Неофициальный перевод
1 Общая часть
Настоящая учебная программа действует в области работы с молодежью. Разработана на основе
Государственной учебной программы Art.726 Haridusministri 14.aprilli 1997.a. määrus nr.10
„Kodaliku omavalitsuse huvialakooli/muusika ja kunstikoolide üleriingilise õppekava kinnistamine“ и
соответствует «Закону о школе по интересам», вступившему в силу 01.09.2007г.
1.1 Цели учебно-воспитательной работы, длительность учебного процесса:
Программа обобщает педагогический опыт коллектива школы с учетом способностей и
творческого потенциала учащихся, а также современных требований, целью которых является
создание эффективной образовательно-воспитательной системы, позволяющей:
• планомерное раскрытие творческого потенциала ученика
• духовное и интеллектуальное развитие личности детей и молодежи
• приобщение к достижениям общечеловеческих ценностей мировой культуры
• программа помогает интеграции национальных меньшинств в культурную жизнь Эстонии и
в то же время способствует сохранению и развитию собственной национальной культуры
• получение необходимых навыков знаний для дальнейшей профессиональной учебы и
деятельности.
Учебная программа делает акцент на общее эстетическое воспитание учащихся, развитие их
творческих способностей, овладение практическими навыками игры на музыкальных
инструментах. Она дает возможность реализовать весь комплекс задач работы с детьми разной
степени одаренности, объединяет профессиональную работу преподавателя с запросами детей и их
родителей, имеет практическое применение в жизни ребенка и после окончания школы. С одной
стороны – это развитие важнейших практических навыков любительского музицирования: игра по
слуху, чтение с листа, транспонирование, умение аккомпанировать, с другой стороны, программа
дает возможность профессионально ориентировать наиболее одаренных учащихся, подготавливая
их к дальнейшему профессиональному образованию.
Основной формой учебно-воспитательной работы является урок. Продолжительность урока 45
минут. Возраст детей и молодежи по данной учебной программе от 7 до 26 лет. Программа
предоставляет возможность детям с самыми различными данными и способностями заниматься по
индивидуально составленным учебным планам, наиболее соответствующим потенциалу каждого
ученика.
Учебный план предлагает не только набор предметов и количество часов, необходимых для
выполнения поставленных целей и задач, но также систематический контроль по аттестации знаний
учащегося. Оценивание знаний является важной частью учебно-воспитательного процесса. При
оценивании знаний и умений учащегося необходимо учитывать возраст учащегося, его
способности, особенности предмета, требуемые результаты. Ученик должен знать критерии
оценивания и научиться анализировать свои достижения в учебном процессе. Педагог информирует
ученика и его родителей о порядке оценивания и поставленных оценках через табель или в устной
беседе.
Формами контроля аттестации знаний учащегося являются:
• Опрос на уроках
• Проверка домашних заданий
• Зачеты, экзамены
• Проведение открытых уроков и концертов для родителей
• Подведение итогов конкурсов исполнительского мастерства, итогов сольфад, викторин
Ученик школы, успешно освоивший полный курс обучения и успешно сдавший выпускные
экзамены по специальности и сольфеджио, получает свидетельство об окончании школы.
1.1.1 Порядок обучения
Продолжительность учебного года – 35 учебных недель (175 учебных дней).
Учебный план отражает преемственность 2-х ступеней обучения:
• начальная ступень
- 1 младший класс

– 1-4 классы (I ступень)
- 5-7 классы (II ступень)
дополнительная ступень – 8 (9) классы
•

основная школа

Существует возможность обучения детей 5-6 лет.
Целью обучения в младшей группе (без инструмента) 1 класса является:
- выяснить наклонности ребенка и помочь в определении выбора инструмента (специальности)
Учебный план 1 года обучения содержит:
- сольфеджио – 2 часа в неделю
Целью обучения в младшей группе (с инструментом) 1 класса является:
- направить ребенка от игры к учебе
Учебный план 1 года обучения содержит:
- сольфеджио – 2 часа в неделю
- специальность – 2 часа в неделю
Целью I ступени основной школы (1-4 классы) является:
• развитие музыкальных способностей, основ музыкального мышления и начальных
технических навыков инструментальной моторики. Овладение знаниями, умениями,
навыками, необходимыми в дальнейшей практической деятельности в объеме программы I
ступени
• умение разучивать и грамотно, выразительно исполнять произведения различных жанров и
стилей, читать с листа, играть (петь) в ансамбле, владеть основами подбора по слуху.
• овладение основами музыкальной грамотности, осознанного восприятия музыкального
языка, представлениями об основных жанрах и направлениях музыкального искусства
Освоение учебной программы младших классов основной школы завершается сдачей переводных
экзаменов. Учащимся, успешно сдавшим переводные экзамены по специальности и сольфеджио, по
желанию вручается свидетельство об окончании I ступени.
Целью старшей ступени основной школы (5-7 классы) является:
• овладение углубленным уровнем знаний, умений и навыков, полученных в младших
классах
• формирование умений самостоятельно разучивать и художественно исполнять
произведения различных жанров и стилей. Закрепление навыков чтения с листа,
импровизация, формирование начальных навыков аккомпанемента и транспонирования.
• овладение навыками элементарного анализа формы музыкального произведения, знаниями
основных направлений и стилей в музыкальном искусстве.
• умение использовать полученные навыки в практической деятельности.
• формирование навыков сольной концертной и коллективной концертной исполнительской
деятельности.
Освоение учебной программы основной школы завершается сдачей выпускных экзаменов,
ориентацией на возможное дальнейшее профессиональное обучение.
1.2 Учебный план
1.2.1 Учебный план содержит:
• специальный музыкальный инструмент (фортепиано, скрипка, виолончель, классическая
гитара, бас-гитара, аккордеон, баян, флейта, блок-флейта, кларнет, труба, саксофон,
каннель, ударные инструменты: барабан, ксилофон, маримба)
• теоретические дисциплины (сольфеджио, музыкальная литература)
• коллективное музицирование (хор, ансамбль, оркестр)
• дополнительный индивидуальный предмет по выбору учащегося, начиная с 3 класса.
Перечень предметов по выбору:
1. дополнительный музыкальный инструмент

2.
3.
4.
5.
6.

аккомпанемент
чтение с листа
вокал
композиция
джаз

Учебный план учитывает также концертмейстерские часы для хора, оркестра, вокала и учениковинструменталистов.
Учебный план составляет 51 недельный час в основной школе и по 5 недельных часов в 8 (9)
классах.
Количество учеников в группах сольфеджио и музыкальной литературы до 8 человек.
2 раза в год (1 раз в полугодие) на всех отделах проходят технические зачеты и академические
концерты с оцениванием выступлений.
Переводные и выпускные экзамены завершают обучение младшей и старшей ступеней основной
школы.
При наличии часов администрация школы может давать дополнительные часы (от 0,5 ч. до 2ч.)
наиболее талантливым ученикам, ориентированным в дальнейшем на профессиональное
образование, для углубленного изучения предмета.
Классы
Основной
инструмент
Сольфеджио
Музыкальная
литература
Совместное
музицирование
Групповой
дополнительный
предмет
Индивидуальный
дополнительный
предмет
Всего
ВСЕГО

I
2

II
2

III
2

IV
2

V
2

VI
2

VII
2

VIII-IX
2

1

1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2

1

1

2

2

2

2

2

1

1

5

5

1
1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

9

5

51

56

Цифры в табеле обозначают количество недельных часов.
Объем часов учебной программы за весь период обучения – 1785 часов.

