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1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

МАУДО ДМШ выполняет задачу общего музыкального, эстетического
образования детей и подростков в интересах развития их творческих
способностей по программам общеобразовательной общеразвивающей
направленности, а также – профессиональной ориентации для более
одаренных учащихся и подготовки их к выбору будущей профессии в
области культуры и искусства по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства
«Фортепиано», «Хоровое пение», «Народные инструменты», «Струнные
инструменты».
Основными целями и задачами образовательной программы Детской
музыкальной школы г.Новокубанска является:
 осуществление государственной политики гуманизации образования,
основывающейся на приоритете свободного развития личности;
 воспитание уважения к родителям, культурной самобытности
ребенка, образование и воспитание личности, языку и ценностям страны, в
которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизации,
отличной от его собственной;
 обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций
отечественного художественного образования;
 развитие эстетических потребностей у учащихся, их способностей к
художественно-эстетическому восприятию;
 формирование духовного пространства личности;
 воспитание художественного вкуса и культуры;
 создание условий для обеспечения индивидуального подхода к
каждому учащемуся с учетом их способностей и наклонностей в рамках
образовательного процесса;
 использование вариативных подходов в целях адаптации
образовательных программ к каждому ученику;
 активизация профессиональной направленности обучения учеников,
проявивших способности и желающих поступить в специальные
образовательные учреждения;
 концертная деятельность коллективов и учащихся, существующих
при Школе.

2. НОРМАТИВНАЯ

БАЗА

Детская музыкальная школа г. Новокубанска осуществляет свою
деятельность в соответствии с:
 Конституцией РФ;
 Законом РФ "Об образовании" от 01.09.2013 г.
 Гражданским кодексом РФ. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
 ФЗ "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7 –ФЗ;
 Налоговым кодексом РФ. Часть первая от 31.07.1998 № 146 – ФЗ (с
изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ);
 Налоговым кодексом РФ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с
изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ);
 Типовым
положением
об
образовательном
учреждении
дополнительного образования детей (Утвержденным Постановлением
Правительством РФ от 22.02.1997 № 212);
 Уставом МАУДО ДМШ, утвержденным распоряжением Главы
Новокубанского района от 31.10.2016 № 1018 и зарегистрированным в
муниципальном образовании Новокубанский район Краснодарского края;
 Лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
Серия 23Л01 № 0005048, регистрационный № 08189 от 09.12.2016;
 Приказами и распоряжениями вышестоящих организаций.
3. УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ
Уровень обучения дополнительный.
Обучение в МАУДО ДМШ МО Новокубанский район осуществляется
по учебным планам и программам дополнительного образования детей:
 общеразвивающей
направленности,
Министерством культуры Российской Федерации.

рекомендованным

Учебные программы разделяются по срокам обучения:
Четырёхлетняя
общеобразовательная
общеразвивающей
направленности
1. Программа инструментального исполнительства.
2. Сольное пение.
Трехлетняя
общеобразовательная
общеразвивающей
направленности
1. Программа инструментального исполнительства.
2. Сольное пение.
Общеобразовательная общеразвивающей направленности (1год)
отделение раннего эстетического развития «РЭР», «Творческая
мастерская»

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
 дополнительного
предпрофессионального
образования
в
соответствии с федеральными государственными требованиями со сроками
обучения 8(9) и 5(6) лет.
- Фортепиано,
- Хоровое пение,
- Народные инструменты,
- Струнные инструменты.
4. НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Направленности обучения в школе:
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области музыкального искусства:
- фортепиано
- народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара,
ударные ин-ты)
- оркестровые инструменты (скрипка, виолончель)
- сольное пение
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области музыкального искусства:
-отделение раннего эстетического развития – развитие музыкальных
способностей учащихся и подготовка к обучению в ДМШ, «Творческая
мастерская»
дополнительная
предпрофессиональная
программа в области музыкального искусства:
- фортепиано
- хоровое пение
- народные инструменты
- струнные инструменты

общеобразовательная

5. СОВМЕСТИМОСТЬ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
Организация образовательного процесса в МАУДО
ДМШ
регламентируется учебными планами, годовым календарным графиком и
расписанием занятий, разработанными и утвержденными школой
самостоятельно и согласованных с Отделом культуры администрации
муниципального образования Новокубанский район.
Образовательная программа школы базируется на традициях
отечественного музыкального образования, учитывая опыт музыкальных
школ г. Краснодара и краснодарского края, что обеспечивает
преемственность ее учебных программ.

При формировании групп и проведении индивидуальных занятий
обеспечивается индивидуальный подход к каждому учащемуся в
соответствии с его творческими способностями, что позволяет создать
условия для ранней профессиональной ориентации одаренных детей, а также
для формирования навыков художественно-творческой деятельности,
направленной на процесс приобщения ребенка к искусству и воспитание
эстетического внимания к художественным произведениям.
6. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНЫМ
ПЛАНАМ И ПРОГРАММАМ, РЕКОМЕНДОВАННЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
С целью более гибкого подхода к организации учебного процесса и его
дальнейшего совершенствования, по рекомендациям педагогов и с учетом
пожеланий учащихся, используются учебные часы предмета по выбору.
Перечень предметов по выбору для каждого отделения рассматривается на
заседаниях отделений Совета школы и утверждается решением
Педагогического совета школы в августе месяце. Целесообразность выбора
этих предметов обуславливается применением на практике методов
дифференцированного обучения, а также общей направленностью учебновоспитательного процесса школы.
Утвержденные программы предметов по выбору (по объединениям).
Объединение фортепиано
 ансамбль
 дополнительный инструмент
Объединение оркестровых инструментов (скрипка, виолончель)
 ансамбль
 фортепиано
Объединение народных инструментов
 ансамбль
 дополнительный инструмент
Объединение хорового и сольного пения
 дополнительный инструмент
 ансамбль
В целях организации учебного процесса, а также
исходя из
конкретных условий работы школы, преподавателями используются
программы Министерства культуры РФ.

7. ОРИЕНТАЦИЯ НА СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Одной из главных задач, которые решает педагогический коллектив –
это внедрение новых технологий в учебный процесс, позволяющих повысить
эффективность и результативность обучения.
В процессе обучения широко применяются наглядные и учебнодидактические пособия, технические средства: телевизоры, музыкальные
центры, проигрыватели, аудио и видеотеки по музыкальной литературе,
синтезаторы, цифровые пианино, мультимедийный проектор, ноутбуки.
8. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ НОРМАТИВАМ
Учебная нагрузка и режим работы школы соответствует нормативным
требованиям. Продолжительность учебного года составляет 32-33 ДПОП и
34 ДОП недели, продолжительность учебной недели – 6 дней,
продолжительность урока – 40 минут, групповой урок по сольфеджио – 60
минут, перерывы между уроками 5 минут. Занятия проводятся в две смены.
Обязательная минимальная нагрузка учащихся соблюдена с учетом
продолжительности учебной недели, в соответствии с примерными
учебными планами, утвержденными Министерством культуры РФ. В
соответствии с учебным планом дети не прибывают в школе более 5 часов.

