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ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовительном отделении
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа №1 им. А.С.Данини
муниципального образования город Новороссийск»

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу
деятельности подготовительного отделения ДМШ
1.2. Финансирование подготовительного отделения происходит на принципе
самоокупаемости.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Образовательная деятельность на подготовительном отделении направлена
на выявление перспективы и целесообразности дальнейшего обучения ребенка в
ДМШ, введение в мир искусства, подготовку к любой форме учебной деятельности
и приоритетный выбор музыкального образования в дальнейшем.
2.2. Основными задачами являются: удовлетворение музыкально-эстетических
образовательных потребностей, нравственного, эмоционального и общекультурного
воспитания, формирования личностных качеств.
III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.
Программа подготовительного отделения предполагает развитие по трем
направлениям:
- развитие музыкальных способностей детей с помощью различных видов
творческой деятельности, знакомство с музыкальной грамотой;
- музыкально-эстетическое, гуманитарное развитие на основе диалоговой формы
использования примеров классической музыки, литературы и поэзии для детей ;
музыкальные игры, метроритмические упражнения, упражнения для развития
общей и мелкой моторики.

3.2.
Образовательный процесс осуществляется согласно учебным программам,
разрабатываемым школой самостоятельно.
IV. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Обучение на подготовительном отделении осуществляется на основе
вносимой родителями (законными представителями) платы за обучение в
соответствии с заключаемым договором.
4.2. На подготовительное отделение принимаются дети в возрасте от пяти
лет.
4.3. Организация учебного процесса регламентируется учебными планами,
графиком образовательного процесса и расписанием занятий, утвержденными
директором школы. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня.
4.4. Занятия проводятся по индивидуальной (музыкальный инструмент) и
групповой формам (сольфеджио и хор).
4.5. Форма обучения - урок. Продолжительность урока равна одному
академическому часу и составляет 30 минут.
4.6. Используется пятибалльная система оценок.
4.7. По завершении подготовительного отделения предполагается
контрольный урок в виде итогового группового занятия (по сольфеджио и хору) и
итоговое прослушивание по музыкальному инструменту.

