Пояснительная записка
Цель образовательного процесса в Частном образовательном учреждении
дополнительного образования ДМШ «Камертон» - максимальное раскрытие
и развитие способностей музыкально одаренных детей.
В ДМШ «Камертон» ребёнок - центр образовательного процесса, и задача
школы -предоставить ему широкий выбор образовательных программ,
создать благоприятные условия обучения для успешного освоения
выбранной программы.
Образовательный процесс строится с учетом индивидуальных
особенностей учащихся.
Методика преподавания ДМШ «Камертон», направленная на раннее
определение перспектив развития каждого ребёнка, даёт возможность
большему количеству детей включиться в процесс музыкального и
общекультурного образования.
ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» реализует программу: «Дополнительная
общеобразовательная программа художественно-эстетической
направленности».
В курсе «Обучение детей в группах раннего эстетического развития»
ведется обучение по следующим дисциплинам:
-«Занимательное сольфеджио»
-«Хор»
-«Общее фортепиано»
В своей деятельности ДМШ «Камертон» руководствуется действующими
инструктивными указаниями по организации работы музыкальных школ.
Анализ сложившейся практики показывает целесообразность следующих
подходов к организации учебного процесса:
- в учебном плане предусматривается еженедельное проведение занятий
по занимательному сольфеджио, хору и общему фортепиано;
- директору музыкальной школы предоставляется право определять
количество часов по всем дисциплинам и наполняемость групп в
зависимости от учебной нагрузки учащихся и накопленного опыта
педагогической работы; при этом общий объём учебной нагрузки не должен
превышать 6 часов в неделю на одного учащегося.
Учебный план ДМШ «Камертон» имеет следующие особенности:
1. в учебный план ДМШ «Камертон» включены предметы, назначение
которых состоит в получении учащимися важных практических навыков
(умение играть в ансамбле, аккомпанировать, применять в музицировании
теоретические знания и т.д.);
2. широко используются вариативные подходы в целях адаптации
образовательных программ к способностям и возможностям учащихся;
3. усилено внимание к коллективным формам музицирования,
необходимым для совершенствования исполнительских навыков учащихся;
4. в школе созданы условия для обеспечения индивидуального подхода
к каждому учащемуся в рамках общего образовательного процесса.
5. Оценка качества реализации программы «Обучение в группах раннего
эстетического развития детей» включает в себя текущий контроль успеваемости. В
качестве средств текущего контроля успеваемости используются устные
опросы, просмотры, прослушивания, тестирование, игровые состязания. Текущий
контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.

Учебный план ЧОУ ДО ДМШ «Камертон» курс «Обучение детей в
группах раннего эстетического развития» на 2018-2019 год
№

Название предмета

п.п

Количество

Кол-во

учебных часов в
неделю

Форма
промежуточного
оценивания

1

«Общее фортепиано»

1

часов
в год по
предмету
34
Прослушивание

2

«Занимательное сольфеджио
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