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Цель деятельности Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования (далее - РУМЦДО): развитие системы 

дополнительного образования детей средствами программно-методического, 

организационно-содержательного и информационного обеспечения.    

Отдел художественно-эстетического направления РУМЦДО 

осуществляет свою деятельность по музыкальному, художественно-

эстетическому направлению системы дополнительного образования. 

За  2016 год отделом художественно-эстетического направления были 

проведены следующие мероприятия: 

1. По заказу МОН РК разработаны: 

1) Образовательная учебная программа и методические рекомендации по 

предмету "Этносольфеджио" для музыкальных школ (6 п/л).   

Образовательная программа и методические рекомендации по предмету 

«Этносольфеджио» предназначены для педагогов музыкальных школ и 

определяет определяет единый комплекс основных характеристик образования, 

включающий цель, задачи, сроки обучения, содержание, программные 

требования по каждому классу, организацию образовательного процесса, 

способы и методы их реализации, ожидаемые результаты освоения предмета, 

критерии оценки результатов обучения. 

Программа разработана для 7-летнего обучения детей. 

Цель программы: создание условий для творческого развития 

обучающегося, обучение письму музыкального диктанта, относящегося к 

сложным, различным стилям домбры, которые охватывают развитую 

составную часть со структурной точки зрения и мелодии различных 

музыкальных школ, точное исполнение на домбре и голосом любой части кюя 

и музыкального произведения с одного прослушивания. 

Образовательная программа по "Этносольфеджио" используется в 

качестве типовых для классов «Традиционное пение», «Оркестровый класс», 

«Вокальный класс» «Инструментальный класс» детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений школ искусств.   

2) Образовательная учебная программа и методические рекомендации по 

предмету «Компьютерная графика и дизайн» для художественных школ и школ 

искусств (6 п/л). 

Образовательная программа по предмету «Компьютерная графика и 

дизайн» детских художественных школ и художественных отделений детских 

школ искусств (далее – программа) определяет цель, задачи, сроки обучения, 

содержание, программные требования по каждому классу, ожидаемые 

результаты освоения учебного предмета, критерии оценок, методическое 

обеспечение предмета. 

Цель программы: способствовать творческому развитию личности 

посредством компьютерной графики и дизайна. 

Программа предназначена для педагогов детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств. Программа разработана в 



соответствии с Типовыми учебными планами и программ детских музыкальных 

школ, детских художественных школ и детских школ искусств (приказ МОН 

РК от 29.12.2011 года №543).  

Программа рекомендована к использованию в детских художественных 

школ и художественных отделений школ искусств. 

3) Образовательная учебная программа и методические рекомендации по 

предмету «Традиционное пение» для музыкальных школ  (8 п/л). 

Образовательная учебная программа и методические рекомендации по 

предмету «Традиционное пение» для музыкальных школ Образовательная 

программа по предмету «Традиционное пение» для детских музыкальных школ 

и музыкальных отделений школ искусств (далее - Программа) определяет цель, 

задачи, сроки обучения, содержание, программные требования по каждому 

классу, организацию образовательного процесса, способы и методы их 

реализации, ожидаемые результаты освоения учебного предмета, критерии 

оценок, методическое обеспечение предмета.  

Цель программы: духовное и музыкальное развитие обучающихся, 

приобщение детей к основам национальной музыкальной культуры, создание 

условий для обучения учащихся традиционному пению, творческое развитие 

обучающихся через практическое освоение основ исполнительского 

мастерства, формирование вокально-исполнительских умений и навыков.  

Образовательная программа по предмету «Традиционное пение»   

рекомендована к использованию в качестве типовых для классов 

«Традиционное пение», «Оркестровый класс» детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений школ искусств. 

4) Образовательная программа и методические рекомендации по 

предмету "Виолончель" детских музыкальных школ и музыкальных отделений 

детских школ искусств  (7,31 п/л). 

Образовательная программа по предмету «Виолончель» детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств (далее - 

Программа) определяет содержание учебного предмета, примерные 

программные требования по классам, виды контроля, критерии оценивания и 

ожидаемые результаты освоения программы.  

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся на основе 

дифференцированного подхода к обучению игре на виолончели. 

Задачи программы: обучение музыкальной грамоте, формирование 

специальных компетенций в области музыкального исполнительства, обучение 

основным исполнительским приемам игры на виолончели, развитие 

музыкальных способностей учащегося, исполнительской техники как 

необходимого средства для реализации художественного замысла композитора, 

воспитание активного слушателя, любителя академической музыки с широким 

кругозором и глубокими музыкальными познаниями. 

Программа направлена на приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков игры на виолончели, получение ими музыкального образования, также 

на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие учащихся.  

Содержание программы базируется на музыкальном наследии казахского 

народа, современном казахстанском музыкальном творчестве, произведениях 

мировой классики и творчестве народов мира. 



ІІ. Также во исполнение договора услуг от 30.11.2016 г. № 234 в рамках 

бюджетной программы 099 «Обеспечение доступности качественного 

школьного образования» по подпрограмме 102 «Методологическое обеспечение 

в сфере среднего образования»  разработаны: 

1) Образовательная программа «Историко-бытовой танец» детских школ 

искусств (3 п/л); 

2) Образовательная программа «Бальный танец» детских школ искусств 

(3 п/л); 

3) Образовательная программа «Современный танец» детских школ 

искусств                (3 п/л); 

4) Образовательная программа по предмету «Основы актерского 

мастерства» детских школ искусств (3 п/л); 

5) Образовательная программа по предмету «Постановка голоса (вокал)» 

детских школ искусств (3 п/л); 

6) Образовательная программа по предмету «Ритмика» детских школ 

искусств (3 п/л); 

7) Образовательная программа по предмету «Хореография Казахстана» 

детских школ искусств (3 п/л); 

8) Образовательная программа по предмету «Ударные инструменты» 

детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств 

(3 п/л); 

9) Образовательная программа по предмету «Балалайка» детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств (3 п/л); 

10) Образовательная программа по предмету «Гобой» детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств (3 п/л); 

11) Образовательная программа «Академическое пение» детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств (3 п/л); 

12) Образовательная программа по предмету «Гитара» детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств (3 п/л); 

13) Образовательная программа по предмету «Альт» детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств (3 п/л); 

14) Образовательная программа по предмету «Аккордеон» детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств (3 п/л); 

15) Образовательная программа по предмету «Домра» детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств (3 п/л); 

16) Образовательная программа «Инструмент» для оркестрового класса 

детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств 

(3 п/л); 

17) Образовательная программа «Эстрадно-джазовое пение» детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств (3 п/л); 

18) Образовательная программа «Народное пение» детских музыкальных 

школ и музыкальных отделений детских школ искусств (3 п/л); 

19) Образовательные программы для подготовительного отделения 

музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств (3 п/л); 

20) Образовательная программа подготовительного курса для детей 

дошкольного возраста (5-6 лет) детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств (3 п/л); 



21) Образовательная программа подготовительного класса для детей 7-8 

лет детских художественных школ и художественных отделений детских школ 

искусств    (3 п/л); 

22) Образовательная программа подготовительного класса для детей 9-10 

лет детских художественных школ и художественных отделений детских школ 

искусств  (3 п/л); 

23) Образовательная программа подготовительного класса для детей 10-

11 лет детских художественных школ и художественных отделений детских 

школ искусств  (3 п/л); 

24) Образовательная программа профориентационного класса детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств (3 

п/л); 

25) Образовательная программа по предмету "Музыкальная грамота и 

слушание музыки" школ искусств (3 п/л). 

 

2. Организованы и проведены 17 краткосрочных курсов повышения 

квалификации для 583 педагогов организаций образования, реализующих 

программы дополнительного образования. 

1. «Педагогические технологии в процессе обучения игре на баяне, 

аккордеоне, гитаре» (26-30 января 2016 года, г. Астана). Количество 

слушателей - 42 человека.  

2. «Преподавание музыкально-теоретических дисциплин с 

использованием компьютерных технологий» (19-23 января 2016 года,            

г. Усть-Каменогорск). Количество  слушателей - 43 человека. 

3. «Методика преподавания курса фортепиано» (19-23 января 2016 

года, г. Павлодар). Количество слушателей -  21 человек.  

4. «Практическое применение нотной программы Sibelius в учебном 

процессе детской музыкальной школы» (23-27 февраля 2016 года,                                  

г. Атырау). Количество слушателей – 34 человека.  

5. «Современные технологии обучения исполнительскому мастерству 

обучающихся класса традиционного пения», (24-29 марта 2016 года,                                

г. Алматы). Количество слушателей - 18 человек. 

6. «Современные методы обучения казахским народным 

инструментам» (25-19 марта 2016 года, г. Усть-Каменогорск). Количество 

слушателей - 46 человек. 

7. «Традиционные и инновационные технологии обучения живописи» 

(26-30 апреля 2016 года.  г. Павлодар). Количество слушателей - 24 человека. 

8. «Методика обучения основам компьютерного моделирования как 

средство развития компетентности педагогов» (28 марта-1 апреля  2016 года, 

г. Петропавловск). Количество слушателей - 16 человек. 

9. «Развитие творческого потенциала детей на занятиях декоративно-

прикладного искусства» (11-15 апреля 2016 года, г. Актау). Количество 

слушателей 57 человек. 

10. «Внешкольные организации дополнительного образования как 

ресурсные центры развития детей» (5-9 апреля 2016 года,  г. Қараганда). 

Количество слушателей -  22 человека. 



11. «Традиционные и инновационные методы работы с эстрадным 

коллективом» (3-6 мая 2016 года,  г. Алматы). Количество слушателей - 21 

человек. 

12. «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Нравственно-эстетическое воспитание 

детей с ограниченными возможностями в условиях дополнительного 

образования» (25-29 октября 2016 года,  г. Кокшетау). Количество слушателей 

- 13 человек. 

13. «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Деятельность методической службы в 

организациях дополнительного образования»   (25-29 октября 2016 года,                         

г. Астана). Количество слушателей - 71 человек. 

14. «Развитие творческих способностей, учащихся в условиях 

дополнительного образования. Современные методы обучения казахским 

народным инструментам» (25-29 октября 2016 года, г. Астана). Количество 

слушателей - 80 человек.  

15. «Развитие творческих способностей  учащихся в условиях 

дополнительного образования. Творческая и педагогическая деятельность 

концертмейстера» (1-5 ноября 2016 года, г. Алматы). Количество слушателей - 

39 человек.  

16. «Развитие творческих способностей  учащихся в условиях 

дополнительного образования. Современные тенденции развития хорового 

исполнительства» (1-5 ноября 2016 года,  г. Алматы). Количество слушателей 

- 22 человека. 

17. «Развитие творческих способностей  учащихся в условиях 

дополнительного образования. Традиционные и инновационные методы 

работы с эстрадным коллективом» (1-5 ноября 2016 года, г. Алматы). 

Количество слушателей - 14 человек.  

 

3. На портале www.ziyatker.org среди педагогов, а также среди 

обучающихся организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей, организовано и проведено 23 республиканских 

дистанционных конкурсов. В них  приняли участие – 1 853 обучающихся и 

педагогов.    
1. «Өлең – сөздің патшасы» (с 25.01.2016 г. по 05.03.2016). В конкурсе 

приняли участие дети в возрасте от8 до 17 лет. На Конкурс поступило 285 

работ.  

2. «Dance-life» (с 25.01.2016 г. по 14.03.2016). В конкурсе приняли 

участие дети в возрасте от 10-18 лет. На Конкурс поступило 50 работ.  

3. «Лучшая образовательная программа» (с 12.02.2016 г. по 
14.04.2016г.). На Конкурс поступило 60 работ.  

4. «Көктем неткен керемет!» (12.04.2016 г. по 25.04.2016 г.). На Конкурс 

поступило 34 работы. 

5. «Музыка әлеміне саяхат» (01.04.2016 г. по 29.04.2016 г) . На Конкурс 

поступило  46 работ.  

6. «Папа, мама и я - дружная семья!» (31.03.2016 г. по 11.05.2016 г). На 

Конкурс поступило 164 работы.  



7. «Творческий мир педагога-художника» (17.02.2016 г. по 
25.03.2016г). На Конкурс поступило 15 работ.  

8. «49-й Республиканского дистанционный конкурс юных 

музыкантов» (29.01.2016 г.по 30.04.2016 г). Всего на конкурс поступило 148 

работ.   

9. «Ару қала-Астана» (1.06.2016-15.07.2016). Всего на конкурс 

поступило 36 работ.  

10. «Летние фантазии» (3.06.2016-25.08.2016). Всего на конкурс 

поступило 19 работ. 

11. «Мое лето» (03.06.2016-26.09.2016). Всего на конкурс поступило 11 

работ. 

12. «Краски лета» (06.06.2016-20.09.2016). Всего на конкурс поступило 

19 работ. 

13. «Мой любимый герой фильтфильмов» (27.07.2016-12.10.2016). 

Всего на конкурс поступило 150 работ. 

14. «Казахстан: история единения великой страны» (11.07.2016-
25.11.2016). На конкурс поступило 109 робот.  

15. «Бір халық – бір мүдде!», посвященного Дню Первого Президента 

Республики Казахстан (28.09.2016-28.11.2016). На конкурс поступило 232 

работ. 

         16. «Двадцать пять добрых дел Родине!» (11.08.2016-08.12.2016). Всего 

на конкурс поступило 163 работ. 

17. «Тәуелсіз елім, тұғырың сенің биікте!», посвященного 25-летию 

Независимости Республики Казахстан (28.09.2016-15.12.2016). На конкурс 
поступило 129 работ. 

18. «Наследие предков сохраним и приумножим» (28.09.2016-

02.12.2016). На конкурс поступило 84 работ. 

19. «Лучший дизайнер» (28.09.2016-25.12.2016). На конкурс поступило 

15 работ. 
20. «Лучший видеоурок» (14.09.2016-10.12.2016). На конкурс поступило 

20 работ.   

21. «Бояулар құпиясы» (20.09.2016-2.12.2016). На конкурс поступило 178 

работ. 

А также запущены: 

22.  «Кулинарный поединок» (29.2016-5.01.2017). 

23. «Жаңажыл ғажайыптары» (25.11.2016-25.01.2017). 

 
Руководитель отдела                                            Асавбаева Р.Б. 


