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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Настоящая дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства
«Инструментальное музицирование» составлена в соответствии с Рекомендациями по организации
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры Российской
Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru) и устанавливает требования к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации данной программы.
1.2. Предметы учебной программы «Инструментальное музицирование» в музыкальной школе
главной задачей ставит приобщение учащихся старше 18 лет к различным видам музыкального
творчества, расширение музыкального кругозора, обогащение их мировоззрения, воспитание
художественного вкуса и развитие исполнительских навыков. А так же формирование у
обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок, потребности общения с духовными
ценностями и воспитание активного, музыкально образованного слушателя.
1.3. Цели и задачи
Важнейшая цель для преподавателя не только обучить взрослых учащихся игре на инструменте,
но и развить такие важные для любого вида деятельности личностные качества как воображение,
мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, самостоятельность.
Немаловажно психологически подготовить начинающих музыкантов к публичным выступлениям,
научить умению контролировать эмоции, играть уверенно и убедительно в любой обстановке, решать
проблемы творческого волнения, анализировать неудачи на концертах.
Перед преподавателем стоят интересные и многообразные задачи – в первую очередь, это
индивидуальный подход к учащимся, то есть умение организовать обучение игре на инструменте с
учетом характера, возраста и психологических особенностей ученика, уровня музыкальных данных.
Очень важно не только нацелить внимание ученика на музыкально-исполнительское развитие, но
также развивать художественное воображение и творческую инициативу. Для этого преподавателю
необходимо выбрать особые средства и приемы при работе с учениками различной одаренности,
профессиональных перспектив, возраста и характера, опираясь при этом на общие для всех
методические установки.
Огромное значение в процессе музыкального воспитания музыканта имеет выбор педагогического
репертуара. Педагогу необходимо знание основных школ, ставших классическими, и вновь
издаваемых школ, сборников пьес и этюдов. Знание разного по уровню и стилистике педагогического
репертуара позволит наилучшим образом выявить сильные стороны каждого ученика и с
наименьшими трудностями преодолеть слабые. Учитывая, что большинство учащихся пришло
учиться музыке, важно в процессе учебы давать возможность проявиться разным склонностям
учащихся – к сольной игре, аккомпанементу или ансамблю, участию в школьных концертных
мероприятиях. Для этого вполне допустимо расширение репертуара за счет забытых произведений
старых мастеров или сочинений молодых авторов, обращение к жанрам фантазий и парафразов,
транскрипций популярной симфонической и оперной музыки, джазовых пьес.
С учетом различного возраста учащихся проблема репертуара приобретает первостепенное
значение. Кроме того, не следует забывать о включении учащихся в современный музыкальный
процесс за счет изучения произведений современных композиторов, приобщения учеников к
постижению закономерностей музыкального мышления XX столетия.
Чрезвычайно важно обратить внимание на первые шаги в обучении учащихся, которые создают
фундамент дальнейшего обучения, умение сочетать необходимые технические приемы с
увлеченностью и творческими формами работы. Важно также умение педагога привить учащимся
«умение учиться», выстраивать и собственную систему знаний и умений.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ»
Минимум содержания общеразвивающей программы в области искусств «Инструментальное
музицирование» должен обеспечивать развитие значимых для образования, социализации,
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих

способностей учащегося, его личностных и духовных качеств.
2.1 Общеразвивающие программы в области искусств реализуются посредством:
- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-нравственное
самоопределение учащегося, а также воспитания творчески мобильной личности, способной к
успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития личности;
- обеспечения свободного выбора общеразвивающей программы в области того или иного вида
искусств.
Результатом освоения общеразвивающей программы в области музыкального искусства
является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:
в области исполнительской подготовки:
- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, коллективное исполнение);
- умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской
деятельности Школы;
в области историко-теоретической подготовки:
- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях;
- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих композиторов,
выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области музыкального искусства);
- знаний основ музыкальной грамоты;
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.
III. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
3.1 Учебные предметы исполнительской подготовки
1. Учебный предмет – «Музыкальный инструмент» класс Гитары, срок освоения 5 лет.
2. Учебный предмет – «Музыкальный инструмент» класс Аккордеона, Баяна, срок освоения 5
лет.
3. Учебный предмет – «Музыкальный инструмент» класс Фортепиано, срок освоения 5 лет.
4. Учебный предмет – «Музыкальный инструмент» класс Скрипки, срок освоения 5 лет.
5. Учебный предмет – «Музыкальный инструмент» класс Альта, срок освоения 5 лет.
6. Учебный предмет – «Музыкальный инструмент» класс Виолончели, срок освоения 5 лет.
7. Учебный предмет – «Музыкальный инструмент» класс Контрабаса, срок освоения 5 лет.
8. Учебный предмет – «Музыкальный инструмент» класс Арфы, срок освоения 5 лет.
9. Учебный предмет – «Музыкальный инструмент» класс Кларнета, срок освоения 5 лет.
10. Учебный предмет – «Музыкальный инструмент» класс Фагота, срок освоения 5 лет.
11. Учебный предмет – «Музыкальный инструмент» класс Флейты, срок освоения 5 лет.
12. Учебный предмет – «Музыкальный инструмент» класс Саксофона, срок освоения 5 лет.
3.2 Историко-теоретическая подготовка
1. Учебный предмет – «Сольфеджио» срок освоения 5 лет.
2. Учебный предмет – «Музыкальная литература» срок освоения 5.
3.3 Коллективное музицирование
1. Учебный предмет - «Хор» по специальностям Аккордеон, Баян, Гитара, Фортепиано, Арфа
срок обучения 5 лет (1-5 курсы) ; по специальностям Скрипка, Альт, Виолончель, Контрабас,
Флейта, Фагот, Кларнет, Саксофон, срок освоения 2 года (1-2 курсы).
2. Учебный предмет - «Оркестр» - по специальностям Скрипка, Альт, Виолончель, Контрабас,
Флейта, Фагот, Кларнет, Саксофон, срок освоения 3 года (3-5 курсы)
3.4. Учебный предмет по выбору: Общий курс фортепиано для специальностей Аккордеон, Баян,
Гитара, Арфа, Скрипка, Альт, Виолончель, Контрабас, Флейта, Кларнет, Саксофон; общий курс
гитары для специальностей Аккордеон, Баян, Арфа, Скрипка, Альт, Виолончель, Контрабас, Флейта,
Кларнет, Саксофон, ансамбль, чтение с листа, гармония, изучение произведений повышенной

сложности, история исполнительства, современная музыка( для всех инструментов) - 3 года ( 3-5
курсы)

IV. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧАЩИМИСЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ»
Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации предполагает пятибальную шкалу
в абсолютном значении:
При проведении дифференцированного зачета, экзамена или контрольной работы качество
подготовки обучающегося оценивается по десятибалльной шкале в соответствии с Уставом
школы, а именно с применением оценок 2, 3-, 3, 3+, 4-. 4, 4+, 5-, 5, 5+. Система оценок и их
критерии изложены в программах по предметам.
Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность
более конкретно и точно оценить выступление каждого обучающегося.
Итоговая аттестация организуется и проводится школой самостоятельно. Для этого ежегодно
создаются экзаменационные комиссии. Экзаменационные комиссии определяют соответствие
уровня освоения выпускниками образовательных программ. На итоговой аттестации
применяется 4-балльная система оценок 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно). Подробное изложение системы аттестации учащихся представлено в
локальных актах учреждения, касающихся системы оценки знаний.
Инструментальное музицирование
При оценивании обучающегося, осваивающего 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 различных видах музыкально-исполнительской
деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве;
- степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений.
Оценка «5» («отлично»): технически качественное и художественно осмысленное исполнение,
отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения
Оценка «4» («хорошо»): грамотное исполнение с небольшими недочётами (техническими,
метроритмическими, интонационными, художественными)
Оценка «3» («удовлетворительно»): исполнение с существенными недочётами, а именно
недоученный текст, не точная мелодическая линия, погрешности в ритмической основе произведения,
слабая вокально-техническая подготовка
Оценка «2» («неудовлетворительно»): комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных
домашних занятий, плохой посещаемостью аудиторных занятий.
Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность
более конкретно и точно оценить выступление каждого обучающегося.
Историко-теоретическая подготовка
Сольфеджио
Чтение номера с листа и пение наизусть
Оценка «5» («отлично»):
- интонационная точность;
- ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- выразительное исполнение.
Оценка «4» («хорошо»):
- недостаточная интонационная точность;
- недостаточная ритмическая точность;

- синтаксическая осмысленность фразировки;
- выразительное исполнение.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- интонационная неточность;
- недостаточная ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- недостаточная выразительность исполнения.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- отсутствие интонационной точности;
- отсутствие ритмической точности;
- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;
- невыразительное исполнение.
Слуховой анализ
Оценка «5» («отлично»):
- осмысленное слуховое восприятие законченного музыкального построения с определением
формы, характера и отдельных элементов музыкального языка;
- умение определить отдельные элементы музыкальной речи (лады, интервалы, аккорды).
Оценка «4» («хорошо»):
- осмысленное слуховое восприятие законченного музыкального построения с неточностями в
определении формы, характера и отдельных элементов музыкального языка;
- неточное определение отдельных элементов музыкальной речи.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- слабый навык слухового восприятия законченного музыкального построения, большое количество
ошибок в определении формы, характера и отдельных элементов музыкального языка;
- большое количество ошибок в определении отдельно звучащих элементов музыкальной речи.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- отсутствие навыка слухового восприятие законченного музыкального построения, неспособность
определить форму, характер и отдельные элементы музыкального языка;
- неумение определить отдельные элементы музыкальной речи.
Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность
более конкретно и точно оценить выступление каждого обучающегося.
Теоретические сведения
Оценка «5» («отлично»):
- владение теоретическими сведениями на уровне программных требований.
Оценка «4» («хорошо»):
- неточности во владении теоретическими сведениями на уровне программных требований.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- большое количество ошибок и недостаточное владение теоретическими сведениями на уровне
программных требований.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- несоответствие уровня теоретических знаний программным требованиям.
Диктант
Оценка «5» («отлично»):
- Диктант написан полностью с незначительными ошибками в оформлении.
Оценка «4» («хорошо»):
- Диктант написан практически полностью, но имеются 1-2 неверные ноты в мелодии, небольшие
ритмические неточности, могут отсутствовать случайные знаки.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- В диктанте имеется большое количество ошибок, но большая часть нот и длительностей записана
верно.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- В диктанте менее половины правильных нот и длительностей.
Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность
более конкретно и точно оценить выступление каждого обучающегося.

Музыкальная литература
Оценка «5» («отлично»):
- свободное владение историческими сведениями и теоретическими знаниями на уровне требований
программы:
- биография композитора;
- характеристика эпохи;
- музыкальные термины;
- принципы строения формы;
- содержание и выразительные средства музыки;
- знание музыкального материала на уровне программных требований.
Оценка «4» («хорошо»):
- не полное владение сведениями о жизненном и творческом пути композитора;
- неточная характеристика эпохи;
- неточности в использовании музыкальных терминов;
- некоторые ошибки в определении музыкальной формы;
- недостаточное использование выразительных средств музыки при выявлении содержания;
- не полное знание музыкального материала на уровне программных требований.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- обрывочные сведения о жизненном и творческом пути композитора;
- отсутствие чёткого представления об эпохе;
- неправильное применение музыкальных терминов;
- частые ошибки в определении музыкальной формы и её разделов;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки;
- слабое знание музыкального материала на уровне программных требований.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- отсутствие знаний о жизненном и творческом пути композитора;
- отсутствие какого-либо представления об эпохе;
- незнание музыкальных терминов;
- незнание принципов строения музыкальной формы;
- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки;
- не знание музыкального материала на уровне программных требований.
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Реализация общеразвивающих программ в области музыкального искусства должна
обеспечиваться 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 музыкального искусства, посещение учреждений
культуры (театров, филармоний, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих
мероприятиях, проводимых образовательной организацией.
Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна обеспечиваться доступом
каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым
в соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана.
Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам.
Образовательная организация предоставляет учащимся возможность оперативного обмена
информацией с отечественными образовательными организациями, учреждениями и организациями
культуры.
Материально-технические условия образовательной организации должны обеспечивать
возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных общеразвивающей программой в
области музыкального искусства, разработанной образовательной организацией.
Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательная организация должна
соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта.
Минимально необходимый для реализации общеразвивающих программ в области
музыкального
искусства перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и
материально-технического обеспечения должен соответствовать профилю общеразвивающей
программы в области музыкального искусства и быть ориентирован на федеральные государственные
требования к соответствующим дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области искусств.
При этом в образовательной организации имеется наличие:
- 2-х концертных залов со специальным оборудованием согласно профильной направленности
образовательной программы;
- библиотеки;
- помещений для работы со специализированными материалами (фонотеки);
- учебных аудиторий для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий со
специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами, стеллажами, музыкальными
инструментами, звуковой и видеоаппаратурой и др.).
Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию и быть оформлены наглядными пособиями.
Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 6 кв.м.
В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного оборудования.
Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
в области музыкального искусства «инструментальное музицирование»
Срок обучения 5 лет
Наименование
N
предметной
п/п области/учебного
предмета

Годы обучения (классы),
количество аудиторных часов
в неделю

Формы занятий
(кол-во недель 35)
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-
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0,5

0,5

0,5

49,5

-

6

6

6,5

6,5

6,5

в конце учебного
года

Примечания к учебному плану
1. Предмет «Музыкальный инструмент» подразумевает занятия на одном из музыкальных
инструментов – фортепиано, баяне, аккордеоне, гитаре, скрипке, альте, виолончели, контрабасе, арфе,
флейте, кларнете, саксофоне.
2. Рекомендуются следующие формы учебных занятий и численность обучающихся в группах:
групповые занятия (в среднем) - 12 человек,
индивидуальные занятия;
у пианистов ансамбль – мелкогрупповые занятия (2 человека).
3. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:
педагогические часы
- по учебным предметам раздела «коллективное музицирование» (хор/оркестр) для проведения
сводных репетиций из расчёта 4 часа в полугодие на группу;
концертмейстерские часы:
- по учебному предмету «музыкальный инструмент» (кроме обучающихся на фортепиано, баяне,
аккордеоне, гитаре, арфе) в объеме 50% аудиторного времени;
- по предметам раздела «коллективное музицирование» (хор/оркестр) для проведения занятий по
учебному плану в объёме 100% аудиторного времени, а также для проведения сводных репетиций из
расчёта 4 часов в полугодие на группу в объеме 100% аудиторного времени
4. Продолжительность учебного года для обучающихся составляет 37 недель, из которых
продолжительность учебных (аудиторных) занятий составляет 35 недель (16 – в первом полугодии и
19 – во втором), 2 недели – для проведения промежуточной аттестация в форме экзамена
в конце 1-9 полугодий и итоговой аттестации в 10-м полугодии, которые проводятся за пределами
аудиторных часов, а также каникул продолжительностью не менее 2 недель.
График образовательного процесса принимается ежегодно Педагогическим советом
образовательного учреждения на каждых год обучения с последующим утверждением директором.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 35 недель
составляют аудиторные занятия, 2 недели – проведение экзаменов и зачетов, в остальное время
деятельность педагогических работников должна быть направлена на методическую, творческую,
культурно-просветительскую работу.
5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам, а также методической деятельности по
обеспечению их реализации регулируется локальными актами образовательного учреждения.
6. При разработке учебных планов настоящей программы (в том числе – изменении соотношения
групповых, и индивидуальных часов, введении мелкогрупповых форм обучения) необходимо
учитывать исторические, региональные традиции, методическую целесообразность, занятость
обучающихся (освоение программ высшего/среднего профессионального образования, трудовая
деятельность), а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда для
педагогических работников.
7.Объем самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам планируется следующим
образом:
«музыкальный инструмент» – 3 часа в неделю;
«сольфеджио» – 1 час в неделю,
«музыкальная литература» – 1 час в неделю,
«коллективное музицирование (хор/оркестр)» – 1 час в неделю,
«предмет по выбору» – 1 час в неделю

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
при реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программ
для лиц старше 18 лет
«Инструментальное музицирование»
2. Сводные данные по
бюджету времени в неделях

1. График образовательного процесса
январь
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6 – 12
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25.06 – 01.07
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7 – 13
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май

30.04 – 06.05

2–8
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5 – 11
12 – 18
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март
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11 – 17
18 – 24
25 – 31
1–7
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Обозначения:
Аудиторные
занятия
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Резерв учебного времени

Промежуточная аттестация

Итоговая аттестация
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ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ
и КОНЦЕРТНОЙ РАБОТЫ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ
Педагогический коллектив школы в течение всего учебного года реализует комплекс мероприятий по
концертной, творческой, методической и культурно-просветительской работе.
Творческая, концертная и культурно-просветительская работа:
 в учреждении регулярно проводятся академические концерты; формами академических концертов
являются: концерты класса преподавателя (классные концерты), учебные концерты (по специальности),
отчетные концерты (по специальности), отчетные концерты коллективов и другие виды концертов с
сольными и ансамблевыми выступлениями учащихся.
 в течение года по рекомендации педагога лучшие учащиеся принимают участие в открытых учебных
концертах отдела и отчетных концертах отдела;
 в течение года учащиеся каждой образовательной программы принимают участие в классных концертах
преподавателя по специальности;
 в завершение учебного года может проводиться общешкольный отчетный концерт, в котором
принимают учащиеся разных специальностей (как в помещении школы, так и вне его).
 в школе организуются и проводятся концерты, посвященные памятным датам выдающихся
композиторов;
 в школе регулярно проводятся учебные концерты, посвященные прорыву блокады, снятию блокады
Ленинграда и деятельности школы в годы войны;
 в школе регулярно проводятся концерты бывших выпускников школы;
 ежегодно все творческие коллективы школы (хоры, оркестры, ансамбли) выступают на отчетном
концерте коллектива;
 в школе проводятся концерты учащихся из других учебных заведений (школ искусств, музыкальных
колледжей, ВУЗов Санкт-Петербурга) для обмена опытом культурно-просветительской, концертной
работы, а также совместные с другими образовательными учреждениями концерты;
 ежегодно проводятся концерты преподавателей разных отделов;
 приглашаются выдающиеся исполнители на различных инструментах для проведения бесплатных
концертов для учащихся и преподавателей;



для обеспечения концертной подготовки учащихся, преодоления ими волнения во время выступлений
несколько раз в год организуются открытые собрания учащихся («поигралки для слабонервных»), во
время которых учащиеся могут в отсутствие преподавателей поиграть друг перед другом в концертном
зале, обменяться опытом по преодолению концертного волнения;
 после каждого концерта преподаватели проводят обсуждение качества выступления учащихся,
предлагают формы преодоления исполнительских недостатков;
 в школе ежегодно проводятся олимпиады («конфетники», «праздники» и т.п.) по музыкальнотеоретическим предметам в игровой увлекательной форме;
 в школе проводятся конкурсы на лучшее исполнение избранного произведения либо жанра с
присуждением почетных грамот;
 учащиеся школы, выявившие достаточные успехи, ежегодно принимают участие в городских,
региональных, всероссийских либо международных конкурсах, а также в благотворительных концертах
в социальных учреждениях города, музеях-квартирах и тп.
 после изучения в курсе музыкальной литературы концертных и театральных жанров преподаватели
организуют для учащихся приобретение билетов на концерты, оперные и балетные представления;
 в школе проводятся концерты учащихся, выявивших способности к композиции, а также концерты из
произведений преподавателей школы;
 школой организуются посещения музеев, связанных со спецификой обучения (музей музыкальных
инструментов, музеи-квартиры композиторов, выставки);
 в школе проводятся неформальные концерты (джазовые, фольклорные, авангардные и др.) с целью
расширения представлений учащихся о музыкальном искусстве.
Методическая работа:
 Не реже 3 раз в год (начало года, конец первого полугодия, конец учебного года) в школе проводятся
педагогические советы, на которых обсуждается весь спектр учебных, образовательных,
дисциплинарных, организационных, методических, кадровых и других проблем, связанных с
реализацией учебных программ;
 Преподаватели каждого отдела не реже 4 раз в год собираются на методические совещания, целью
которых является повышение методических навыков работы преподавателей, обмен опытом, анализ
педагогических просчетов, знакомство с передовым опытом преподавания, анализ конкретных
исполнительских задач и поиск путей их решения, знакомство с новыми изданиями, в том числе
методическими;
 Преподаватели каждого отдела дают открытые уроки для других преподавателей (не реже 1 раза в год, в
зависимости от количества преподавателей на отделе); открытый урок может проводиться как в форме
методической презентации, так и в форме взаимопосещения другими преподавателями.
 Преподаватели школы и концертмейстеры ежегодно участвуют в концертах преподавателей, где,
помимо концертного репертуара, исполняют также учебные пьесы, позволяя учащимся сравнить
трактовки, осознать исполнительские проблемы интерпретации;
 Преподаватели каждого из отделов систематически повышают свою квалификацию, в том числе
посещая методические заседания и открытые уроки, организуемые УМЦ, курсы повышения
квалификации;
 библиотека школы ежегодно пополняется новинками музыкально-теоретической, методической,
учебной литературы, нотными изданиями, информация о которых размещается на стенде новинок;
 преподаватели школы по заявкам издательств, книготорговых фирм участвуют в разработке новых
учебных пособий, методических брошюр и учебников;
 с целью анализа достижений учащихся, динамики их развития каждый преподаватель ведёт на каждого
учащегося индивидуальный план, в котором не менее одного раза в полугодие фиксирует поставленные
исполнительские задачи и степень их выполнения, анализирует индивидуальные особенности
учащегося, отмечает его успехи и недостатки;
 с целью обеспечения методической готовности молодых преподавателей к работе, повышения их
педагогического мастерства на время зачетов и экзаменов к ним в комиссию назначаются более
опытные преподаватели;
 преподаватели школы организуют неформальные мероприятия, создающие творческую, комфортную
обстановку в коллективе, способствующую раскрытию дарования преподавателей и концертмейстеров;
 администрация школы, руководство отделов и преподаватели всегда охотно откликаются на творческие,
методические инициативы Комитета по культуре, концертных организаций Санкт-Петербурга.

