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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении образовательных программ
МАУДО «Черняховская детская музыкальная школа» разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными
государственными

требованиями

общеобразовательным
организации

программам

образовательной

и

к

дополнительным

в

области

предпрофессиональным

искусств,

методической

Рекомендациями

деятельности

при

по

реализации

общеразвивающих программ в области искусств, направленных письмом Министерства
культуры Российской Федерации от 19.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, Приказом
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

общеобразовательным

программам»,

деятельности
Уставом

по

МАУДО

дополнительным

«Черняховская

детская

музыкальная школа» (далее - Школа).
1.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем,

содержание,

планируемые

результаты),

организационно-педагогических

условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Образовательные программы отражают ведущие цели, задачи, направления и
содержание

деятельности

Школы,

обеспечивают

сохранение

целостности

её

образовательного пространства и специфики.
1.3. Образовательные программы Школы по видам искусств подразделяются на
-

дополнительные

предпрофессиональные

общеобразовательные

программы

художественной направленности в области музыкального искусства (далее по тексту ДПОП в области музыкального искусства);
- дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности в
области музыкального искусства (далее по тексту - ДОП в области музыкального
искусства).

2. Структура образовательной программы
2.1. Структура ДПОП в области музыкального искусства

состоит из следующих

разделов (в соответствии с приложением № 1 к настоящему приложению):
- Титульный лист - содержит информацию: полное наименование Образовательной
организации в соответствии с Уставом, наименование программы, срок её действия,
место составления, год составления.
- Информационного листа содержащего гриф утверждения директором Школы и
согласования Педагогическим советом, информацию о разработчиках программы.
- Содержание программы - включает перечень разделов, отражающих общую структуру
и содержание Образовательной программы.
- Пояснительную записку. В пояснительной записке раскрываются: цели и задачи
образовательной деятельности, условия приёма детей, условия реализации программы,
методическое сопровождение, материально-техническое обеспечение программы,
кадровое обеспечение программы, результаты освоения программы и приобретённые
обучающимися знания, умения и навыки по предметным областям в соответствии с
учебным планом.
Планируемые результаты освоения обучающимися

ДПОП

программы

в

области

музыкального искусства.
- Учебный план разрабатывается с учётом графиков образовательного процесса и
сроков обучения.
- Календарный учебный график, в котором фиксируются сроки начала и окончания
учебного года, продолжительность учебного года, продолжительность учебных
занятий, сроки каникул, сроки консультаций, контрольных проверок и резервной
недели.
- Критерии оценок и форма промежуточной и итоговой аттестации результатов
освоения, которая включает в себя: текущий контроль успеваемости, промежуточную

аттестацию обучающихся; итоговую аттестацию обучающихся.
- Программу творческой, методической и культурно-просветительской деятельности,
которая разрабатывается ежегодно.
- Материально-технические условия реализации программы.
2.2. Структура дополнительной общеразвивающей программы в области искусства
(далее по тексту также программы, образовательной программы, ДОП) состоит из
следующих разделов (в соответствии с приложением № 2 к настоящему приложению):
- Титульный лист - содержит информацию: полное наименование Образовательной
организации в соответствии с Уставом, наименование программы, срок её действия,
место составления, год составления.
- Информационного листа содержащего гриф утверждения директором Школы и
согласования Педагогическим советом, информацию о разработчиках программы.
- Содержание программы - включает перечень разделов, отражающих общую структуру
и содержание программы.
-

Планируемые

результаты

освоения

обучающимися

дополнительной

общеобразовательной программы в области искусства.
- Пояснительную записку. Пояснительная записка включает: характеристику учебного
предмета, его место и роль в образовательном процессе, срок реализации учебного
предмета, объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета, сведения о затратах
учебного времени, форму проведения учебных аудиторных занятий, цели и задачи
учебного предмета, структуру программы учебного предмета, методы обучения,
описание материально-технических условий реализации учебного предмета.
- Учебный план разрабатывается с учётом графиков образовательного процесса и
сроков обучения.
- Календарный учебный график, в котором фиксируются сроки начала и окончания
учебного года, продолжительность учебного года, продолжительность учебных
занятий, сроки каникул, сроки консультаций, контрольных проверок и резервной

недели.
- Критерии оценок и форма промежуточной и итоговой аттестации результатов
освоения, которая включает в себя: текущий контроль успеваемости, промежуточную
аттестацию обучающихся; итоговую аттестацию обучающихся.
- Программу творческой, методической и культурно-просветительской деятельности,
которая разрабатывается ежегодно.
3. Материально-технические условия реализации программы
Образовательная программа вступает в силу с момента ее утверждения.
3.1. Порядок разработки и утверждения образовательной программы
3.1. Образовательная программа разрабатывается рабочей группой преподавателей
Школы при участии методиста Школы.
3.2. Утверждает образовательную программу директор Школы.
3.3. В ходе реализации программы возможны изменения, вызванные необходимостью
обновления содержания дополнительного образования, внедрением новых методик.
4. Заключительные положения
4.1. Контроль реализации образовательной программы осуществляется в соответствии с
планом внутришкольного контроля Школы.
4.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к ним, утверждаются
директором Школы и действуют до замены их новым.
4.3.

Вопросы,

не

регламентируются

нашедшие

своего

действующими

нормативными актами Учреждения.

отражения

в

законодательством

настоящем

Положении,

другими

локальными

Приложение № 1 к Положению о разработке и
утверждении образовательных программ МАУДО
«Черняховская Детская музыкальная школа»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
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СОДЕРЖАНИЕ
Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
художественной направленности
в области музыкального искусства «_________»
1. Пояснительная записка
2. Планируемые результаты освоения обучающимися ДПОП

3. Учебные планы ДПОП.

-учебный план на
_ лет обучения;
-учебный план на
_ лет обучения.
4. Календарные учебные графики ДПОП
календарный учебный график на ___ лет обучения;
календарный учебный график на ___лет обучения.
5. Критерии оценок и форма промежуточной и итоговой аттестации результатов

освоения ДПОП.
5.1. Основные критерии оценки концертного выступления;
5.2. Критерии оценок промежуточной аттестации;
5.3. Критерии оценок итоговой аттестации;
6. Программа

творческой,
деятельности ОУ.

методической

и

культурно-просветительской

7. Материально-технические условия реализации ДПОП.
8. Список методической литературы.

1. ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Настоящая дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в о б л а с т и
искусства « _
_» (далее - программа
«
») составлена на основе федеральных государственных
требований (далее ФГТ), которые устанавливают обязательные требования к
минимуму ее содержания, структуре, условиям реализации и сроку обучения по этой
программе.
1.2. Программа «
» составлена с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:
- выявление одаренных детей в области
искусства в раннем
детском возрасте;
- создание условий
художественного
образования,
эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
приобретение
детьми знаний, умений и навыков
игры на
_, позволяющих творчески исполнять музыкальные
произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;
воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования;
приобретение детьми опыта творческой деятельности;
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов
мира;
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы
в области музыкального искусства.
другое
1.3. Программа разработана с учетом:
обеспечения преемственности п р о г р а м м ы «
_» и
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального и (или) высшего профессионального образования в области
музыкального искусства;
сохранения единства образовательного пространства Российской
Федерации в сфере культуры и искусства.
другое
1.4. Цель программы:
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;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
воспитание
детей
в
творческой
атмосфере,
обстановке
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
а
также
профессиональной требовательности;

-

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства;
выработка у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретение
навыков творческой деятельности, умение планировать свою домашнюю работу,
осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,
формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в
образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и
художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха
собственной учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов
достижения результата.
1.5. Срок освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы «
» для детей, поступивших в образовательное
учреждение в первый класс в возрасте 6 лет 6 месяцев до _ лет, составляет
лет.
Срок освоения программы «
» для детей, не закончивших
освоение образовательной программы основного общего образования или среднего
общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области
музыкального искусства, может быть увеличен на 1 год.
1.6. Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу
«
» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным
учебным планам с учетом ФГТ.
1.7. При приеме на обучение по п р о г р а м м е «
_»
образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих
способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих
определить наличие музыкальных способностей – слуха, ритма, музыкальной памяти.
1.8. Оценка качества образования по программе «
» производится на основе
ФГТ.
Освоение
обучающимися
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы «
_» завершается итоговой
аттестацией обучающихся, проводимой «Черняховская ДМШ».
1.9. Требования к условиям реализации программы «
_»
представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации программы
«
» с целью достижения планируемых результатов освоения
данной ОП.
1.10. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности,
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического
воспитания и художественного становления личности, в ДМШ создается комфортная
развивающая образовательная среда, обеспечивающая возможности:
•
выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства;
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•
организации творческой деятельности обучающихся путем проведения
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад,
концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);
•
организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций
(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);
•
организации творческой и культурно-просветительской деятельности
совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам
искусств, учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального
образования, реализующими основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства;
•
использования в образовательном процессе образовательных технологий,
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и
искусства, а также современного развития музыкального искусства и образования;
•
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
•
построения содержания п р о г р а м м ы «
_» с учетом
индивидуального развития детей, а также сложившихся педагогических традиций и
особенностей многонациональной культуры Калининградской области;
•
эффективного управления ДМШ.
- другое…
1.11. Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет ____
недель, в восьмом классе – _____ недель. Продолжительность учебных занятий в
первом классе составляет
недели, со второго по восьмой классы
недели.
При реализации программы «
» с дополнительным годом
обучения продолжительность учебного года в восьмом классе составляет
недель,
в девятом классе – недель, продолжительность учебных занятий в девятом
классе составляет недели. (См. календарный учебный график).
1.12. С первого по девятый классы в течение учебного года предусматриваются
каникулы в объеме н е м е н е е
недель, в первом классе устанавливаются
дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме
недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние
каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования.
1.13. Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций осуществляется
в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от _ до
человек, по ансамблевым учебным предметам — от человек), групповых
занятий (численностью от_____человек).
1.14. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков и
приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы включительно, имеют
право на освоение программы «
» по индивидуальному
учебному плану. В выпускные классы (восьмой и девятый) поступление
обучающихся не предусмотрено.
1.15. Программа «
» обеспечивается учебно-методической
документацией по всем учебным предметам.

1.16. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение по каждому учебному предмету. (См. рабочие программы по предметам).
Время внеаудиторной работы может быть использовано на выполнение домашнего
задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и
просветительской деятельности «Черняховская ДМШ».
Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и
обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями,
хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в
соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.
1.17.Реализация
программы «
»
обеспечивается
консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки
обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и
другим мероприятиям по усмотрению ДМШ. Консультации могут проводиться
рассредоточено или в счет резерва учебного времени в объеме часов при реализации
ОП со сроком обучения ___ лет и______часов при реализации ОП с дополнительным
годом обучения.
1.18. Реализация программы «
» обеспечивается доступом
каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и
видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного
плана.
Библиотечный фонд «Черняховская ДМШ» укомплектован печатными и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями
музыкальных
произведений,
специальными
хрестоматийными
изданиями,
партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме,
соответствующем требованиям программы «
_». Основной
учебной литературой по учебным предметам предметной области «Теория и история
музыки» обеспечивается каждый обучающийся.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания.
1.19.
Реализация
программы «
»
обеспечена
педагогическими работниками, имеющими высшее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.
70 процентов от общего числа преподавателей, имеют высшее профессиональное
образование.
Учебный год для педагогических работников составляет _
недели, из которых
недели - реализация аудиторных занятий,
недели
- проведение
консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических
работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурнопросветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных ОП.
Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
обеспечивается освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме не менее
-ти часов, не реже чем один раз в три года в ДМШ, имеющих лицензию на
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осуществление образовательной деятельности. Педагогические работники ДМШ
осуществляют творческую и методическую работу.
2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ « »
2.1. Минимум содержания программы «
» должен
обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и
приобретение ею в процессе освоения образовательной программы музыкальноисполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.
2.2. Результатом освоения программы «
» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных
областях:
в области музыкального (художественного) исполнительства:
знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных
стилистических направлений;
знания музыкальной терминологии;
умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при
игре в ансамбле;
умения самостоятельно разучивать различных жанров и стилей;
умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения;
умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения;
умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных или
инструментальных музыкальных произведений;
навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах;
первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых
произведений;
навыков публичных выступлений;
другое
в области теории и истории музыки:
- знания музыкальной грамоты;
- знания основных этапов жизненного и творческого пути
отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных
произведений;
первичные знания в области строения классических музыкальных
форм;
- другое

умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкальных произведений на инструменте;
умение осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в
письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
навыков восприятия элементов музыкального языка;
сформированных вокально-интонационных навыков ладового
чувства;
навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем
группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа;
навыков анализа музыкального произведения;
навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров,
созданных в разные исторические периоды;
навыков записи музыкального текста по слуху;
первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.
2.3. Результатом освоения программы «
» с дополнительным
годом обучения, сверх обозначенных ФГТ предметных областей, является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных
областях:
в области музыкального исполнительства:
знания основного фортепианного репертуара;
знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на достаточном
художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями;
в области теории и истории музыки:
- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области
музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;
- первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания
основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани,
типов изложения музыкального материала, умения осуществлять построение
интервалов и аккордов, группировку длительностей, транспозицию заданного
музыкального материала);
- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли
выразительных средств в контексте музыкального произведения;
- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения
ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или
хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов
фактур);
- навыков сочинения и импровизации музыкального текста;
- навыков восприятия современной музыки.
2.4. Результаты освоения программы «
предметам обязательной части должны отражать:
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» по учебным

2.4.1. Специальность и чтение с листа:
наличие у обучающихся интереса к музыкальному искусству;
сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,
позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано для достижения
наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно
накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей,
направлений, жанров и форм;
знание в соответствии с программными требованиями фортепианного
репертуара,
включающего произведения
различных стилей и жанров
(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные
миниатюры);
знание художественно-исполнительских возможностей _;
знание профессиональной терминологии;
наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных
произведений разных жанров и форм;
навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом
исполнения музыкального произведения;
навыки
по
использованию
музыкально-исполнительских
средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению
различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических приемов;
наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;
наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления,
мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;
- наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в качестве
солиста.
- другое
2.4.2. Ансамбль:
сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного
творчества – ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в
ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию
исполнительского замысла;
знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для
фортепианного дуэта, так и переложений симфонических, циклических – сонат, сюит,
ансамблевых, органных и других произведений, а также камерно-инструментального
репертуара) различных отечественных и зарубежных композиторов, способствующее
формированию способности к сотворческому исполнительству на разнообразной
литературе;
знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки – эпохи барокко, в
том числе сочинений И.С. Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX
вера, отечественной и зарубежной музыки XX века;
навыки по решению музыкально-исполнительских задач

- другое
ансамблевого исполнительства, обусловленные художественным содержанием и
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.
2.4.3. Концертмейстерский класс:
сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у
обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности,
стремления к самосовершенствованию, знакомству с лучшими образцами
отечественной и зарубежной музыки, в том числе:
знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и
инструментального), основных принципов аккомпанирования солисту;
умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам)
несложные музыкальные произведения, в том числе с транспонированием;
умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских
возможностей солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого
произведения с учетом характера каждой парии;
навыки по разучиванию с солистом его репертуара;
наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной
деятельности в качестве концертмейстера.
другое
2.4.4. Хоровой класс:
знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей
хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового
коллектива;
знание профессиональной терминологии;
умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью
органичного сочетания слова и музыки;
навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе
отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;
сформированные практические навыки исполнения авторских, народных
хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной
музыки, в том числе хоровых произведений для детей;
наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального
ансамбля и хорового коллектива.
другое
2.4.5. Сольфеджио:
сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у
обучающегося
художественного
вкуса,
сформированного
звуковысотного
музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных
стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе:
первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной
терминологии;
умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры,
записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков
слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;
умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
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умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические
построения;
навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте,
запись по слуху и т.п.).
другое
2.4.6. Слушание музыки:
наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных
составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских
коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия
музыкального произведения;
умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного
музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего
жизненного опыта или произведениями других видов искусств.
другое
2.4.7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):
первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе
культуры, духовно-нравственном развитии человека;
знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов
согласно программным требованиям;
знание в соответствии с программными требованиями музыкальных
произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических
периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал
пройденных музыкальных произведений;
навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения –
формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических,
ладовых особенностей;
знание основных исторических периодов развития зарубежного и
отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусства
(изобразительного,
театрального,
киноискусства,
литературы),
основные
стилистические направления, жанры;
знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
знание профессиональной музыкальной терминологии;
сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса,
пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве
композиторов;
умение определять на слух фрагменты того или иного изучаемого музыкального
произведения;
навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его
понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими
видами искусств.
другое

2.4.8. Элементарная теория музыки:
знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, лад,
интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);
первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения
музыкального материала;
умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли
выразительных средств в контексте музыкального произведения;
наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения
ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или
хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов
фактур).
другое

3.УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «

»

3.1. Программа «
» включает два учебных плана в соответствии со
сроками обучения, обозначенными в пункте
. Учебные планы
программы «
» предусматривают следующие предметные
области:
ПО музыкальное исполнительство;
ПО теория и история музыки
и разделы:
консультации;
промежуточная аттестация;
итоговая аттестация.
3.2. Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые
состоят из учебных предметов.
3.2.1. При реализации программы «
» со сроком обучения _
лет
общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет
часов, в том числе по предметным областям (ОП) и учебным предметам
(УП):
3.2.2. При реализации программы «
» с дополнительным годом
обучения общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части
составляет
часа, в том числе по предметным областям (ОП) и учебным
предметам (УП):
3.3. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки
обучающихся, определяемой содержанием обязательной части ОП, получения
обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные предметы
вариативной части определены образовательным учреждением самостоятельно.
Объем времени вариативной части, предусматриваемый образовательным
учреждением на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, составляет
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20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части,
предусмотренного на аудиторные занятия.
При формировании вариативной части, а также введении в данный раздел
индивидуальных занятий учтены исторические, национальные и региональные
традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также
имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда
педагогических работников.
3.4. При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей
предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся.
Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному
предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и
методической целесообразности.
3.5. Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в
неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана
не превышает 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным
планом на консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены,
а также участия обучающихся в творческих и культурно- просветительских
мероприятиях образовательного учреждения).

4. КАЛЕНДАРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ГРАФИКИ
Учебный график по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе художественной направленности в области музыкального искусства «_____»
МАУДО «Черняховская Детская музыкальная школа»
лет

3

4

5

6

Распределение по годам обучения

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Количество недель аудиторных занятий

Недельная нагрузка в часах

19

8-й класс

7-й класс

6-й класс

5-й класс

4-й класс

3-й класс

2-й класс

1-й класс

Экзамены

контрольные
уроки

2)

Зачеты

2

Промежуточна
я аттестация

Мелкогруппов
ые занятия
Индивидуальн
ые занятия

1

Аудиторные
занятия
(в часах)

Групповые
занятия

Наименование частей,
предметных областей,
разделов и учебных
предметов

Трудоемкость в
часах

Индекс
предметных
областей,
разделов и
учебных
предметов

Максим Самост
альная
оятель
учебная
ная
нагрузка работа
Трудоемкость в
часах

Срок обучения –

18

Аудиторная нагрузка по двум
предметным областям:
Максимальная нагрузка по двум
предметным областям:
Количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов по двум предметным
областям:
В.00.
Вариативная часть5)

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:
Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части:7)
Всего количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов:
Консультации8)

Аттестация

Годовая нагрузка в часах

Годовой объем в неделях
1

Резерв учебного времени8)
Примечание к учебному плану

1

1

1

1

1

1

2

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на дополнительный год обучения (
класс) по предпрофессиональной общеобразовательной программе
художественной направленности в области музыкального искусства «
»
МАУДО «Черняховская детская музыкальная школа».

1

2

Структура и объем ОП

3

4

5

6

7

8

9

10

Музыкальное
исполнительство

Теория и история музыки

Аудиторная нагрузка по двум
предметным областям:
Максимальная нагрузка по двум
предметным областям:
Количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов
Вариативная часть

11

Количество недель
аудиторных занятий
16

Обязательная часть

2-е полугодие

Распределение по
учебным
полугодиям
1-е полугодие

Экзамены по
полугодиям

контрольные
уроки

Промежуточная
аттестация

Зачеты

Индивидуальн
ые занятия

Мелкогруппов
ые занятия

Аудиторные занятия
(в часах)
Групповые
занятия

Трудоемкость
в часах

Наименование частей,
предметных областей,
разделов, учебных предметов

Самост.
работа

Трудоемкость
в часах

Индекс
предметных
областей,
разделов и
учебных
предметов

Максимальна
я учебная
нагрузка
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Недельная
нагрузка в часах

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:
Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части:
Всего количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов:
Годовая
нагрузка в часах

Консультации

Аттестация

Резерв учебного времени6)

Годовой объем в неделях

5. Критерии оценок и форма промежуточной и итоговой аттестации результатов
освоения ДПОП художественной направленности в области музыкального
искусства «______» обучающимися.
5.1. Основные критерии оценки концертного выступления:
- Знание и уверенное исполнение текста музыкального произведения наизусть. В
ряде случаев, например, при игре в ансамбле, возможно исполнение по нотам;
- Интонация и качество звука как основы исполнительского искусства;
- Точность ритма и соответствие темпа характеру исполняемого произведения как
один из основных критериев оценки концертного выступления;
- Технический уровень исполнения, включающий в себя все основные навыки
владения инструментом;
- Музыкально-образная выразительность и культура исполнения в соответствии с
жанровыми и стилевыми особенностями различных направлений эстрадной и
джазовой музыки;
- Постановка и организация исполнительского аппарата;
- Индивидуальные эталоны (динамика музыкально-исполнительского развития
учащегося в соответствии с особенностями его личности);
- Мотивационная сфера обучения и проявление волевых усилий;
- Артистизм (включает в себя внешний вид и культуру эстрадного поведения
музыканта), исполнительская свобода, творческая индивидуальность,
степень самовыражения и самобытности;
5.2 . Критерии оценок уровня знаний учащихся для промежуточной
аттестации
Оценка 5 («отлично») - регулярное посещение хора, отсутствие пропусков
без уважительных причин, знание своей партии во всех произведениях,
разучиваемых в хоровом классе, активная эмоциональная работа на занятиях,
участие во всех хоровых концертах коллектива;
Оценка 4 («хорошо») – регулярное посещение хора, отсутствие пропусков
без уважительных причин, активная работа в классе, сдача партий всей
хоровой программы при недостаточной проработке трудных технических
фрагментов (вокально-интонационная неточность), участие в концертах хора;
Оценка 3 («удовлетворительно») – нерегулярное посещение хора, пропуски
без уважительных причин, активная работа в классе, сдача партии всей
хоровой программы при недостаточной проработке трудных технических
фрагментов (вокально-интонационная неточность), участие в концертах хора;
Оценка 2 («неудовлетворительно») – пропуски хоровых занятий без
уважительных причин, неудовлетворительная сдача партий в большинстве
партитур всей программы, недопуск к выступлению на отчетный концерт;
«зачёт» (без отметки) – отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения, соответствующий программным
требованиям.

дифференцированная система оценок: четырехбальная: 5 (отлично), 4 (хорошо),
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) предполагает использование плюсов и минусов.

3

5.3. Критерии оценок уровня знаний учащихся по
специальности «_______» для итоговой аттестации
Оценка

Критерии оценивания выступления

5 («отлично»)

Технически качественное и художественно осмысленное
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном
этапе обучения

4 («хорошо»)

Оценка отражает грамотное исполнение с небольшими
недочетами (как в техническом плане, так и в
художественном)

3 («удовлетворительно»)

исполнение с большим количеством недочетов, а именно:
недоученный текст, слабая техническая подготовка,
малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового
аппарата и т.д.

2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный текст,
отсутствие домашней работы, а также плохая
посещаемость аудиторных занятий

6. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ
С целью обеспечения
высокого
качества образования, его
доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, и
родителей (законных представителей) и всего общества, духовнонравственного
развития, эстетического воспитания и художественного
становления личности ОУ создает комфортную развивающую
образовательную среду, обеспечивающую возможность:
выявления и развития одаренных детей в области исполнительского
искусства;
организации творческой деятельности обучающихся путем
проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастерклассов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных
представлений и др.);
организации посещений обучающимися учреждений культуры и
организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);
организации творческой и культурно-просветительской деятельности
совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным
видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего
профессионального
образования,
реализующими
основные
профессиональные образовательные программы в области исполнительского
искусства;
использования в образовательном процессе образовательных
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного
образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития
музыкального исполнительского искусства и образования;
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников и родителей (законных представителей)
обучающихся;
построения содержания программы «_
» с учетом
индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей
субъекта Российской Федерации;
эффективного управления ОУ.,
и другое

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В МАУДО «Черняховская детская музыкальная школа» созданы
материально
–
технические
условия
реализации
программы
«
», которые обеспечивают возможность достижения
обучающимся результатов, установленных ФГТ. Для реализации программы
«
» оптимально необходимый перечень учебных аудиторий,
специализированных кабинетов. Материально-техническая база ДМШ
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
8. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
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Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент ______» разработана на основе
«Рекомендаций 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, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области исполнительства на музыкальных инструментах в детских
музыкальных школах.
В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих
мест занимает музыкально-инструментальное исполнительство на музыкальных
инструментах.
Народная музыка и инструментальная музыка, написанная для детей,
благодаря песенной основе, доступности, содержательности, простоте восприятия, помогает
развивать в детях музыкальность, пробуждает интерес к занятиям.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена,
прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на дальнейшее
профессиональное обучение, но желающих получить навыки музицирования.
Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на
принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие
творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.
Предлагаемая программа рассчитана на ______-срок обучения.
Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы:
____ – _____ лет.
В целях получения обучающимися дополнительных знаний, умений и
навыков, расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к музыкальным
занятиям, развития исполнительских навыков рекомендуется
включать в занятия инструментом формы ансамблевого музицирования. Для
этого может потребоваться увеличение объема недельной аудиторной нагрузки.
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент ______
составляет _____часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.
Продолжительность урока- ___ минут. В целях формирования навыков ансамблевого
музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен.
Срок реализации учебного предмета.
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный
инструмент ______ ___-летнего срока обучения, продолжительность учебных
занятий с _____по _____ год обучения составляет ____ недель в год.
Сведения о затратах учебного времени.
Годы
1 год
2 год
обучения
аудиторная
внеаудиторная
максимальная

3 год

4 год

5 год

Всего
часов

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета.
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент ____»
при ___-летнем сроке обучения составляет ____часов. Из них:
_____часов – аудиторные занятия (___ часа в неделю).
_____ часов – самостоятельная работа (___ часа в неделю).
Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
Аудиторные занятия:
1 - 5 классы – по ___ часа в неделю.
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):
1-5 классы – по ___ часа в неделю.
Виды внеаудиторной работы:
- выполнение домашнего задания;
- подготовка к концертным выступлениям;
- посещение концертов, спектаклей и др.;
- участие учеников в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской
деятельности образовательной организации и др.
Время на самостоятельную работу обучающихся в неделю определяется с учетом
минимальных затрат на подготовку домашнего задания. Программа предусматривает
регулярность и систематичность самостоятельных занятий.
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование
индивидуальных и мелкогрупповых (от ___-х человек) занятий. Индивидуальная и
мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить
процесс обучения в соответствии с принципами, дифференцированного и индивидуального
подходов.
Цель и задачи учебного предмета.
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об
истории исполнительства на народных инструментах, формирования практических умений и
навыков игры на _______, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области
музыкального искусства.
Задачи учебного предмета.
Задачами учебного предмета являются:
ознакомление детей с музыкальными инструментами, их разнообразием и
исполнительскими возможностями;
формирование навыков игры на музыкальном инструменте – _______;
приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
приобретение знаний в области истории музыкальной культуры и народного творчества;
формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах;
оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности,
обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с
музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания;
воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения;
воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных
на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

Структура программы.
Программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета; учебный план
распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки учащихся;
формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой аттестации;
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
Методы обучения.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие
методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов,
прослушивание аудио записей исполнителей на ___________
симфонической музыки и другие);
- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте;
умение исполнять различную по характеру, стилю музыку);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио и видео записями концертов и
конкурсов.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент _____»
рассчитана на ___лет. В распределении учебного материала по годам обучения
учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в
обучении поможет обучающимся применять полученные знания
и умения в изучении нового материала. Формирование у обучающихся умений и навыков
происходит постепенно: от первого знакомства с инструментом и нотной грамотой до
самостоятельного разбора и исполнения музыкального произведения.
Содержание учебного предмета соответствует направленности общеразвивающей программы
на приобщение обучающихся к любительскому музицированию.
Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских программ,
разработанных с учетом индивидуальных и возрастных возможностей, интересов
обучающихся.
Для продвинутых обучающихся, а также с учетом их возрастных возможностей может
разрабатываться и использоваться более высокий уровень сложности программных
требований.
Годовые требования.
Первый год обучения.

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально образного мышления.
Первоначальное знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение и развитие
первоначальных навыков игры на ________ (правильная, удобная посадка, постановка рук).
За год учащийся должен изучить 2-4 этюда на различные виды техники; 8—10
разнохарактерных пьес.
Примеры переводных программ.
1 вариант:
2 вариант:
3 вариант:
Планируемые результаты 1-го года обучения.
По окончании 1-го года обучения обучающиеся должны:
знать:
правила техники безопасности при эксплуатации музыкального инструмента,
конструкцию музыкального инструмента, его основные части,
основы музыкальной теории,
основные выразительные возможности инструмента;
уметь:
исполнять доступные музыкальные произведения;
освоить правильную посадку и постановку рук;
приобрести навык исполнения доступных музыкальных
произведений по нотам и наизусть.
Примерный репертуарный список:
Знакомство с основными музыкальными терминами.
Подбор по слуху. За год учащийся должен изучить 2-4 этюда на различные
виды техники, 8-10 разнохарактерных пьес.
Примеры переводных программ.
1 вариант:
2 вариант:
3 вариант:
Планируемые результаты 2-го года обучения.
По окончании 2-го года обучения обучающиеся должны:
знать:
правила техники безопасности при эксплуатации музыкального инструмента,
выразительные возможности инструмента,
базовые компоненты музыкальной теории в соответствии с программными требованиями 2го года обучения,
простые музыкальные жанры,
основные выразительные возможности инструмента;
уметь:
применять в игровой практике различные приемы, связанные с артикуляцией, динамикой и
др.;
исполнять доступные музыкальные произведения;
приобрести навык:
исполнения доступных музыкальных произведений по нотам и наизусть,
концертных выступлений.
Примерный репертуарный список:

Третий год обучения.
Включение в репертуар несложных произведений крупной формы, простых полифонических
произведений. Формирование слухового контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика
звучания. Пополнение и расширение исполнительского репертуара.
Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, аккордовой техникой,
звукоизвлечением и метроритмом, развитием технических навыков
Продолжение знакомства с основными музыкальными терминами. Знакомство с крупной
формой. За год учащийся должен изучить 2-4 этюда на
различные виды техники, 10-12 разнохарактерных пьес.
Примеры переводных программ.
1 вариант:
2 вариант:
3 вариант:
По окончании 3-го года обучения обучающиеся должны:
знать:
правила техники безопасности при эксплуатации музыкального инструмента,
основные художественные возможности инструмента,
базовые компоненты музыкальной теории, необходимые для осуществления
исполнительской деятельности на инструменте в соответствии с программными
требованиями,
уметь:
самостоятельно разучивать музыкальные произведения,
исполнять доступные музыкальные произведения,
приобрести навык концертных выступлений.
Примерный репертуарный список:
Четвертый год обучения.
Включение в репертуар несложных произведений крупной формы, простых полифонических
произведений. Формирование слухового контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика
звучания. Пополнение и расширение исполнительского репертуара.
Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, аккордовой техникой,
звукоизвлечением и метроритмом, над художественной
интерпретацией музыкального образа, пальцевой техникой совершенствование навыков
владения мехом.
За год учащийся должен изучить 2-4 этюда на различные виды техники; 10-12
разнохарактерных пьес. Основная задача-подготовка к итоговой аттестации.
Примеры итоговых программ:
Планируемые результаты 4-го года обучения.
По окончании 4-го года обучения обучающиеся должны:
знать:
правила техники безопасности при эксплуатации музыкального инструмента,
основные художественные возможности инструмента,
базовые компоненты музыкальной теории, необходимые для осуществления
исполнительской деятельности на инструменте в соответствии с программными
требованиями,
уметь:

самостоятельно разучивать музыкальные произведения,
самостоятельно подбирать аккомпанемент к несложным музыкальным
произведениям,
транспонировать мелодии песен и темы несложных пьес,
исполнять доступные музыкальные произведения,
совершенствовать навык концертных выступлений.
Примерный репертуарный список:
Пятый год обучения.
В течение учебного года учащийся продолжает работу над метроритмическими
группировками, штрихами и приёмами игры на баяне. Игра двойными
нотами, аккордами. Игра в ансамбле. Учащийся продолжает работу над исполнением
произведений в характере, соответствующем данному стилю и
эпохе.
Примеры итоговых программ:
Планируемые результаты 5-го года обучения.
По окончании 5-го года обучения обучающиеся должны:
знать:
правила техники безопасности при эксплуатации музыкального инструмента,
основные художественные возможности инструмента,
базовые компоненты музыкальной теории, необходимые для осуществления
исполнительской деятельности на инструменте в соответствии с программными
требованиями,
уметь:
самостоятельно разучивать музыкальные произведения,
самостоятельно подбирать аккомпанемент к несложным музыкальным
произведениям,
транспонировать мелодии песен и темы несложных пьес,
исполнять доступные музыкальные произведения,
совершенствовать навык концертных выступлений.
Примерный репертуарный список:
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Результатом освоения программы является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков:
навыков исполнения музыкальных произведений ; умений самостоятельно разучивать
музыкальные произведения различных жанров и стилей;
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве;
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
навыков публичных выступлений;
навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской
деятельности образовательной организации.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК.
Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление
учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции. Разнообразные формы
контроля успеваемости обучающихся позволяют объективно оценить успешность и качество
образовательного процесса.
Основными видами контроля успеваемости по предмету «____» являются:
текущий контроль успеваемости обучающихся;
промежуточная аттестация;
итоговая аттестация.
Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством, освоения какого-либо раздела
учебного материала предмета и направлена на поддержание учебной дисциплины, выявление
отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий и может носить
стимулирующий характер.
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 обучающегося и степень
освоения им учебных задач на данном этапе.
Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются зачеты,
академические концерты, контрольные уроки, а также концерты, тематические вечера и
прослушивания к ним. Участие в концертах приравнивается к выступлению на академическом
концерте. Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и
итоговую оценки.
Итоговая аттестация.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания,
умения и навыки в соответствии с программными требованиями.
Форма и содержание итоговой аттестации устанавливаются образовательной организацией
самостоятельно. При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена.
Критерии оценки.
Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют определить уровень освоения
материала, предусмотренного учебной программой.
Основным критерием оценок обучающегося, осваивающего общеразвивающую программу,
является грамотное исполнение авторского текста, художественная выразительность, владение
техническими приемами игры на инструменте.
При оценивании обучающегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать:
- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой;
- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве, подборе
аккомпанемента;
- степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений.
По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании выставляется
оценка по пятибалльной шкале.
Оценка Критерии оценивания выступления:
5 («отлично») предусматривает исполнение программы, соответствующей году обучения,
наизусть, выразительно; отличное знание текста, владение необходимыми техническими
приемами, штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого
произведения; использование художественно оправданных технических приемов,
позволяющих создавать художественный образ, соответствующий авторскому замыслу
4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с наличием
мелких технических недочетов,
небольшое несоответствие темпа, недостаточно убедительное донесение образа исполняемого
произведения
3 («удовлетворительно»)
программа не соответствует году обучения, при исполнении обнаружено плохое знание
нотного текста, технические ошибки, характер произведения не выявлен
2 («неудовлетворительно»)
незнание наизусть нотного текста, слабое владение навыками игры на инструменте,
подразумевающее плохую посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу
«зачет» (без отметки)
отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.
Методические рекомендации преподавателям.
Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет:
продолжить обучение под руководством преподавателя, продолжить самостоятельные
занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая из этих целей
требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам.
Для развития навыков творческой, грамотной работы программой
предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной
задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные
особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии его
творческих способностей.
Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением выставок и
концертов, прослушиванием музыкальных записей,
просмотром музыкальных фильмов.
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать
произведения, разнообразные по форме и содержанию, при этом учитывать
особенности характера и способности ученика. Весь репертуар должен подбираться так, чтобы
его было интересно исполнять, а главное, чтобы он нравился ученику, и ученик его играл с
удовольствием.
Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его темперамент,
характер.
В работе над произведениями рекомендуется добиваться различной
степени завершенности исполнения: некоторые произведения могут быть
подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены
или упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития ученика.
Данный подход отражается в индивидуальном учебном плане учащегося.
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ
УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Методическая литература.

