: Телевизор 6
Видеомагнитофон 3
Магнитофон 6
Музыкальный центр 2
Магнитола 7
Видеокамера 1

4. Оргтехника: Компьютер 10
Принтер 5
Копировальный аппарат 3
ИБП 6
Телефон 6
Факс 3
Мини АТС 2
Сканер 2
Модем 1
Кондиционер 3
Сплит-система 3
Холодильник 6
Стиральная машина 1

5. Сценическое Пюпитр 25



оборудование:
6. Звуковое оборудование: Ударный инструмент 5

Акустическая система 2
Микшерский пульт 3
Усилитель 2
Дека 3
Моноблок 3
Комбик 5
Панель звуковая 1
Портативная система
звукоусиления 1
Микрофон 1
Маршал гит и голос. 2
Барабан 2

7. Свето-техническое Прожектор театральный 3
оборудование: Световой прибор 1

Демерный блок 1
Пульт световой 1

Контингент МБОУ - 480 учащихся:
Отделение «Эстрадно-джазовой музыки» и 
«Эстрадно-эстетического воспитания» - 408 уч-ся;
Отделение «Изобразительного искусства» - 40 уч-ся;
Отделение «Хореографии» - 32 уч-ся.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» деятельность МБОУ, 
регламентируют локальные акты и локальные нормативные акты:
- приказы генерального директора МБОУ;
- планы, программы МБОУ;
- порядок приема на обучение;
- правила приема;
- положение об обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья;
- положение об организации контроля за результатами учебного 

процесса;
- порядок самообследования;
- правила внутреннего распорядка для обучающихся;
- положение о режиме занятий обучающихся;
- положение о внутришкольном контроле
- положение о комиссии по урегулированию споров между



участниками образовательного процесса;
- порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения;
- положение о структурном подразделении ( отделе);
- положение о Педагогическом Совете;
- положение о Методическом Совете;
- положение о Художественном Совете;
- положение о выдаче Свидетельства об окончании МБОУ;
- положение об охране здоровья обучающихся;
- положение о сайте;
- порядок обучения по индивидуальному учебному плану и сокращенным 

образовательным программам;
- положение об итоговой аттестации;
- положение о промежуточной аттестации;
- положение о текущем контроле знаний учащихся;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- инструкцию по правилам безопасности и охране труда;
- должностные инструкции для работников МБОУ;
- положение об общем собрании коллектива;
- инструкции об охране труда, электро и пожарной безопасности.

2. Цели и задачи образовательной деятельности МБОУ ДОД «ДШИ
«ОКО им. К.Назаретова»

Одной из главных задач модернизации Российского образования 
является обеспечение современного качества образования.
Понятие качества образования определяет образовательный процесс, как 
развитие, становление личности, способной к самостоятельным, 
созидательным действиям; реализации своих способностей, 
самосовершенствованию, постоянному овладению новыми знаниями.
В решении этой задачи важная роль отведена ДШИ, как наиболее 
эффективной форме развития музыкальных способностей, интересов, 
социального и профессионального самоопределения детей и молодёжи.

Целью образовательной деятельности МБОУ является развитие 
творческих навыков учащихся с учетом их индивидуальных способностей 
и обучение разнообразным возможностям использования полученных 
теоретических и практических знаний в дальнейшей профессиональной 
работе.

Преподаватели МБОУ тщательно продумывают методы и формы
работы с учащимися. МБОУ работает в единой системе «Школа -
Училище -  Вуз», которая оказывает влияние на профессиональные
намерения выпускников школы.



В основу образовательного процесса в МБОУ положена концепция 
развивающего обучения, согласно которой работа над приобретением и 
совершенствованием исполнительских навыков и умений, находится в 
неразрывной связи с всесторонним универсальным развитием личности 
ученика, расширением его художественного и общекультурного кругозора, 
активизацией творческих и познавательных сил.

Эстрадно-джазовое исполнительство ставит сложные задачи и 
проблемы перед учащимися, которые могут быть решены только при 
наличии комплексного подхода к обучению, построенного на взаимосвязи 
практической игра и знаниями общемузыкальных наук (сольфеджио, 
элементарная теория и история музыки, гармония...).

Весь цикл обучения основывается на базе академической подготовки, что 
вызвано потребностью выработать у учащихся профессиональных качеств 
игры на инструменте: точность артикуляции, дисциплину, 
художественный вкус и культуру исполнения, в равной степени 
необходимых как в классической, так и в эстрадно-джазовой музыке. При 
решении основных задач курса необходимо учитывать индивидуальные 
данные учащихся: выявление способностей и наклонностей, творческого 
потенциала, возможности профессионального роста в каждом конкретном 
случае.

Одной из важных и трудных особенностей художественной педагогики 
является выявление и развитие в процессе обучения индивидуальности 
ученика. Основа работы в МБОУ -  выявление и развитие лучших 
задатков учеников. Индивидуальное обучение учащихся осуществляется 
на базе индивидуального плана, в котором прослеживается и планируется 
его развитие за все годы обучения в МБОУ. «Индивидуальный план 
учащегося» - это больше, чем список произведений, намеченных к 
изучению, это педагогический «диагноз» и «прогноз». Планирование и 
индивидуальный подход к ученику неразрывно связаны, так как 
индивидуальный план начинается с характеристики ученика. Особенности 
ученика обосновывают остальные разделы индивидуального учебного 
плана: задачи на ближайший период, методы воздействия, репертуар. Ведь 
на уроке обучения игре на музыкальном инструменте все знания и навыки 
передаются отдельному ученику, что и позволяет учитывать при 
преподавании индивидуальные способности и личностные качества 
каждого ученика.
Ещё одна особенность образовательного процесса МБОУ -  творческие 
коллективы (оркестры, ансамбли). Методика работы с детскими 
коллективами суммирует рефлектирующие на разных уровнях монокурсы 
(учебные предметы), синтезируя разносторонние знания и умения 
учащихся; предполагает взаимную согласованность содержания, 
образования с педагогикой, психологией детей школьного возраста, а так



же со специальными музыкально-теоретическими предметами (теорией 
музыки, сольфеджио, музыкальной литературой).

Методика работы с детьми подчиняется основным принципам 
дидактики:

• Соответствие содержания методики обучения и воспитания детей 
уровню общественного развития;

• Связь и единство обучения и воспитания с общественной практикой и 
наукой;

• Комплексность решения задач обучения, воспитания и развития;
• Сочетание единства требований и уважения к личности каждого 

воспитанника;
• Увлечённость и интерес;
• Активность, сознательность и самостоятельность учащихся;
• Учёт реальных возможностей, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.
Методика работы с детскими музыкальными коллективами выдвигает 

собственные принципы:
■ Единство эмоционального и сознательного;
■ Единство художественного и технического;
■ Единство развития коллективных свойств в области музыкального 

исполнительства и личностной индивидуальности каждого ребёнка.
Коллективные формы музицирования в МБОУ имеют большое 

значение в плане общего музыкального развития, играют значительную 
роль в подготовке учащихся к дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Коллективные выступления дают возможность играть на сцене детям 
с разными музыкальными данными, делают их более уверенными в своих 
силах. Приобретённый опыт необходим для практического участия в 
сфере досуга и участия профессиональных ансамблях, а так же для 
продолжения обучения в специальных учебных заведениях.

Образовательный процесс проектируется с учётом результатов науки 
и практики, на основе собственных идей и опыта.

Педагогическим коллективом МБОУ были определены следующие 
направления деятельности:
- ориентация на личность, интересы и потребности ребёнка;
- создание необходимых условий для личностного развития детей, их 
адаптация в жизни и обществе, профессионального самоопределения, 
развития мотивации к познанию и творчеству;
- создание развивающей среды, способствующей раскрытию природных 
склонностей и творческих способностей детей;
- развитие способностей ребёнка к самостоятельному решению 
возникающих проблем, постоянному самообразованию, применению 
полученных знаний в различных жизненных ситуациях;



- обеспечение полноценного взаимодействия в системе «родитель -  
ребёнок -  педагог»;
- развитие инновационных процессов обеспечивающих проектируемую 
направленность развития МБОУ.

Педагогический коллектив МБОУ исходит, прежде всего, из 
признания содержания образования как фактора развития личности 
ребёнка. Этот принцип важен для понимания сущности программного 
обеспечения образовательного процесса, места занятия, как элемента 
системы личностно-ориентированного образования, определения способов 
организации деятельности (педагогические технологии).

Применение технологий личностно-ориентированного образования 
обязывает преподавателей МБОУ выполнять следующие требования:

1) диалогичность;
2) деятельно-творческий характер;
3) направленность на поддержку индивидуального развития ребёнка;
4) предоставление ребёнку необходимого пространства, свободы для 

принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержания 
и способов изучения и поведения.

Методы обучения:
1. словесные;
2. наглядные;
3. практические (рассказ, показ, демонстрация, беседа, игра, творческие

задания и др.).
Особая специфика образовательного процесса в МБОУ- его практико

ориентированная направленность. Практическая деятельность 
обучающихся в МБОУ имеет следующие виды:

• учебно-исполнительская (музыкально-исполнительская);
• учебно-теоретическая;
• творческая (креативная);
• культурно-просветительская (творческая практика обучающихся).

Именно эти виды практической деятельности являются основой
учебных занятий и внеклассных мероприятий, а также способствуют 
решению особенно важного вопроса - сохранения единства 
образовательного пространства в МБОУ.

Среди множества детских музыкальных школ и школ искусств только 
школа имени Кима Назаретова имеет джазовую специализацию. 
Настоящее положение послужило причиной создания специальной 
программы обучения, включающей как изучение классической, так и 
освоение лучших образцов джазовой музыки. В этом заключается новизна 
программы.

Целью учебной программы является последовательное освоение 
учащимися технических возможностей и приобретение практических 
навыков игры на инструменте в опоре на лучшие образцы классической,



эстрадной, джазовой музыки. Важнейшим фактором, влияющим на 
процесс обучения, является глубоко продуманный подбор репертуара с 
учетом индивидуальных способностей учащихся, благодаря чему 
совершенствуется эстетический вкус обучаемого, формируется 
художественное мышление.

Вместе с тем, данная программа органично сочетает как 
общепризнанные традиционные принципы обучения игре на инструменте, 
так и специфические способы звукоизвлечения, характерные для 
исполнения джазовой музыки. Отличительной особенностью данной 
программы является и параллельное освоение академического и джазового 
репертуара. В этом заключается новизна программы.

Приоритетное направление школы потребовало от преподавателей 
пересмотра существующих традиционных программ, а именно изменения 
логики построения курсов, в том числе и в классе специального 
инструмента.

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что появляется 
возможность перехода от общепринятой линейной структуры построения 
содержания образования к концентрической структуре.

К преимуществам концентрической структуры построения курса 
можно отнести:

а) возможность применения интегрированного коммуникативного 
подхода к организации образовательного процесса;

б) большая степень свободы учителя в организации совместной 
учебной деятельности детей;

в) изменение ценностной шкалы, когда статус каждого учащегося 
определяется его реальными достижениями.

3. Планируемые результаты освоения обучающимися 
Образовательной программы МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им.

К.Назаретова»
МБОУ является учебным заведением, не имеющим аналогов в 

российской образовательной системе. Образовательная программа МБОУ 
отражает специфику детской джазовой школы, в которой параллельно 
осваивается классический и джазовый репертуар.

Приоритетное направление МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО 
им.К.Назаретова» потребовало от преподавателей пересмотра 
существующих традиционных программ, а именно изменения логики 
построения курсов. Вследствие этого, преподавателями разработан ряд 
собственных оригинальных программ, отражающих специфику 
настоящего учреждения, которые постоянно корректируются и 
дополняются с учетом развития педагогики в целом



Образовательная программа МБОУ учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся и направлена на:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем 
детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструментах 
джазового оркестра, позволяющих исполнять музыкальные произведения 
в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и 
стилевыми традициями;
- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области музыкального искусства.
Образовательная программа МБОУ разработана с учетом:
- обеспечения преемственности программы «Джазовая специализация» и 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 
в области музыкального искусства;
- охранения единства образовательного пространства Российской 
Федерации в сфере культуры и искусства.
Образовательная 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, нравственных 
установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся 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 музыкального искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 
освоению в соответствии с программными требованиями учебной



информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению 
планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного 
контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную 
оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 
преподавателями 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.

При приеме на обучение МБОУ проводит отбор детей с целью

выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме

творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных

способностей -  слуха, ритма, памяти.

Требования Образовательной программы

Отделение «Эстрадно-джазовой музыки» и 
«Эстрадно-эстетического воспитания»

Контингент:
Отделение «Эстрадно-джазовой музыки» и 
«Эстрадно-эстетического воспитания» - 408 уч-ся;

Требования по учебным предметам:

Результаты освоения программы «Джазовая специализация» по учебным 
предметам обязательной части должны отражать:
Специальность и чтение с листа:
-наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству;
-сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий использовать многообразные возможности музыкальных 
инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации 
авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар 
из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, 
жанров и форм;
-знание в соответствии с программными требованиями исполнительского 
репертуара, включающего произведения зарубежных и отечественных 
композиторов разных исторических периодов, стилей и жанров 
классической и джазовой музыки;
-знание художественно-исполнительских возможностей инструментов



джазового оркестра;
-знание профессиональной терминологии;
-наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 
произведений разных жанров и форм;
-навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 
исполнения музыкального произведения;
-навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 
владению различными видами техники исполнительства, использованию 
художественно оправданных технических приемов;
-наличие творческой инициативы, сформированных представлений 
о методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями;
-наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 
мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;
-наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы 
в качестве солиста.
Ансамбль:
-сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 
творчества -  ансамблевого исполнительства, позволяющий 
демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских 
намерений и реализацию исполнительского замысла;
-знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений для 
различных составов ансамблей) отечественных и зарубежных 
композиторов, способствующее формированию способности к 
сотворческому исполнительству;
-навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 
исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения;
-навыки использования элементарных джазовых приемов в 
ансамблевом исполнительстве;
-первичные навыки по импровизации на заданную тему (джазовый 
стандарт) в составе ансамбля.
Импровизация:
-знание основ композиции, формообразующих элементов, общих 
принципов развития исходного материала (мотива и его развития), 
фразировки;
-знание особенностей джазовой артикуляции, акцентирования;
-освоение импровизационных технологий и принципов их организации;



-освоение различных ритмических, гармонических, мелодических 
моделей;
-навыки транспонирования (секвенцирования);
-навыки чтения с листа гармонических схем, записанных буквенными или 
цифровыми символами;
-навыки игры по слуху.
Фортепиано (инструменталисты):

-знание инструментальных и художественных особенностей и 
возможностей фортепиано;
-знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 
произведений, написанных для фортепиано зарубежными и 
отечественными 
композиторами;
-владение основными видами фортепианной техники, использование 
художественно оправданных технических приемов, позволяющих 
создавать
художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 
Сольфеджио:

-сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 
наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 
звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, 
знания музыкальных стилей, способствующих творческой 
самостоятельности, в том числе:
-первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 
музыкальной терминологии;
-умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 
примеры, записывать музыкальные построения средней трудности 
с использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 
аккордовые и интервальные цепочки;
-умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
-умение импровизировать на заданные музыкальные темы или 
ритмические построения;
-навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 
инструменте, запись по слуху и т.п.).
Слушание музыки (1-й класс):
-наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее 
основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, 
исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 
-пособность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе



восприятия музыкального произведения;
-умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 
прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные 
связи с
фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов 
искусств.
История музыки (2-5 классы), история джаза (6-7 классы):
-первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 
культуры, духовно-нравственном развитии человека;
-знание творческих биографий зарубежных и отечественных 
композиторов, в том числе джазовых, согласно программным 
требованиям;
-знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 
произведений зарубежных и отечественных композиторов, в том числе 
джазовых, различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от 
эпохи барокко до современности;
-умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 
пройденных музыкальных произведений;
-навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 
произведения -  формы, стилевых особенностей, жанровых черт, 
фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;
-знание основных исторических периодов развития зарубежного и 
отечественного музыкального искусства, в том числе джазового, во 
взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, 
киноискусства, литературы), основные стилистические направления, 
жанры;
-знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 
музыки;
-знание профессиональной музыкальной терминологии;
-сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 
пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;
-умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 
композиторов;
-умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 
музыкального произведения;
-навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 
понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 
другими видами искусств.



Ритмика:
чтение с листа ритмов различной пульсации и различных размеров; 
навыки игры в ритмическом ансамбле;
умение определить на слух и записать ритмический рисунок; 
навыки ритмической импровизации и композиции.
Эстетика:

-знания в системе культурных ценностей;
-умение восхищаться красотой и многообразием природных форм; 
-сформированные умения и навыки в изобразительных, декоративных и 
конструктивных видах творчества.
Иностранный язык (английский):
-навыки владения джазовой терминологией;
-знания, необходимые для исполнения джазовых стандартов (вокалистами) 
на английском языке;
-сформированные у учащихся элементарные навыки и умения 
иноязычного общения.

Ученик -  как высшая цель и смысл педагогической заботы, занимает 
центральное место в образовательном процессе, где воспитательная 
составляющая обеспечивает обретение опыта нравственно-этических 
отношений, чувственно-эмоциональных переживаний, способы поведения, 
объективные нормы общения, и естественно, органично сливаясь с 
образовательным циклом, служит его гражданско-морально-этическим 
обеспечением.

Результатом освоения программы «Джазовая специализация» 
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 
навыков в предметных областях: 
в области музыкального исполнительства:
- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 
стилистических направлений;
- знания музыкальной терминологии;
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 
при игре в ансамбле и оркестре;
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 
различных жанров и стилей классической, джазовой музыки;
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения;
- умения использовать специфические джазовые приемы в своей 
практической деятельности;



- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 
разучивании несложного музыкального произведения;
- освоение импровизационных технологий и принципов их организации;
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах;
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 
произведений;
- навыков публичных выступлений; 
в области теории и истории музыки:
- знания музыкальной грамоты;

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 
зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных 
произведений;
- первичные знания в области строения классических и джазовых 
музыкальных форм;
- умения использовать полученные теоретические знания при 
исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;
- умения осмысливать музыкальные произведения и события путем 
изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;
- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 
группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 
листа;
- навыков анализа музыкального произведения;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 
жанров джазовой музыки, созданных в разные исторические периоды;
- навыков записи музыкального текста по слуху;
- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.

Приоритетом деятельности МБОУ является:
1. сохранение и развитие школы, как важнейшего, неотъемлемого 

начального звена в сфере художественного образования;
2.духовно-нравственное воспитание детей, адаптация их к жизни в 

обществе, организация содержательного досуга, формирование общей 
культуры;

3.удовлетворение потребности детей в занятиях: музыкальным, 
хореографическим, изобразительным видами искусства и художественным 
творчеством;



Достижение и реализация поставленных задач планируется через 
основные виды деятельности, соответствующие видам деятельности 
учреждения дополнительного образования детей.

Сформирована образовательная модель МБОУ, ведущая к успешной 
адаптации и дифференциации реализуемых программ к уровню творческих 
способностей обучающихся, запросам семьи, личности, которая 
охватывает три направления деятельности (музыкальное,
хореографическое, изобразительное) и имеет три уровня освоения:
1. Образовательные Программы (ОП) общего художественно-эстетического 
образования.
2. ОП повышенного уровня.
3. Предпрофессиональная подготовка.

Модель выпускника уровня общего художественно
эстетического образования:

-  владеет основными исполнительскими навыками;
- умеет самостоятельно разучивать и выразительно исполнять 

произведения разных жанров;
- владеет навыками чтения с листа, игры в ансамбле, аккомпанемента и 

подбора по слуху;
- умеет использовать изучение знания в практической деятельности;
- способы сознательно воспринимать элементы музыкального языка, 

музыкальной речи;
- знает основные направления музыкального искусства, основы 

музыкальной грамоты;
- способен участвовать в коллективной творческой деятельности;
- способен воспринимать духовные ценности;
- освоил навыки коммуникативной культуры;
- знает свои гражданские права, уважает своё и чужое достоинство;
- ведёт здоровый образ жизни.

Модель выпускника повышенного уровня образования:
-  владеет достаточно высоким уровнем знаний, умений и навыков, 

необходимыми в сольной исполнительской практике, игре в различных 
ансамблях;

- умеет самостоятельно разучивать и художественно цельно исполнять
произведения различных жанров и стилей;

- владеет навыками чтения с листа, аккомпанемента, подбора по слуху и
применяет их в концертной практике;

- имеет уровень функциональной грамотности;



- способен осознанно воспринимать элементы музыкального языка и 
музыкальной речи, анализировать незнакомое музыкальное 
произведение, знает основные направления и стили музыкального 
искусства;

- способен использовать полученные знания в практической деятельности;
- владеет навыками сочинения и импровизации и использует их в 
различных видах деятельности;
- способен к коллективной творческой деятельности, умеет сочетать 
различные виды деятельности и применяет их во внеклассных 
мероприятиях;
- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных

действий, обладает чувством социальной ответственности;
- способен к жизненному самоопределению, может адаптироваться в 

современных социальных условиях;
- обладает психологической устойчивостью, волевыми и эмоциональными

качествами;
- знает свои гражданские права, умеет их реализовывать, уважает своё и

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей;
- ведёт здоровый образ жизни.

Модель выпускника уровня предпрофессиональной подготовки:
- владеет знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

исполнения сольных концертных программ, ансамблевого 
исполнительства;

- имеет личностные качества, необходимые для осознанного выбора 
профессии;

- владеет навыками чтения с места, аккомпанемента, подбора по слуху и 
применяет их в концертной практике;

- умеет самостоятельно и осознанно прочесть нотный текст;
- владеет необходимым уровнем функциональной грамотности для 

продолжения обучения в среднем специальном учебном заведении;
- способен осознанно воспринимать элементы музыкального языка и 

музыкальной речи: анализировать незнакомое музыкальное 
произведение, знает основные направления и стили музыкального 
искусства;

- способен использовать полученные знания в практической деятельности;
- владеет навыками сочинения, импровизации и использует их в различных

видах деятельности;



- владеет навыками исполнительской практики коллективной творческой 
деятельности, умеет сочетать различные виды деятельности и 
применять их во внеклассных мероприятиях;

- обладает чувством социальной ответственности, графическим 
самосознанием;

- способен к жизненному самоопределению, адаптации в современных
социальных условиях;

- обладает психологической устойчивостью, волевыми и эмоциональными
качествами;

- обладает «живым» интеллектом, способен к ассоциативному, 
логическому мышлению, яркому индивидуальному самовыражению;

- занимает активную жизненную позицию, стремится к саморазвитию, 
проявляет лидерские качества;

- ведёт здоровый образ жизни.
Образовательная среда МБОУ -  это система влияний и условий 

формирования личности ребёнка по заданному образцу, а также 
возможностей для его развития, содержащихся в социальном и 
пространственном окружении.
От того, насколько полно и глубоко личность впитает опыт, требования 
общества, будет зависеть и результативность её внутренней жизни, 
эффективность самостоятельных духовных, эстетических и нравственных 
исканий.

4. Учебные планы МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им. К.Назаретова» 

Пояснительная записка
Учебный план -  это документ, определяющий требования к организации 

образовательного процесса в учреждении, регламентирует 
образовательный процесс и является исходным документом для 
финансирования учреждения. Учебный план утверждает разделение 
образовательных программ по видам образовательной деятельности, по 
отдельным курсам, дисциплинам, годам обучения.

«Г раницы» разделения содержания образовательной программы 
соответствуют уровню образовательной программы (ступени обучения) и 
фиксируются посредством промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся по каждому году обучения. Выпускники получают документ 
(свидетельство) об усвоении определённой программы.

При разработке учебных планов по специализации «Изобразительное 
искусство» и «Хореография» учитываются рекомендации проекта 
примерных учебных планов, подготовленных Научно-методическим 
центром по художественному образованию (М., 2005 г.), а также примерных



учебных планов образовательных программ по видам искусств для детских 
школ искусств (Министерство культуры РФ -2003 г.).

Учебные планы по «Эстрадно-джазовой специализации» были 
разработаны преподавателями МБОУ самостоятельно. В 1995 г. был 
выстроен собственный оригинальный учебный план, по которому МБОУ 
работает и сегодня. Основной акцент в учебном процессе поставлен на 
развитие личности и свободу мышления. Появился такой предмет как 
«Эстетика». Был введен предмет «Английский язык». Отдельным 
предметом из «Сольфеджио» вынесена « Ритмика». Обучение на 
отделениях «Эстрадно-джазовой музыки» и «Эстрадно-эстетического 
воспитания» ведется по всем специализациям, включая вокал. К обучению 
принимаются дети с трех лет.

Школа, работающая по собственному оригинальному учебному плану, до 
сих пор остается единственной в мире. Школа уникальна тем, что является 
единственной в стране джазовой школой с 10-ти летним сроком обучения. 
Авторские программы, разработанные преподавателями школы, имеют 
одну общую особенность -  высокий развивающий потенциал и 
возможность использования разноуровневого обучения.

Учебный план МБОУ является важнейшим нормативным документом, 
который определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов и направлений, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 
предметам. Также, учебный план выступает одновременно и в качестве 
внешнего ограничителя, задающего общие рамки возможных решений при 
разработке содержания образования и требований к его усвоению, при 
определении требований к организации образовательного процесса и в 
качестве одного из основных механизмов его реализации.

Учебный план отражает все учебные предметы, недельное распределение 
часов по предметам, предельно допустимую аудиторную нагрузку. 
Образовательный процесс строится на основе индивидуальных, 
мелкогрупповых и групповых занятий.

Учебные планы инструментальных классов предусматривают 
возможность обучения детей игре на музыкальном инструменте с любым 
из указанных сроков (7 (8) лет; 5 (6) лет) в зависимости от возраста 
учащегося и других его индивидуальных особенностей.

Профессиональная подготовка особо одаренных учащихся в МБОУ 
имеет целью предоставить им возможность продолжения образования в 
средних профессиональных образовательных учреждениях искусства и 
культуры. Для категории профессионально способных учащихся введен 
дополнительный год обучения, что позволит им готовиться в средние 
учебные профессиональные заведения без перерыва в образовании.

В учебный план включен перечень предметов по выбору, утвержденный 
Педагогическим Советом МБОУ. Принцип введения в учебный план того 
или иного предмета по выбору -  добровольное желание учащегося 
заниматься этой дисциплиной, наличие соответствующих педагогических



кадров и материально-технической базы. По желанию учащихся и их 
родителей МБОУ имеет право освобождать учащихся от предметов по 
выбору; при этом плата за обучение не меняется. Образовавшийся резерв 
часов может быть использован по усмотрению руководства МБОУ.

В учебном плане усилено внимание к коллективным формам 
музицирования (оркестры, ансамбли), необходимым для 
совершенствования воспитания исполнительских навыков учащихся 
МБОУ.

Учебные планы МБОУ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Подготовительный цикл отделения ЭДМ 
_______ 2013/2014 учебный год________

№
п/п

Наименование
предметов КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ
Подготовит. класс «0» класс

1. Сольфеджио 2 2
2. Ритмика 1 1
3. Фортепиано 1 1
4. Эстетика 1 1
5. Иностранный язык 

(англ.)
1 1

ИТОГО в неделю: 6 6

ИТОГО в год: 204 204

ПРИМЕЧАНИЕ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ (подготовительный цикл)

1. Подготовительный цикл проходят все дети в возрасте от 3-х до 6-ти лет.
2. Количественный состав групп по сольфеджио от 3-х до 6-ти человек, 

группы по эстетике, слушанию музыки, иностранному языку, ритмике -  
в среднем 6 человек (не менее 3-х).

3. Общий объем часов в год в подготовительном и «0» классах из расчета 34 
недель в год.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Отделение Эстрадно-джазовой музыки 

2013/2014 учебный год

количество часов в неделю
П РЕДМ ЕТЫ I II III IV V VI VII Итоговая 

аттестация 
проводится 
в классах

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 2 2 2 2 2 2 2 VII
ИМПРОВИЗАЦИЯ - - 1 1 1 1 1 VII
АНСАМБЛЬ - 2 2 2 2 2 2 VII
ОРКЕСТР - - - 2 2 2 2 VII
СОЛЬФЕДЖИО 2 2 2 2 2 2 2 VII
РИТМИКА 1 1 1 1 1 1 1 VII
ФОРТЕПИАНО 1 1 1 1 1 1 1 VII
ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 
(слушание музыки)

1 1 1 1 1 1 1 VII

ЭСТЕТИКА 1 1 1 1 1 1 1 VII
ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК (английский)

1 1 1 1 1 1 1 VII

ИТОГО в 
неделю:

9 11 12 14 14 14 14

ИТОГО в год: 306 374 408 476 476 476 476

Примечание к учебному плану:
1. Младшими классами считаются 1-4 классы, старшими 5-7 классы.
2. Предмет «Специальность» - обучение на одном из 7 инструментов 

(фортепиано, гитара, бас-гитара, ударные инструменты, саксофон, труба,
тромбон, вокал).

3. Джазовая специализация дается с 1 года обучения.
4. Предмет «История музыки» ведется со 2 класса, а в 1 классе он 

заменяется
предметом «Слушание музыки».

5. Количественный состав в группах по предметам от 3-х до 6-ти человек 
(не менее 3-х).

6. Концертмейстерские часы предусматриваются из расчета 75% общего 
количества часов, отводимых на индивидуальные занятия (кроме 
фортепиано).

7. Введение в учебный план предмета «Иностранный язык» (английский) 
вызван необходимостью владения джазовой терминологией, которая



дается на английском языке, исполнением джазовых вокальных 
произведений в оригинале (на английском языке).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Отделение Эстрадно-эстетического воспитания

2013/2014 учебный год
количество часов в неделю

П РЕДМ ЕТЫ Подготови
тельный

класс

I II III IV V Итоговая 
аттестация 
проводится 
в классах

СОЛЬФЕДЖИО 1
Слушание музыки 1
ЭСТЕТИКА 1
Иностранный язык 
(английский)

1

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 2 2 2 2 2 V
Предмет по выбору 1 1 1 1 1 V

ИТОГО в 
неделю:

4 3 3 3 3 3

ИТОГО часов в 
год:

136 102 102 102 102 102

Примечание к учебному плану:
1. Подготовительный цикл проходят дети в возрасте от 3-х до 6-ти лет, 

с 1 по 5 класс, возраст учащихся не ограничен.
2. Количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, 

эстетике, иностранному языку от 3-х до 6-ти человек (не менее 3-х).
3. Примерный перечень предметов по выбору: сольфеджио, ритмика, 

фортепиано, эстетика, иностранный язык, импровизация, ансамбль и 
др.Предметы по выбору, с учетом пожелания учащихся (родителей), 
утверждаются дирекцией (педсоветом).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(8, 9, 10 классы)

2013/2014 учебный год

№
ПРЕДМЕТЫ

КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

В НЕДЕЛЮ

ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
ПРОВОДИТСЯ 

В КЛАССАХ

8 кл 9 кл 10 кл
1. Музыкальная литература 1 1 1 X



2. История стилей 1 1 1 X
3. Сольфеджио 2 2 2 X
4. Теория музыки 1
5. Классическая гармония 1
6. Джазовая гармония 1 X
7. Анализ музыкальных форм 1 X
8. Специальность 2 2 2 X
9. Ансамбль 2 2 2 X
10. Фортепиано 1 1 1 X
11. Оркестровый класс 1 1 1 X
12. Методика обучения игре на 

инструменте
1

13. Инструментоведение 1
14. Инструментовка 1
15. Дирижирование 1 X
16. Импровизация 1 1 1 X
17. Педагогическая практика 1 1 1 X
18. Основы композиции 1 1 1 X
19. Изучение родственных 

инструментов
ИТОГО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 15 16 16
ИТОГО ЧАСОВ В ГОД 510 544 544

Примечание к учебному плану
1. Рабочий учебный план предназначен для занятий учащихся 8-10 

классов.
2. Объем обязательных учебных занятий в период теоретического 

обучения не превышает 16 часов в неделю (возможен факультативно
оплачиваемый час -  «Изучение родственных инструментов, 
ударные+родственные»).

3. Зачеты и академические концерты являются формой учета знаний, 
проводятся четыре раза в год.

4. Помимо часов учебного плана, дополнительно предусматриваются 
концертмейстерские часы из расчета 75% общего количества 
педагогических часов.

5. Прохождение профессиональной практики (педагогической, 
исполнительской, концертмейстерской) возможно на базе школы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Специализация Изобразительное искусство

2013/2014 учебный год

№ Наименование Количество часов в неделю Количество Итоговая



п/п предметов I II III IV V учебных 
недель в 

году

аттестация 
проводится 
в классах

1. Декоративное искусство 1 34 V
2. Лепка 0,5 34 V
3. ИЗО 1 34 V
4. Рисунок (графика) 0,5 2 2 2 2 34 V
5. Живопись 1 1 1 2 34 V
6. Композиция 1 1 1 1 34 V

В неделю ИТОГО: 3 4 4 4 5

Примечание к учебному плану:

Цель обучения -  приобретение базовых знаний по основным 
предметам: рисунку, живописи, композиции.

1. В класс Изобразительного искусства принимаются дети в возрасте от 
6 лет и старше. Срок обучения -  5 лет. Младшими классами считаются
1, 2 классы, старшими -  3, 4, 5 классы.

2. Занятия групповые. Количество учащихся в группе среднем 8 человек.
3. Продолжительность уроков -  45 минут. Итоговая аттестация 

проводится в классе, предусмотренном учебным планом. В классах, где 
учебным планом экзамены не предусмотрены, проводятся просмотры.

4. Выпускники 5 класса считаются окончившими полный курс 
образовательной программы. По окончании отделения ИЗО учащимся 
выдается свидетельство.

Учебный план разработан на основе «Примерных учебных планов для 
детских школ искусств» Министерства культуры Российской Федерации 
2003 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Специализация Эстрадная хореография 

2013/2014 учебный год

№
п/п

Наименование
предметов

Количество часов в неделю Кол-во 
учебных 

недель в году

Итоговая 
аттестация 

проводится в 
классах

I II III IV V

1. Эстрадный танец 2 3 4 4 4 34 V
2. Ритмика и танец 2 -
3. :Слассический танец 1 1 1 2 34 V
4. Акробатика 1 1 1 1 1 34 V
5. Народный танец 1 1 1 1 34 V
6. Тодготовка 0,5 0,5 0,5 0,5 34 -



онцертных номеров 
практика)
3 неделю ИТОГО: 5 6,5 7,5 7,5 8,5

Примечание: практика 0,5 часа индивидуальных занятий на каждого 
учащегося.

Примечание к учебному плану
1. В класс хореографии эстрадной специализации принимаются дети 

в возрасте от 6 лет и старше. Срок обучения -  5 лет. Младшими 
классами считаются 1-2 классы, старшими -  3, 4, 5 классы.

2. Форма обучения по всем учебным дисциплинам, кроме «Подготовки 
концертных номеров» - групповые занятия. Количество учащихся в 
группах в среднем 8 человек.

3. Форма обучения по предмету «Подготовка концертных номеров 
(практика)» - индивидуальные занятия.

4. Итоговая аттестация проводится в 5 классе.
5. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, 

необходимо предусмотреть концертмейстерские часы в объеме 100 
% учебного времени.

6. Продолжительность уроков -  45 минут. В конце учебного года 
рекомендуется проводить отчетные концерты, в которых 
принимают участие по возможности все учащиеся 
хореографического отделения.

7. В пределах выделяемого школе финансирования 
предусматриваются репетиционные часы для подготовки к 
отчетному концерту школы и другим мероприятиям, направленным 
на улучшение учебно-воспитательного процесса (конкурсы, 
фестивали и т.д.).

8. По окончании хореографического отделения учащимся выдается 
свидетельство.

Учебный план разработан на основе «Примерных учебных планов для 
детских школ искусств» Министерства культуры Российской Федерации 
2003 г.

Все учебные планы свободно приспосабливаются к индивидуальным 
способностям и склонностям учащихся с целью обеспечения развития 
разносторонней творческой одаренности детей и подростков, их общего 
эстетического воспитания, а также развивают профессиональную 
направленность учащихся, изъявивших желание (и проявивших 
способность) поступить в специальные образовательные учреждения.



5. Графики образовательного процесса МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им. 
К.Назаретова»

Г рафик образовательного процесса является частью программы, 
определяет его организацию и должен отражать:

- срок реализации образовательной программы;
- бюджет времени образовательного процесса (в неделях) и т.д. 

Сведения о режиме работы МБОУ:
1.Продолжительность учебного года: 3 4  н е д е л и  ( 1  к л а с с - 3 3  н е д е л и )

2.Продолжительность каникул: 2 5  д н е й

3.Продолжительность учебной недели: 7 д н е й

4.Количество смен в школе: 2  с м е н ы  

5.Часы работы МБОУ: с  8 . 0 0  д о  2 0 . 0 0  ч а с .

6.Продолжительность уроков: 4 5  м и н у т

7.Продолжительность перемен: 1 0  м и н у т

Годовой календарный учебный график №1
МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова» 
_________на 2013/2014 учебный год._________

пункты месяцы
сен окт нояб дек янв фев март апр май

1. Начало 
учебного года

1

2. Конец 
учебного года

31

3. I четверть с 1 по 3
4. П четверть с 11 по

29
5. Ш четверть с 10 по

23
6. 1У четверть с 31 по

31
7. I полугодие с 1 по

29
8. П полугодие с 10 по

31
9. Каникулы 

осенние
с 4 
по 10

10. Каникулы 
зимние

с 30 по 9

11. Каникулы 
дополнит.

с 10 
по16

12. Каникулы 
весенние

с 24 
по 
30



Г одовой календарный учебный график № 2
МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова» 

отделения ЭДМ 
на 2013/2014 учебный год.

Этап
образовательного

процесса

Младшие классы Старшие 
классы 

5-6 классы

Допрофес-
сионально

е
направлен 

ие 
8-е, 9-е 

классы - 
10 лет 

обучения

Выпуски 
ые классы 

7 класс 
10 класс

Подготови
тельный, нулевой 

классы

1
класс

2-4
классы

Начало 
учебного года

1 СЕНТЯБРЯ

Продолжительнос 
ть учебного года

33 недели 33
нед.

34
нед.

34 недели 34
недели

34
недели

Продолжительнос 
ть учебной 

недели

7 дней 7 дней 7 дней 7 дней 7 дней

Промежуточная
аттестация

Академический концерт 
I полугодие

Прослушив
ание

выпускных
программ

декабрь декабрь
Зачетная неделя (контрольные уроки, классные концерты) Прослушив

ание
выпускных
программ

21-28 декабря Январь-
февраль

Технический зачет 
1 раз в полугодие

Прослушив 
ание 

выпускных 
программ 
(допуск к 
итоговой 

аттестации)
октябрь
февраль

октябрь
февраль

март-
апрель

Академический концерт (март) 
Переводной экзамен 

II полугодие
апрель-май апрель-май апрель-май апрель-

май
Итоговая

аттестация
май

Окончание 
учебного года

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая

Каникулы:



осенние с 04 ноября по 10 ноября
зимние с 30 декабря по 9 января

доп. каникулы 
( подг.,нулев.,1 кл.)

с 10 февраля по 16 февраля

весенние с 24 марта по 30 ма атр

летние с 01 июня с 01 июня с 01 июня с 01 июня



Г одовой календарный учебный график № 3
МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова» 

отделений ЭЭВ, «ИЗО», «Хореография» 
на 2013/2014 учебный год

Этап образовательного 
процесса

Младшие классы Старшие 
классы 

3-4 классы

Выпускные классы 
5 класс

Подготови
тельный класс

1
класс

2
класс

Начало 
учебного года

1 СЕНТЯБРЯ

Продолжительность 
учебного года

33 недели 33
нед.

34
нед.

34 недели 34 недели

Продолжительность 
учебной недели

7 дней 7 дней 7 дней 7 дней

Промежуточная
аттестация

Академический концерт, просмотр 
I полугодие

Прослушивание 
выпускных программ

декабрь декабрь
Зачетная неделя (контрольные уроки, классные концерты) Прослушивание 

выпускных программ
21-28 декабря январь-февраль

Прослушивание 
выпускных программ 
(допуск к итоговой 

аттестации)
апрель

Контрольные уроки, 
зачеты

Академический концерт 
(переводной), просмотр 

II полугодие
апрель-май май май

Итоговая аттестация май
Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая

Каникулы:
осенние с 04 ноября по 10 ноября
зимние с 30 декабря по 9 января

доп. каникулы 
(подг., 1 классы)

с 10 февраля по 16 февраля

весенние с 24 марта по 30 марта
летние с 01 июня | с 01 июня с 01 июня



6. Программы по учебным предметам

Согласно Федеральному Закону от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательным является то 
учреждение, в основе деятельности которого лежат образовательные 
программы.

Образовательные программы -  это выражение права школы на 
создание своей модели образования в соответствии с интересами и 
потребностями, социальным заказом и профессиональной готовностью 
преподавателей.

Цель Образовательной программы МБОУ -  развитие творческих 
навыков учащихся с учетом их индивидуальных способностей и обучение 
разнообразным возможностям использования полученных теоретических и 
практических знаний в дальнейшей профессиональной работе.

Содержание образования МБОУ определяется образовательными 
программами по предметам учебного плана, структура и содержание 
которых ориентируется на современные виды образовательной 
деятельности, которые являются приоритетными:

I. Обучение практическим навыкам владения музыкальным
инструментом.

II. Обучение теоретическим и практическим основам музыкальной
грамоты, навыкам пения по нотам.

III. Художественно-эстетическое обучение и воспитание.
IV. Формирование форм и навыков коллективного музицирования.

В основу образовательного процесса школы положена концепция 
развивающего обучения, согласно которой, работа над приобретением и 
совершенствованием исполнительских навыков и умений находится в 
неразрывной связи с всесторонним, универсальным развитием личности 
ученика, расширением его художественного и общекультурного кругозора, 
активизацией творческих и познавательных сил.

Интегрированный подход в деятельности МБОУ даёт возможность 
ребёнку включиться в жизненное общение с культурными традициями 
мира, России, региона, не только через учебные занятия по специальности, 
но и через коллективное музицирование и предметы по выбору и 
способствует полноценному, целостному восприятию детьми ценностей 
культуры.

Творческое сотрудничество специалистов разных учебных предметов 
характеризуется тем, что каждый из них решает существующую проблему 
специфическими средствами конкретного направлениями деятельности.

В рамках учебного плана МБОУ реализует образовательные 
программы детского художественного образования.



Д е й с т в у ю щ и е  в  ш к о л е  п р о г р а м м ы  п о  у р о в н ю  с о з д а н и я  ( в и д а м )  

к л а с с и ф и ц и р у ю т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :

- Авторские
- Модифицированные

По срокам реализации:
- 5(6) лет
- 7 (8) лет
- 10 лет ( 8,9,10 классы)

По уровням реализации:
-  Дошкольный период
-  Школьный период
-  Предпрофессиональный период

По уровню освоения программы:
дифференцированы по трём уровням обучения:

■ Общее художественно-эстетическое образование;
■ Повышенный уровень;
■ Предпрофессиональная подготовка.
Эффективность программного обеспечения в МБОУ самым 

непосредственным образом зависит от того, в какой мере содержание и 
формы, средства и методы образовательной деятельности согласуются с 
возрастными особенностями детей.

Каждому уровню освоения ОП соответствуют свои образовательные 
цели и ценностные ориентации:

Общее художественно-эстетическое образование предполагает:
■ Овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для

формирования основ самостоятельной деятельности в сфере искусств
после окончания школы;

■ Умение осваивать новый материал в общекультурных областях;
■ Формирование и развитие устойчивого интереса к самообразованию.

Образовательные программы повышенного уровня направлены на
развитие ребёнка, как личности и способствуют его творческой 
самореализации и самовыражения в сфере искусства. Приобретению 
такого объёма знаний и информации, который позволит ему свободно 
ориентироваться в ценностях культуры и закрепит его собственный опыт 
художественной деятельности.

Цели ОП предпрофессиональной подготовки заключаются, прежде 
всего, в создании наиболее благоприятных условий для обучения 
способных детей, готовых продолжать обучение в профессиональных 
учебных заведениях культуры и искусства (профессиональная ориентация 
детей).



В учебном плане МБОУ есть предметы, не имеющие типовых 
программ (композиция, импровизация, история стилей и др.).

Преподаватели, ведущие эти предметы, создали образовательные 
программы на основе практического опыта, с учётом целей и задач 
каждого предмета и его роли в развитии творческих умений и навыков 
учащихся.

Все образовательные программы в МБОУ характеризуются 
ценностно-образовательным единством, они рассчитаны на реализацию в 
течение нескольких лет, а достаточно гибкая структура

Сведения об образовательных программах, 
реализуемые М Б О У  Д О Д  « Д Ш И  « О К О  и м .  К и м а  Н а з а р е т о в а »

Направления

образовательной

деятельности

Реализуемые образовательные программы 
(автор, вид и тип программы, возраст 
обучающихся, продолжительность обучения, 
особенность обучения)

1.Обучение 
практическим 

навыкам владения 
муз. инструментом и 

голосом.

Обучение -7 (8) лет, 5(6)лет, 10лет 
Возраст -3 -... лет. 

Индивидуальные занятия. Обучение игре на 
инструменте.

ФОРТЕПИАНО 1.Авторская -2013г.
Рустамянц А.Б.. Программа рассчитана на учащихся 
фортепианного отделения джазовой школы. Содержит 
музыкальные произведения классического и джазового 
направлений. Формирует художественный вкус, чувство 
стиля. ( 10-летнее обучение ).
2. Модифицированная -  2013 г.(на основе типовой 
программы государственного образца-2008 г.)
Суховеева Ж.М. Содержит музыкальные произведения 
классического и джазового направлений. (5-летнее 
обучение). Программа предоставляет возможность 
развития индивидуальных способностей и интересов 
учащихся, подбор посильного концертно
экзаменационного репертуара, развитие устойчивого 
интереса и желания участвовать в концертах и 
праздниках.
3. Модифицированная -2013 г (на основе типовой 
программы государственного образца2006 г.)
Ивойлова А.В._Программа курса общего фортепиано



имеет свою специфику: включает образцы джазовой 
музыки.
4. Модифицированная -  2013 г.(на основе типовой 
программы государственного образца-2008 г.) 
Боровских Н.Л. Содержит музыкальные произведения 
классического и джазового направлений. (5-летнее 
обучение). Программа предоставляет возможность 
развития индивидуальных способностей и интересов 
учащихся.

САКСОФОН 1. Модифицированная -2013 г. (на основе типовой 
программы государственного образца-2003г.)
Саргсян К.А.. Программа составлена с учетом 
музыкальных способностей детей. Прививает навыки 
самостоятельного музицирования. Возможность 
развития индивидуальных способностей и интересов 
учащихся, подбор посильного концертно
экзаменационного репертуара, развитие устойчивого 
интереса и желания участвовать в концертах.
2.Авторская (Индивидуально- разработанная)- 2013 г. 
Мачнев А.В. Содержит музыкальные произведения 
классического и джазового направлений. Формирует 
художественный вкус, чувство стиля; предполагает 
изучение аудио- и видеозаписи; умение 
импровизировать. ( 10-летнее обучение ).

УДАРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

2.Авторская (Индивидуально- разработанная)-2013г. 
Дерацуев Г.М.Программа рассчитана на учащихся с 
хорошими музыкальными данными. Основана на 
музыкальных произведениях разных джазовых стилей. 
Дифференцированное обучение (2 уровня), с учётом 
психологических способностей, возможностей 
самостоятельного музицирования. (10-летнее обучение ).

БАС-ГИТАРА 1.Авторская (Индивидуально- разработанная)-2013 г. 
Перов В.В. Программа рассчитана на учащихся с 
хорошими музыкальными данными. Основана на 
музыкальных произведениях разных джазовых стилей. 
Предполагает обучение на 2-х инструментах: бас-гитаре 
и контрабасе. Обучение по 2 уровням освоения ОП. ( 10
летнее обучение ).

ГИТАРА 1.Модифицированная - 2013 г.(на основе типовой 
программы государственного образца 2006 г.) 
Водогрецкий Д.Ю. Обучение по 2 уровням освоения 
ОП Программа расширена включением джазовых 
произведений. ( 10-летнее обучение ).
2.Модифицированная -  2013 г.(на основе типовой 
программы государственного образца-2003 г.) 
Гайворонская С.В. Программа содержит определенную 
последовательность изучения специфических приемов 
игры на инструменте.

ТРОМБОН, 1 Авторская -2013 г.
Чернышов А.А. Обучение по 2 уровням освоения ОП



Содержит музыкальные произведения классического и 
джазового направлений. Формирует художественный 
вкус,чувство стиля.( 10-летнее обучение ).

ТРУБА 1.Авторская - 2013 г.
Чернышов А.А. .Программа развивает специфически- 
джазовые приемы игры на инструметне и основана на 
джазовом репертуаре.
Программа рассчитана на учащихся с хорошими 
музыкальными данными. Обучение по 2 уровням 
освоения ОП. .( 10-летнее обучение ).

ВОКАЛ 1.Модифицированная-2013 г..
Ткачишина М.А. Содержит музыкальные 
произведения классического, эстрадного и джазового 
направлений. Формирует художественный вкус, чувство 
стиля. ( 7-летнее обучение ).
2.Модифицированная-2013 г.
Тарасова Т.Л.Программа предъявляет различные 
требования к ученикам в зависимости от сложности 
мутационного периода. От степени развития учащихся. 
Программа содержит 2 уровня сложности. ( 10-летнее 
обучение ).
3.. Модифицированная-2013 г.
Николаенко Т.Н. Особенность программы- эстрадное 
направление. Рассчитана на 5 лет.
4. Модифицированная-2013 г.
Лефтериади Н.А. Содержит музыкальные 
произведения классического, эстрадного и джазового 
направлений. Формирует художественный вкус, чувство 
стиля. ( 5-летнее обучение ).
4. Модифицированная-2013 г.
Макарова О.В.. Содержит музыкальные произведения 
классического, эстрадного и джазового направлений. 
Формирует художественный вкус, чувство стиля. ( 5
летнее обучение ).

П.Обучение 
теоретическим и 
практическим основам 
музыкальной 
грамотности.

Обучение -7 (8) лет.5(6)лет, 10 лет 
Возраст -3 - .лет .

Групповые занятия.

СОЛЬФЕДЖИО 1. Авторская
(Индивидуально - разработанная, дополненная) 
Молчанова Л.Э. Программа предполагает 
дифференцированный подход, учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности детей, степень их 
подготовленности, развитие общей музыкальности и 
творческого потенциала каждого. Выделение



перспективных групп способствует решению этих 
задач, а также профессиональной ориентации учащихся. 
(10-летнее обучение).
2. Модифицированная-2013 г.
Полякова Е.В.Программа посвящена разработке новых 
методических направлений в курсе сольфеджио. 
Ориентирована на ускоренный темп изучения 
теоретического материала, который излагается в 
игровой форме, не «утяжеляя» уроки сольфеджио 
«громоздкими» объяснениями и правилами.Позволяет 
на начальном этапе обучения постепенно формировать 
перспективные группы. Дополнение к программе - 
методическое пособие «Неправильное сольфеджио» 
(2009 г. Издательство «Феникс»).
3. Модифицированная-2013 г..
ЛобанковаН.А. (на основе типовой программы 
государственного образца-2003 г.) Основной упор 
делается на творческие задания, содержит 
инновационные формы работы. ( 5-летнее обучение ).

РИТМИКА 1. Модифицированная-2013 г.
Перова Ю.А. Оригинальная программа Джазовой 
школы, предполагает отделение теоретических знаний и 
практических навыков от традиционного курса 
сольфеджио. Ориентирована на ритмические 
закономерности джазовой музыки. (7-летнее обучение).
2. . Модифицированная-2013 г.
Дерацуев Г.М.Программа учитывает постепенный 
переход от простого к сложному. Акцент автор делает 
на специфические особенности джазовых ритмов.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 1.Авторская программа- 2013 г.
Шорникова М.И. Программа содержит 
инновационные методы изучения, а также 
тематический материал, основанный на этнической 
музыке. К программе прилагается учебник, 
фонохрестоматия и поурочное планирование.
2.Авторская программа-2013 г.
Кинус Ю.Г. Программа кандидата искусствоведения , 
одного из лучших в стране знатоков истории джаза. 
Рассчитана на 6,7-й годы обучения. По прохождению 
полного курса истории стилей джазовой музыки 
учащийся должен иметь представление о каждом 
данном в курсе предмета джазовом стиле и владеть 
навыками первичного анализа музыкального 
произведения по нотам и на слух. Знать основные вехи 
джазовой истории, уметь рассказать основные 
отличительные особенности каждого крупного стиля.

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

1.Авторская программа- 2013 г.
Шорникова М.И.
Программа предполагает объем знаний на уровне 
музыкального училища, но небольшое количество 
отведенных часов предполагает развитие навыков



самостоятельной работы старшеклассников. ( 10-летнее 
обучение ).

ИМПРОВИЗАЦИЯ 1Авторская проаграмма - 2013 г.
ЯновскаяЕ.А. Цель программы установить 
безукоризненную и оперативную связь слуха с 
моторикой пальцев. Содержит рекомендованные к 
изучению в курсе джазовые темы. Также указаны 
оригинальные методы обучения предмету. Программа 
рассчитана на групповое обучение в 3 классе, парное- в 
4 классе, индивидуальное -в 5 классе. ( 7-летнее 
обучение ).
2Авторская праограмма - 2013 г.
Захарова Е.А. Программа является продолжением 
изучения дисциплины «Импровизация» в старших 
классах школы. Она предназначена для 
индивидуальных занятий с учащимися.( 10-летнее 
обучение).

КОЛЛЕКТИВНОЕ
МУЗИЦИРОВАНИЕ

1.Авторская программа -2013 г..
Мачнев А.В.
Программа составлена из авторских аранжировок, 
особенность которых составляют адаптированные к 
исполнению юными музыкантами произведений. 
Поскольку основу оркестра составляют учащиеся 8-14 
лет, имеющие навыки ансамблевой игры, умеющие 
самостоятельно разбирать оркестровые партии.

АНСАМБЛЬ 1. Авторская программа -  2013 г.
Иванова Т.А. Ансамблевая форма музицирования 
способствует закреплению знаний и навыков, 
полученных на занятиях по специальности. В ансамблях 
чаще встречаются дуэты, трио, квартеты и т.д. 
Существуют разные виды ансамблей: фортепианный, 
вокальный, инструментальный и т.д. Программа 
включает репертуарный план, программы концертов.

ГАРМОНИЯ 1. Модифицированная-2013 г.
Молчанова Л.Э. К л а с с и ч е с к а я  г а р м о н и я . Программа 
предполагает развитие творческих навыков и знаний. 
Она опирается на законченный цикл изучения в школе 
музыкально-теоретических дисциплин и работы в 
классе специального инструмента.(10-летнее обучение)
2. Модифицированная-2013 г.
Молчанова Л.Э. Д ж а з о в а я  г а р м о н и я . Программа 
предполагает развитие творческих навыков и знаний. 
(10-летнее обучение)

КОМПОЗИЦИЯ 1. Модифицированная-2013 г.
Рустамянц А.Б. Курс предполагает развитие 
творческих навыков учащихся и использование 
полученных знаний в дальнейшей профессиональной 
работе.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 1. . Модифицированная-2013 г.
ПРАКТИКА Иванова Т.А. ( 10-летнее обучение).Для учащихся 

старших классов школы. Включает в себя 
педагогическую и концертную деятельность.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 1. . Модифицированная-2013 г.
ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ. Иванова Т.А. ( 10-летнее обучение).Для учащихся 

старших классов школы. Программа является частью 
подготовки учащихся к их будущей профессиональной 
деятельности.

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ФОРМ

1. Авторская программа -  2013 г.
Кинус Ю.Г. Актуальность и ее новизна определяются 
направленностью ее на создание условий для 
профессионального самоопределения и социализации 
личнисти. Достоинством программы является 
практический характер занятий, который совмещается с 
теоретическим обоснованием изучаемого материала.

Ш.ОСНОВЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА.

Обучение -5(6)лет, 
Возраст 6-15 лет 

Групповые занятия.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

1.Модифицированная-2013 г.
Кузнецова О.И.
Программа ориентирована на знакомство обучающихся 
с основными способами освоения действительности: 
изобразительным, декоративным и конструктивно
пластическим. Содержание курса складывается из 
следующих направлений обучения: рисунок, живопись. 
композиция.

ЭСТРАДНАЯ
ХОРЕОГРАФИЯ

1.Модифицированная-2013 г.
Игорцева Д.В., Козина М.С. Программа
предназначена специально для джазовой школы. 
Включает в себя элементы эстрадного и классического 
танца, пластики и акробатики. Четко сформулированы 
цели и задачи, подробно излагается система изучение 
элементов, фигур танцев.

АНГЛИИСКИИ ЯЗЫК. 1. . Модифицированная-2013 г.
Кравцова С.И., Енгибарян Э.Н. Составлена с учетом 
требований госстандарта среднего образования к 
обязательному минимуму содержания и уровню 
подготовки учащихся средней школы МОУ ДОД « 
ДШИ «ОКО им. К. Назаретова». Значительное место 
отведено игровым и дискуссионным методам. ( 7-летнее 
обучение)



7. Система и критерии оценок результатов освоения обучающимися
Образовательной программы

Оценка качества реализации Образовательной программы включает 
в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости МБОУ 
использовать контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 
тестирование, академические концерты, прослушивания, технические 
зачеты. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут 
проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 
исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. 
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

По завершении изучения учебных предметов по итогам 
промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 
заносится в свидетельство об окончании МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО 
им.К.Назаретова».

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 
разрабатываются МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» 
самостоятельно. МБОУ также разрабатываются критерии оценок 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 
обучающихся.

По окончании четверти учебного года оценки выставляются по 
каждому изучаемому учебному предмету.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 
определяются МБОУ самостоятельно.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по 
предметам, указанным в учебном плане.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 
интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 
календарных дней.

Требования к выпускным экзаменам определяются МБОУ ДОД 
«ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» самостоятельно. При прохождении 
итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 
умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том 
числе:

• знание творческих биографий зарубежных и отечественных 
композиторов, музыкальных произведений, основных исторических 
периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими 
видами искусств;



• знание профессиональной терминологии, основного репертуара для 
инструментов эстрадного оркестра, различных составов ансамблей, 
оркестров;

• достаточный технический уровень владения музыкальным 
инструментом для воссоздания художественного образа и стиля 
исполняемых произведений разных форм и жанров зарубежных и 
отечественных композиторов;

• умение и навыки музыкальной импровизации;
• умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 

аккордовые, интервальные и мелодические построения;
• наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.

8. Программа творческой, методической и культурно
просветительской деятельности. Перспективы развития учащихся.

Особая специфика образовательного процесса в детской школе 
искусств -  ее практико - ориентированная направленность. Практическая 
деятельность обучающихся в МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» 
имеет следующие виды:

• учебно-исполнительская (музыкально-исполнительская);
• учебно-теоретическая;
• творческая (креативная);
• культурно-просветительская (творческая практика обучающихся). 
Творческая и культурно-просветительская деятельность МБОУ

направлена на развитие творческих способностей учащихся, пропаганду 
среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и 
зарубежного искусства их приобщения к духовным ценностям.

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 
привлекательность для учащихся их родителей (законных представителей) 
и всего общества, духовно-нравственное развитие, эстетическое 
воспитание и художественное становление личности должны 
обеспечиваться созданием в школе комфортной, развивающей среды, 
включающей:
- организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения 
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 
концертов, творческих вечеров, и др.);
- организацию посещений обучающимися учреждений и организаций 
культуры (филармонии, выставочных залов, театров, музеев и др.);
- организацию творческой и культурно-просветительской деятельности 
совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе 
среднего и высшего профессионального образования, реализующими 
основные профессиональные образовательные программы в области 
соответствующего искусства.
Программа творческой деятельности учащихся включает в себя:



- участие в конкурсах различного уровня (школьного, районного, 
городского, областного, регионального, всероссийского и 
международного);
- участие в учебных творческих коллективах школы (оркестры, ансамбли, 
вокальные коллективы и др.), которые создаются с целью реализации 
творческой и культурно-просветительской деятельности.

Общие направления учебно-воспитательного процесса в МБОУ 
предполагают следующие функции:
- развивающую - направленную на изменение мотивации учебной 
деятельности, развитие творческой личности, способной к 
самовыражению, самореализации;
- защитную - способствующую изменению типа взаимоотношений 
ребёнка и взрослого, в основе которых должно быть сочувствие, 
сопереживание, взаимопонимание;
- компенсирующую - предлагающую создание в школе условий для 
демонстрации творческих способностей, развитие коммуникабельности, 
обеспечивающей успешную деятельность детей.

Цели, задачи и перспективы развития обучающихся по разработанной 
МБОУ программе обеспечивают достижение, выявление и развитие 
одарённых детей в области музыкального искусства. Организация 
программы творческой деятельности осуществляется путём проявления 
различного рода творческих мероприятий.

Творческая программа.
Ц е л и  и  з а д а ч и :

- выявление и развитие одарённых детей в области музыкального 
художественного искусства;
- повышение исполнительских и творческих умений и навыков; 
-расширение культурного кругозора у учащихся, формирования 
коммуникационных навыков;
- формирование качеств, ведущих к личностному и профессиональному 
развитию;
- развитие детского музыкального творчества, усиление его роли в 
эстетическом воспитании подрастающего поколения;
-создание условий для формирования профессиональных 
самоопределения.

Организация программы творческой деятельности осуществляется путём 
проявления различного рода творческих мероприятий.

Учащиеся МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» регулярно 
участвуют в конкурсах различного уровня (солисты, творческие 
коллективы).

У ч а с т и е  у ч а щ и х с я  в  т в о р ч е с к и х  к о л л е к т и в а х  ш к о л ы .

С целью реализации творческой и культурно-просветительской 
деятельности в МБОУ созданы и работают учебные творческие



коллективы. Учащиеся МБОУ участвуют в различных видах
деятельности (участники, солисты, концертмейстеры и т.д.) :
Детский джазовый оркестр п/у Мачнева А.В.;
Детский джазовый оркестр (учащиеся младших классов) п/у Мачнева А.В.; 
В школе имеются 11 ансамблей разных составов.

Методическая деятельность.
Сегодня содержание образования в МБОУ определяется 

программами и разработками принятыми и реализуемыми МБОУ 
самостоятельно, для чего педагогический коллектив наметил решение 
следующих организационно-методических задач по программно
методическому обеспечению образовательного процесса:

1. Оснащение образовательного процесса современными учебно
воспитательными творческими и развивающими программами.

2. Реализация образовательных программ разного уровня, 
адаптированные к способностям и возможностям каждого учащегося.

3. Обеспечение условий для эффективной профориентации и 
возможности получения предпрофессионального, а в дальнейшем и 
начального профессионального образования.

4. Создание единого образовательного пространства - взаимной 
согласованности учебных программ по различным предметам.

5. Повышение роли развивающих моделей обучения, обеспечивающих 
активную деятельность детей в сфере искусства и способствующих 
воспитанию устойчивого интереса учащихся к обучению. 
Образовательный процесс в МБОУ структурирован по

образовательным областям, которые и определяют принцип формирования 
учебных планов. Каждая образовательная область МБОУ организована в 
виде относительно самостоятельных структурных подразделения - 
отделов. В МБОУ пять таких отделов:

1. Фортепианный (фортепиано).
2. Духовых инструментов (саксофон, тромбон, труба).
3. Ударных инструментов, бас-гитары, гитары.
4. Вокальный.
5. Теоретический -  интеграция теоретических и практических 

образовательных задач всех инструментальных отделов.
Все структурные подразделения (отделы) МБОУ занимаются 

методическим и программным обеспечением образовательного процесса, 
анализируют качество знаний, умений и навыков учащихся, 
профессиональную грамотность и творческую активность преподавателей.

Методический Совет школы, исходя из реалий сегодняшнего дня, 
направляет и поддерживает работу по обновлению действующих и 
созданию новых творческих и модифицированных программ, 
методических пособий и разработок.

В учебно-методический комплекс преподавателя МБОУ входят 
учебники, методические пособия, нотная литература, дидактический



материал, фонотека, видеотехника, разработки для индивидуального 
сопровождения (индивидуальный план учащихся) и прочее.

Репертуарный (музыкальный) материал каждого учебного курса 
обогащается современными произведениями, что стимулирует, 
практическую деятельность учащихся.

Методическая деятельность преподавателей МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО 
им.К.Назаретова» включает в себя написание рецензий на посещение 
культурного (творческого) мероприятия, концерта, выставки, мастер- 
класса и др. Кроме этого, в программу методической деятельности входит 
участие учащихся в семинарах, мастер-классах, форумах, конференциях в 
различных формах (в качестве докладчика, слушателя, форма тезисов, с 
иллюстративным материалом).

Исходя из вышеизложенного, педагогическим коллективом МБОУ ДОД 
«ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» выделены ценностные приоритеты 
дальнейшего развития образовательной системы школы:
-  обеспечение доступности, открытости системы для создания 
«воспитательного пространства» микрорайона, города, области;
-  оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки 
учащихся, создание условий для сохранения и укрепления здоровья, 
обучающихся за счет реальной разгрузки содержания образования, 
использования эффективных методов обучения (здоровьесберегающие 
методики);
-  усиление роли художественного творчества и его практической 
направленности в развитии личности учащихся и ее социализации;
-  использование современных информационных технологий как условия 
оптимизации процессов образования.

Культурно-просветительская деятельность.
Культурно-просветительская деятельность учащихся МБОУ ДОД 

«ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» осуществляется через участие в 
фестивалях, мастер-классах и творческих вечерах, через посещение 
учащимися учреждений культуры (филармоний, выставочных и 
концертных залов, театров, музеев и др.), а также организацию культурно
просветительской деятельности совместно с другими детскими школами 
искусств и общеобразовательными учреждениями среднего и высшего 
профессионального образования, реализующими основные 
профессиональные образовательные программы в области искусства и 
другими социальными партнёрами.
Ц е л и  и  з а д а ч и :

- пропаганда среди различных слоев населения лучших достижений 
отечественного и зарубежного джазового искусства, их приобщение к 
духовным ценностям;
-  воспитание гражданского самосознания, уважения к национальным 

традициям, культурному наследию;



- формирование активной жизненной позиции;
- формирование креативных качеств личности учащегося;
- расширение кругозора учащихся;
- активизация творческого потенциала учащихся.


