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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Общая характеристика образовательной программы 
 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства (ДООП) «Эстрадный вокал» разработана в 
соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

 «Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ;

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по  

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки 

РФ от 29.08.2013 № 1008);

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) – 
Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242.

Программа имеет художественную направленность, так как 
ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный 
креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой самореализации учащихся с учетом их 
возможностей и мотивации. 

Актуальность программы в области музыкального искусства 
заключается в создании особой, развивающей образовательной среды, которая  

способствует не только формированию у учащихся комплекса знаний, умений и 
навыков в области музыкального искусства, но и направлена на воспитание и 

развитие у обучающихся эстетических взглядов, потребности общения с 
духовными ценностями, вне зависимости от выбранного в дальнейшем 
направления профессионального роста. 

ДООП «Эстрадный вокал» 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; 
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 формирование умения у обучающихся самостоятельно 

воспринимать и оценивать культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 
информации, приобретению навыков творческой деятельности. 
 

Срок освоения образовательной программы составляет 4 года. 
При приеме на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе «Эстрадный вокал» школа проводит отбор с целью выявления 
творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей - слуха, 
ритма, памяти. Дополнительно поступающий, может исполнить самостоятельно 

подготовленные музыкальные произведения. 
ДООП «Эстрадный вокал» обеспечивает освоение базового уровня 

музыкального искусства в области эстрадного вокального исполнительства. 
Основной задачей данного уровня обучения является вовлечение учащихся в 

процесс музыкально-исполнительского творчества, приносящий радость 
общения с прекрасным и ощущение собственной значимости. 

По окончании срока освоения программы выпускники, успешно 

освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, считаются 
окончившими полный курс ДООП «Эстрадный вокал». Учащимся, выдается 

сертификат об окончании программы «Эстрадный вокал».  
Объемы и сроки освоения образовательной программы 

 

N 
п/п 

Наименование предметной 
области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 
количество аудиторных часов в 
неделю 

Всего часов по 
программе 

  1 2 3 4  

1. Учебные предметы исполнительской 

подготовки: 

2 3 3,5 3,5  

1.1 Вокал 2 2 2 2 280 

1.2 Общее фортепиано - 1 1 1 105 

2. Учебные предметы историко- 

теоретической подготовки: 

2,5 2,5 2,5 3,5  

2.1 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 210 

2.2 Слушание музыки 1 1 1 1,5 157,5 

 Всего     747,5часов 
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Общий объем аудиторной нагрузки по программе – 747,5 часов, из них учебные 

предметы исполнительской подготовки – 385 часов, предметы историко- 
теоретической подготовки – 367,5 часов. 

Форма обучения по программе – очная. 

 Цель и задачи программы 

 
Основная цель образовательной программы – приобщение учащихся к 

различным видам музыкального творчества, обогащение их мировоззрения, 
воспитание художественного вкуса, формирование и развитие навыков 

вокального эстрадного пения, а также формирование у обучающихся 
эстетических взглядов, нравственных установок, потребности общения с 

духовными ценностями и воспитание активного, музыкально образованного 
слушателя. 

Образовательные (предметные) задачи: 
 формирование универсальных учебных действий – исполнительских, 

слуховых, аналитических;

 получение базовых знаний в области исполнительских и музыкально- 
теоретических дисциплин;

 освоение вокальной эстрадной техники;

 приобретение опыта практической музыкально-творческой деятельности.
Метапредметные задачи: 

 развитие у учащихся интереса к музыкальной деятельности, музыкального 

вкуса;

 развитие воображения, мышления, воли – качеств личности, необходимых 

для осуществления творческой деятельности.

Личностные задачи: 

 духовное развитие учащихся путем приобщения их к художественному 
творчеству;

 эстетическое развитие в процессе познания красоты формы произведений  

музыкального искусства;

 воспитание любви к музыкальному искусству через освоение 

произведений отечественной и мировой классики, лучших образцов 
народного творчества, организацию творческой практики учащихся путем  

проведения культурно-образовательных проектов.

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Учебный план ДООП  «Эстрадный вокал » срок освоения – 4 года 

 
N Наименование предметной Годы обучения (классы), Итоговая 
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п/п области/учебного предмета количество аудиторных   часов   в 
неделю 

аттестация (годы 
обучения) 

  1 2 3 4  

1. Учебные предметы исполнительской 
подготовки: 

2 3 3,5 3,5  

1.1 Вокал 2 2 2 2 4 

1.2 Общее фортепиано - 1 1 1 4 

2. Учебные предметы историко- 

теоретической подготовки: 

2,5 2,5 2,5 3,5  

2.1 основы сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 4 

2.2 слушание музыки 1 1 1 1,5 4 

 Всего 4,5 5,5 5,5 6  

 

Примечания к учебному плану: 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа (ДООП) 
«Эстрадный вокал» сроком освоения 4 года предназначена для детей, 

поступающих в БОУ ДО "ДШИ № 17" г.Омска в возрасте 10-12 лет. 
2. Количественный состав групп по предметам историко-теоретической 

подготовки должен составлять в среднем 4-10 человек. 

3. Предусматриваются: 
- по 0,5 дополнительных недельных часа на группу по предметам 

историко-теоретической подготовки на пересдачу задолженностей, 
занятия с отстающими учащимися. 

- по 0,5 дополнительных недельных часа по учебным предметам 
исполнительской и историко-теоретической подготовки для подготовки 
к конкурсам и концертам. 

4. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо 

предусмотреть концертмейстерские часы: 

а) для проведения сводных репетиций ансамбля; 
б) для проведения занятий по предмету «Эстрадный вокал» из расчета 50-

100% выделенного на одного учащегося учебного времени. 

 Выпускники 4 класса, успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, считаются окончившими полный курс ДООП 
«Эстрадныйвокал». 

  Планируемые результаты 
 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Основы вокального эстрадного музицирования» 
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений, навыков: 

в области исполнительской подготовки: 
- навыков исполнения вокальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

- умений использовать выразительные средства для создания 
художественного образа; 
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- умений самостоятельно разучивать вокальные 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; 
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

Личностные результаты: 
•  формирование устойчивой мотивации к занятиям творческими видами 

деятельности; 

•  формирования умения анализировать свои музыкально-практические 
возможности; 

•  формирование умения способности обучающегося к саморазвитию и 
творческому росту; 

•  формирование умения применять приобретенные исполнительские навыки 
в повседневной жизни. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные 
•  развитие мотивации к художественно-творческим видам деятельности, 

самостоятельности, активности; 

•  формирование навыка учебной и познавательной деятельности; 

•  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

•  определение наиболее эффективных способов достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

Коммуникативные 

•  формирование культуры общения, активной жизненной позиции; 
•  формирование умения воспринимать себя как часть творческого коллектива; 
•  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие). 

Регулятивные 
•  формирование умения планировать свою деятельность и оценивать свои 

возможности; 

•  навыки решения нестандартных творческих задач в поставленных 

условиях. 
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•  позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
В процессе изучения учебных предметов обучающийся должен приобрести 

следующие предметные знания и умения: 
 

Наименова 

ние 

предмета 

Должен «знать» Должен «уметь» 

Вокал  репертуар, включающий 
произведения разных 
стилей и жанров; 

 различия в качестве 
звучания певческого 

голоса при правильном 
или неправильном пении, 
о своих голосовых 

возможностях,  о 
специфике эстрадного 

пения; 

 строение резонаторов и 

об их роли в пении; 

 музыкальную 

терминологию. 

 владеть голосом на достаточном техническом 
уровне; 

 владеть навыками пения в движении при 

сохранении «опертого» звучания; 

 использовать многообразные возможности голоса 

для достижения наиболее убедительной 
интерпретации авторского текста; 

 в процессе исполнения сохранять певческую 

установку, контролировать правильное 

звукообразование, сохранять устойчивое положение 
гортани; 

 использовать в достижении выразительности 

исполнения средства динамики, тембра, агогики; 

 самостоятельно разучивать музыкальное 

произведение; 

 выступать публично. 

Слушание 
музыки 

 основные средства 

музыкальной 
выразительности; 

 виды оркестров и 

входящие в них 
инструменты; 

 основные музыкальные 

формы; 

 основные музыкальные 
жанры и их характерные 

особенности. 

 осознанно воспринимать элементы музыкального 
языка и музыкальной речи; 

 выражать собственные впечатления от 

прослушанной музыки, 

 свободно пользоваться специальной 
терминологией 

 определять на слух изученные произведения и 

их фрагменты; 

 ориентироваться в специфических особенностях 

музыкально-театральных и инструментальных 
жанров; 

 научить самостоятельно работать с конспектом и 

книгой. 
Сольфеджио  основы музыкальной 

грамоты, наличие 
первичных навыков в 
области теоретического 

анализа музыкальных 
произведений; 

 основы строения 
классических 
музыкальных форм; 

 профессиональную 

музыкальную 
терминологию. 

 сольфеджировать гаммы, ступени, интервалы, 
аккорды, одноголосные музыкальные примеры, 

 записывать нетрудные музыкальные построения; 
осуществлять построение интервалов и аккордов, 
группировку длительностей, транспозицию 

заданного музыкального материала; 

 уметь анализировать музыкальную ткань с точки  

зрения ладовой системы, особенностей звукоряда; 

 читать с листа несложные одноголосные 
упражнения, подбирать по слуху несложные 
мелодии; 

 использовать полученные теоретические знания 

при исполнительстве музыкальных произведений на 
инструменте. 
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3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 Виды контроля 
 

Оценка качества реализации ДООП «Эстрадный вокал» включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. Каждый из видов контроля успеваемости имеет свои цели, 
задачи и формы. Текущий контроль успеваемости имеет воспитательные цели, 

при этом учитываются индивидуальные психологические особенности 
учеников. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 
выставляются в журнал и дневник обучающегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 
 качество выполнения домашних заданий; 
 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во 

время домашней работы; 

 темпы продвижения. 
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки. 
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося  

и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

академических концертов, зачетов, технических зачетов, исполнения 

концертных программ, письменных работ и устных опросов. Промежуточная  
аттестация проводится в конце каждой четверти, полугодия, года. Технический  

зачет проводится в феврале месяце каждого учебного года (с 3-го года 
обучения). Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени,  
предусмотренного на учебный предмет. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 
требованиями. Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся  

определяются школой самостоятельно. 
Итоговая аттестация проводится в конце обучения в счет аудиторного 

времени по следующим предметам: 

•  «Вокал» - в форме экзамена; 
•  «Сольфеджио» - в форме экзамена; 

• «Слушание музыки» - в форме контрольного урока. 
Выпускникам выдаѐтся сертификат об освоении программы. Для 

аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля,  позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 
разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно. 
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Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 
выпускников к возможному продолжению образования в области 

музыкального искусства. 

 Система и критерии оценки 

 
При проведении аттестации качество подготовки обучающегося 

оценивается по пятибалльной шкале, которая может быть дополнена системой 
«+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить уровень освоения 

материала, предусмотренного учебной программой. 
 

Критерии оценок по учебным предметам: 

«Вокал» 
1. Уверенность исполнения текста музыкального произведения наизусть. 
2. Ритмичная точность и соответствие темпа характеру исполнения музыки. 
3. Технический уровень исполнения. Этот критерий включает все основные 
навыки владения голосом: звукоизвлечение, динамические оттенки и штрихи, 

техническое развитие и владение необходимыми видами техники и 
исполнительскими приемами. 

4. Музыкально-образная выразительность и культура исполнения, общая 
музыкальная культура и кругозор. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, академическом 

концерте, выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
 

Критерии оценивания выступления по пятибалльной шкале. 

баллы критерии оценки 
5 «отлично» уверенное и грамотное исполнение музыкального материала, 

эмоциональное, выразительное исполнение программы, точное 
интонирование и выполнение всех вокально-технических требований. 
Ученик проявляет целеустремленность, ответственность, 

познавательную активность, творческое отношение к занятиям 
музыкой. 

4 «хорошо» хорошее владение музыкальным материалом, выполнение вокально- 
технических требований, но с допущением некоторых неточностей, 
неполное раскрытие художественного образа. Ученик проявляет 
добросовестность и ответственность, интерес к занятиям музыкой. 

3 «удовлетворительно» недостаточно глубокое знание музыкального материала, отсутствие  
владения профессиональными навыками, формальный подход к 
исполнению программы. Неуверенное, эмоционально скованное и 
маловыразительное исполнение. Посредственный уровень владения 
техническими навыками. Ученик не проявляет достаточного старания 
в учебе, интерес к музыке вялый и неустойчивый, слабо выражен в 
действиях. 
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2 «неудовлетворительно» Программа не соответствует году обучения, учащийся показывает 
незнание музыкального материала, отсутствие владения 
профессиональными навыками, формальный подход к исполнению 

программы. Плохая посещаемость занятий и слабая самостоятельная 
работа. 

«Сольфеджио» 

баллы критерии оценки 
5 «отлично» Музыкальный диктант: записан полностью без ошибок в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Возможны 
небольшие недочеты (не более двух) в группировке длительностей 
или записи хроматических звуков Сольфеджирование, 

интонационные  упражнения, слуховой анализ: чистое 
интонирование, хороший темп ответа, правильное дирижирование, 
демонстрация основных теоретических знаний. 

4 «хорошо» Музыкальный диктант: записан полностью в пределах отведенного 
времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в записи 
мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое 
количество недочетов Сольфеджирование, интонационные  

упражнения, слуховой: недочеты в отдельных видах работы: 
небольшие погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, 

ошибки в дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 

3 «удовлетворительно» Музыкальный диктант: записан полностью в пределах отведенного 
времени и количества проигрываний, допущено большое количество 
(4-8) ошибок в записи мелодической линии, ритмического рисунка, 
либо музыкальный диктант записан не полностью (но больше 
половины) Сольфеджирование, интонационные  упражнения, 

слуховой анализ: ошибки, плохое владение интонацией, 
замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

2 

«неудовлетворительно» 

Музыкальный диктант: записан в пределах отведенного времени и 
количества проигрываний, допущено большое количество грубых 
ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка, либо 
музыкальный диктант записан меньше, чем наполовину 

Сольфеджирование, интонационные  упражнения, слуховой 
анализ: грубые ошибки, невладение интонацией, медленный темп 
ответа, отсутствие теоретических знаний 

  «Слушание музыки» 

баллы критерии оценки 
5 «отлично» При устном опросе, в письменной работе обучающийся 

продемонстрировал умение свободно ориентироваться в пройденном 
материале и анализе музыкальных произведений, показал знание 
музыкального материала. 

4 «хорошо» При устном опросе, в письменной работе обучающийся 
продемонстрировал хорошие теоретические знания и владение 
практическими навыками в объеме, предусмотренном программой. 
Допускаемые при этом погрешности и неточности не являются 
существенными и не затрагивают основных понятий и навыков, 
допущены отдельные фактологические ошибки и неточности в анализе  
музыкальных примеров; в письменной работе допускаются 2-3 
незначительные ошибки. 
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3 «удовлетворительно» При устном опросе, в письменной работе  обучающийся допускает 
существенные погрешности в теории и показывает частичное владение  
предусмотренных программой практических навыков, замедленный 
темп ответа. Учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в 

пройденном материале, проявляет себя только в отдельных видах 
работы. 

2 
«неудовлетворительно» 

При устном опросе, в письменной работе  обучающийся допускает 
большое количество грубых ошибок, медленный темп ответа, 
письменная работа выполнена меньше, чем наполовину. 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
При реализации общеразвивающей программы предусматриваются 

аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. Форма проведения 
учебных аудиторных занятий: по предметам исполнительской подготовки – 

индивидуальная, по предметам историко-теоретической подготовки – 
мелкогрупповая (4-10 человек). Состав группы учащихся – постоянный. 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут (2-4 годы обучения), 1-ый 
год – 35 минут. 

Обучение ведется в соответствии с Рабочим учебным планом, планом 
индивидуальных занятий учащегося, рабочими программами учебным 

предметов. 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету. Внеаудиторная работа может быть 

использована на выполнение домашнего задания обучающимися посещение ими 

учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и 

др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности школы. Выполнение обучающимся домашнего 

задания контролируется преподавателем. В целях реализации программы в БОУ 

ДО "ДШИ № 17  г.Омска установлены общие временные сроки по 

продолжительности учебного года, каникулярного времени, академического 

часа: продолжительность учебного года в объеме 52 недели, 

продолжительность учебных занятий 35 недель, в течение учебного года 

продолжительность каникул - не менее 4-х недель. Продолжительность летних 

каникул - не менее 13 недель. 

Качество реализации общеразвивающей программы обеспечивается за 

счет: 

 доступности, открытости, привлекательности для учащихся 
содержания общеразвивающей программы в области искусств;

 наличия комфортной развивающей образовательной среды;

 наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.
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Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование,  
составляет по данной программе не менее 50% от общего числа 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс. 
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из  

которых 35 недель – реализация аудиторных занятий. В остальное время 
деятельность педагогических работников направлена на методическую, 
творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

Реализация программы обеспечивается учебно-методической документацией 

(учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и 

видео материалами) по всем учебным предметам. Внеаудиторная (домашняя) 
работа обучающихся также сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, 
формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана. 

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены  
доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам. 
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 2 экземпляра 
на каждые 100 обучающихся. Образовательная организация предоставляет 
обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными организациями, учреждениями и 
организациями культуры, а также доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
Материально-технические условия образовательной организации в 

полной мере обеспечивают возможность достижения обучающимися 
результатов, предусмотренных общеразвивающей программой. 

Материально-техническая база образовательной организации 
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Образовательная организация соблюдает своевременные сроки текущего и 
капитального ремонта. 

Для реализации программы в образовательной организации имеются в  
наличии: 

 зал концертный со специальным оборудованием; 

 библиотека; 

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий со специальным учебным оборудованием (столами, стульями, 
шкафами, стеллажами, музыкальными инструментами, звуковой и 

видеоаппаратурой). Учебные аудитории имеют звукоизоляцию и 



15  

оформлены наглядными пособиями. Учебные аудитории для 
индивидуальных занятий имеют площадь не менее 6 кв.м. 

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и 

учебного оборудования. 

 
VI.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Образовательный процесс по программе организован в соответствии со  

сложившимися традициями в области музыкального исполнительства,   ведется  

в очной форме. 
Формы организации образовательного процесса обусловлены, прежде 

всего, профилем деятельности – музыкальным. Форма проведения занятий - 
индивидуальная, мелкогрупповая и групповая. 

В процессе обучения используются разнообразные методы обучения 
(словесный, наглядный, практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проблемный; 
игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, 
поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Формы организации учебного занятия также вполне традиционны, что 
определено особенностями профиля программы: урок-практическое занятие, 

лекция, творческая мастерская, концерт, диспут. 
Внеурочные формы организации работы предполагают участие 

обучающихся в различных творческих мероприятиях, проводимых в форме 
концерта, конкурса, фестиваля. 

Обучение по программе предполагает применение различных 
педагогических технологий: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения,  
технология дифференцированного обучения, технология разноуровневого 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 
обучения, технология игровой деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности, технология развития критического мышления через  
чтение и письмо, технология педагогической мастерской, 
здоровьесберегающая технология и др.Алгоритм учебного занятия 

предполагает наличие нескольких обязательных этапов: проверка домашнего 
задания, изложение нового теоретического материала или разбор нового 

практического задания (музыкального произведения), отработка наиболее 
трудных теоретических и практических моментов урока. Ко всем урокам 

педагогами разработаны дидактические материалы – раздаточные материалы, 
инструкционные, технологические карты, задания, упражнения и т.п. 
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