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 Участие   

 
В течение первого учебного года все дети принимают участие в 
занятиях по программе JeKits. Занятия проводятся в школьных 
классах в рамках расписания, являются обязательными и 
бесплатными.

Второй, третий и четвертый годы обучения в JeKits являются 
добровольными, платными и требуют регистрации. В 
исключительных случаях проведение JeKits 2 возможно в 
школьных классах на особых условиях.

Ежемесячный родительский взнос составляет не более 26 евро
(второй год обучения) и не более 35 евро (третий и четвертый 
годы обучения) за ребенка.

Размер ежемесячного родительского взноса в вашем регионе 
можно узнать в школе или в учреждении дополнительного 
образования.

Музыкальные инструменты, предоставленные во временное 
пользование на уроках и для занятий дома, выдаются 
бесплатно.

Льготы и освобождение от оплаты
JeKits стремится охватить как можно больше детей в 
федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия и направлена 
на всех детей в школе JeKits, независимо от их 
происхождения или социального окружения.

Затруднительное финансовое положение семьи не должно 
служить основанием для отказа от участия в JeKits.

Для этого существуют льготы и освобождение от оплаты. Дети 
из семей, получающих пособие по безработице ALG II, 
социальную помощь и другие социальные выплаты, 
освобождаются от платы за участие.

То же самое применимо к детям, родители которых получают 
пособие на оплату жилья, надбавку на ребенка, учебное 
пособие или выплаты в соответствии с Законом о 
предоставлении социальной помощи лицам, претендующим 
на политическое убежище.

Если в программе принимают участие двое или более детей 
из одной семьи, полная сумма уплачивается только за первого 
ребенка, а за каждого последующего ребенка вносится лишь 
половина.
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Контактные данные
 
 
Всю дополнительную информацию по поводу JeKits можно 
получить у контактных лиц в вашей музыкальной, 
общеобразовательной или коррекционной школе.

Общие сведения о программе также можно узнать в офисе 
Федерации музыкальных школ земли Северный Рейн-Вестфалия 
или на сайте www.jekits.de.

Программа финансируется федеральной землей Северный 
Рейн-Вестфалия при участии коммун и причастных семей.
 

Федерация музыкальных школ земли 
Северный Рейн-Вестфалия
Liesegangstr. 17
40211 Düsseldorf 

Телефон: 0211.25 10 09
Факс: 0211.25 10 08
 
info@jekits.de
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 Уважаемые родители!  
 

Добро пожаловать в программу JeKits! Ваш ребенок учится в 
школе, которая предлагает программу «JeKits – игра на 
музыкальных инструментах, танцы, пение для каждого ребенка».

Что представляет собой программа JeKits?
JeKits — это культурно-образовательная программа в начальных 
и коррекционных школах федеральной земли Северный 
Рейн-Вестфалия. Она имеет три основных направления: 
музыкальные инструменты, танцы или пение. Дети имеют 
возможность участвовать в программе в течение всего периода 
обучения в начальной школе.

В чем заключаются цели JeKits?
Основное внимание с самого начала уделяется совместному 
музицированию, танцам и пению. Дети приобретают и углубляют 
музыкальные и танцевальные навыки. При этом они открывают 
собственные возможности для художественного формирования 
и выражения.
Их развитию способствует социальное обучение, творчество и 
активное вовлечение в танцевальную и музыкальную среду. 
Разносторонний опыт и конструктивное содержание занятий 
образуют основу для дальнейшего музицирования, танцев и 
пения.
В рамках программы JeKits на территории Северного Рейна-
Вестфалии планируется предоставить доступ к музыкальному и 
танцевальному образованию для максимального количества 
детей, независимо от их происхождения или социального 
окружения.
JeKits поддерживает сотрудничество между школой и 
партнерами по организации внеклассного обучения. Тем самым 
JeKits обогащает и усиливает культурное предложение в области 
образования.

В чем заключаются основные приоритеты?
Каждая школа JeKits предлагает один из трех основных 
приоритетов — музыкальные инструменты, танцы или пение. 
Ваша школа выбрала в качестве приоритетного направления 
музыкальные инструменты.

С какими партнерами сотрудничает школа?
Ваша школа проводит занятия по программе JeKits совместно с 
партнером по внеклассной подготовке. В рамках приоритетного 
направления «Музыкальные инструменты» это, например, 
местная музыкальная школа. Ее учителя обычно проводят 
занятия
по программе JeKits в начальной школе. Занятия JeKits 
проводятся в дополнение к школьным урокам музыки и не 
заменяют их.

Классы со второго по четвертый 
(JeKits 2-4)
 
Как организован процесс со второго учебного года JeKits?
Со второго учебного года занятия строятся на приобретенном 
содержании и опыте первого учебного года JeKits. Дети 
укрепляют, расширяют и углубляют полученные музыкальные 
навыки.

Они посещают два занятия в неделю по игре на музыкальном 
инструменте, выбранном в конце первого года обучения. Все 
дети с самого начала играют на музыкальных инструментах 
с другими детьми в ансамбле JeKits и посещают уроки игры в 
небольших группах.

Они исполняют песни и произведения, импровизируют, 
приобретают и углубляют основы для развития музыкальных 
навыков. На занятиях имеется пространство для творческой 
деятельности и вовлечения, что позволяет каждому ребенку 
вносить индивидуальный вклад в работу группы. В процессе 
совместной игры на музыкальных инструментах дети учатся 
воспринимать себя и окружающих. При этом они могут 
реагировать на импульсы группы и пытаются интегрировать 
эти сигналы в процесс игры на музыкальном инструменте. 
Они ощущают себя частью сообщества, и у каждого ребенка 
есть возможность ощутить собственную значимость, 
самоэффективность и испытать свои возможности. Все это 
составляет основу для дальнейшей игры на музыкальных 
инструментах и музицирования в третьем и четвертом 
классах.

В каждом учебном году у детей есть возможность 
организовать совместное выступление и выйти на сцену.

В какой форме проходят занятия, начиная со второго года 
обучения по программе JeKits?
Дети обучаются два часа в неделю, при этом одно занятие 
проходит в ансамбле JeKits, другое – в группе игры на 
музыкальных инструментах. В исключительных случаях 
занятия JeKits 2 проходят в школьном классе на особых 
условиях.

Занятия проводят учителя музыки из местной музыкальной 
школы.

Первый год обучения JeKits (JeKits 1) 

Как проходит первый год обучения JeKits?
В первый год обучения по программе JeKits всех детей 
приглашают на совместные занятия музыкой. Ваш ребенок 
открывает для себя мир музыки и инструментов. На занятиях 
дети поют, танцуют и играют на различных инструментах. Дети 
изучают музыкальные азы, знакомятся с различными 
инструментами и пробуют свои силы в игре на них.

В какой форме проводятся занятия в первый год обучения 
JeKits?
Занятия по программе JeKits проходят раз в неделю в 
школьном классе и являются частью школьной программы. 
Преподавание осуществляется в так называемом «тандеме»: 
учитель музыкальной школы организует урок вместе с учителем 
начальных классов.

Участие является обязательным и бесплатным.

По окончании первого учебного года ребенок может выбрать 
музыкальный инструмент.


