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I. Пояснительная записка
1.1. Настоящая дополнительн€ш общеразвивающая программа в области
музыкrtлЬного искусства <<Народные инструментьD) составлена в
соответствии с Рекомендациями по организации образователъной и
метOдической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств в детских школах искусств по видам искусств (частъ 21
статьИ 83 ФедеРЕLпьного закона <Об обрщовании в Российской Федерации,
письмо Министерства кулътуры Российской Федерации от 21 ноября 2о]13
года j\ъ191-01-39/06-ru) и устанавливает требования к минимуму
содержания, структуре и условиям реЕtлизации данной программы.
Образовательное учреждение (далее по тексту - Школа) Jrрu"е
реЕLлизоВывать дополнительные общеразвивающие программы в области
искусстВ при н€UIичии соответсТвующей лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
1.2.общер€ввивающие программы в области искусств должны основываться
на принципе вариативности для рzвличных возрастных категорий детей и
молодежи. Качеотво реаJIизации общеразвивающих программ в области
искусств должно обеспечиватъся за счет:
- ДОСТУПНОСти, открытости, привлекательности для детей и их родителей
(законных представителей) содерж ания общеразвивающей программы в
области искусств;
- н€Lпичия комфортной развивающей образовательной среды;
- нЕLгIичия качественного состава педагогических работников, имеющих
СРеДНее ПРОфессионЕIJIьное или высшее образование, соответствующее r
профилю преподаваемого уrебного предмета.
1.З. Щели программы:
- ОбеСпечение рЕlзвития творческих способностей подрастающего поколения;
- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
- Воспитание и р€lзвитие у учащихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности р€tзных народов;
- ВОСПИТаНИе детеЙ в творческоЙ атмосфере, обстановке доброжелателъности,
эмоцион€Lльно-нравственной отзывчивости.

Реализация общер€tзвивающих программ в области искусств должна
способствовать:
- фОРМИРОВаНиЮ у обуlающихся эстетических взглядов, нравственных
УСТаНОВОк и поТребности общения с духовными ценностями, произведениrIми
ИСКУССТВа; l
- ВОСПИтанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
|.4. Сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы в
ОбЛаСТи МУЗык€IJIьного искусства <<Народные инструментьD) составляет 3(4)
года.
1.5. ОСВОеНИе }Цащимися дополнительной общеразвивающей программы в
области музык€шьного искусства <<народные инструменты) завершается
итоговой аттестацией учащихся, проводимой Школой.
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II. Планируемые результаты освоения учащимися
дополнительной обrцеразвивающей общеобразовательной программы в

области музыкального искусства <<Народные инструменты)>

Минимум содержаншI дополнительной общеразвиваюtцей
программы <<Народные инструменты).. должен обеспечивать рzlзвитие
значимых для образования, сOци€tлизации, самореЕLлизации подрастающего
поколениrI интеллектуаJIъных и художественно-творческих способностей

ребенка, его личностных и духовных качеств.
2.|. ,Щополнительная общеразвивающ€ш программа <Народные
инструменты)> реЕtлизуется посредством :

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и
духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитаниrI
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях быстро менrIющегося мира;
- вариативности образования, направленного на индивиду€tльную траекторию

развития личности;
- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей rrрограммы в
области того или иного вида искусств, а также, при н€tJIичии достаточного
уровня р€}звития творческих способностей ребенка, возможности его
перевода с дополнителъной общеразвивающей программы в области
искусств <<Народные инструменты) на обучение по предпрофессионЕtлъной
программе в области искусств.

Результатом освоения общеразвивающей программы в оdласти
музык€tпьного искусства <Наролные инструменты) является приобретение

rIащимися следующих зЕаний, уменийи навыков:
в о бласmu uсполнl,,lmельской по dеоmо вкu :

- навыков исполнения музык€tлъных произведений (сольное исполнение,
коллективное исполнение);
- умений использовать выразительные средства для создания
художественного образа;
- умений самостоятельно рЕвучивать музыкагIьные произведениrI р€вличных
жанров и стилей;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкЕLльно-
просветительской деятельности образовательной организации;

в обласmu uсmорuко-mеореmuческой поOzоmовкu: l
- первичных знаний о музыкzLльных жанрах и основных стилистических
направлениях;
- знаний л)л{ших образцов мировой музыкаJIьной культуры (творчество
веJIиких композиторов, выдающихся отечественных и зарубежньгх
произведений в области музыкЕtльного искусства);
- знаний основ музык€Llrьной грамоты;
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- ЗНаНИЙ ОСновных средств выр€tзительности, исполъзуемых в музык€tльном
искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музык€шьной терминологии

III. Система и критерии оценок, используемые при проведении
промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения

обучающимися дополнительной общеразвивающей программы в
области музыкального искусства

<<Народные инструменты>>

Система оценок в рамк€lх шромежуточной и итоговой аттестации
предполагает IuIтибальную шкЕlлу в абсолютном значении:

((5>) - отлично;
<<4>> - хорошо;
(З) - удовлетворительно;
<<2>> - неудовлетворителъно.
Оценка качества исполнения может быть дополнена системой <<+>> и (-),

ЧТО ДаСТ ВОЗМожность более конкретно и точно оценить выступление
каждого учащегося.

Предметная обла сть : Му з bl Kшl ь н о е асполн umeJlb сmв о
Пр" оценивании уIащегося, осваивающегося дополнительЕую

общеразвивающую программу <<Народные инструментьD), следует
уlитывать:
- формирование устойчивого интереса к музыкЕuIьному искусству, к занятиrIм
музыкой; r
- нЕlJIичие исrrолнительской культуры, рЕlзвитие музыкЕtльного мышления;
- Овладение практическими умениями и навыками в р€lзличных видах
музыкЕLJIьно-ис[олнительской деятельности: сольном, ансамблевом
исполнителъстве, подборе аккомпанемента;
- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
Оценка <<5) (<<отлично>): технически качественное и художественIIо
осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе
обуrения;
Оценка <<4>> (<<хорошо>>): грамотное исполнение с небольшими недочётами
(техническими, метроритмическими, интонационными, художественными);
Оценка (<3)> (<судовлетворительно>>): исполнение с существенными
недочётами, а именно ЕедоученныЙ текст, м€tлохудожественная игра, слабая
ТеХНИЧеСКЕUI ПОДГОТОВКа; l
ОЦенка <<2>> (<<неуловлетворительно>>): комплекс недостатков, являющийся
QлеДствием нереryлярных домашних занятий, плохой посещаемостъю
аудиторных занятий.
<<Зачёр> (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обуrения.
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Предметная область: Теорuя u uсmорuя лtузьlкu

Qq.rlьфе?аrcuо
Чmенuе номера с лuс{ца u пенuе начзуQflQ

Оценка <<5>> (<<отлично>>) :

- интонационнЕи точность;
- ритмическ€ш точность;
- синтаксическ€ш осмысленность фразировки;
- вырulзительное исполнение.
Оценка <4>> (<<хорошо>>) :

- недостаточнzш интонационная точность;
_ недостаточная ритмическая точЕость;
- синтаксическая осмысленность фразировки; 

i

- выразительное исполнение.
Оценка <<3> (<суловлетворительно>>) :

- интонационная неточностъ;
- недостаточн€ш ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- недостаточная вырчвителъность исполнения.
Gценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>) :

- отсутствие интонационной точности;
- отсутствие ритмической точности;
- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;
- невыразительное исполнение.
Слухqýой ана4uз
Оцецка <<5>> (<<отлично>>): }

- осмысленное слуховое восприятие законченного муЗыкЕшьного
построения с определением формы, характера и отдельных элементов
музыкаJIьного языка;
_ умение определить отдельные элементы музык€tлъной речи (лады,

иIIтерв€IJIы, аккорды).
Оценка <<4>> (<<хорошо>>):

- осмысленное слуховое восприятие законченного музыкЕtльного
построения с неточностями в определении формы, характера и отделъньIх
эJIементов музыкаtльного языка;
- неточное определение отдельнъIх элементов музыкztлъной речи.
Оценка <<3>> (<<уловлетворительно>>) :

_ слабый навык слухового восприятиrI законченного музык€tлъНоГо
построения, большое количество ошибок в определении формы, характера
и отдельных элементов музык€IJIьного языка;
- болъшое количество ошибок в определении отдельно звучащих элементов
музыкаJIьной речи
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>) :

- отсутствие навыка слухового восприятие законченного музыкЕIJIьного



построения, неспособность определить форrу, характер и отде$ьные
элементы музык€lJIьного языка;
- неумение определить отдельные элементы музыкалъной речи.
Т е ор еmuч е с K!,l q с.в е d е нuя
Оценка <<5>> (<<отлично>>) :

- владение теоретическими сведениями на уровне программньж
требований. ,,..

Оценка <<4>> (<<хорошо>):
- неточности во владении теоретическими сведениями на уровне
про|раммных требований.
Оценка <<3> (<суловлетворительно>>) :

- большое количество ошибок и недостаточное владение теоретическими
сведениrIми на уровне программных требований.
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>)! ,
- несоответствие уровня теоретических знаний программным требованиrIм.

fuцm
Оценка <<5>> (<<отличшо>>) :

- Щиктант написан полностью с незначительными ошибками в оформлении.
Оценка <<4>> (<<хорошо>>) :

- Щиктант написан практически полностью, но имеются 1-2 неверные ноты
в мелодии, небольшие ритмические неточности, моryт отсутствовать
с;lучайные знаки.
Оценка <3> (<суловлетворительно>>) :

- В диктанте имеется большое количество ошибок, но большая часть нот и
длительностей записана верно.
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>) :

- В диктанте менее половины правильных нот и длителъностей.

Мчэь t Kalt ь н ая л аmер аmчр а
Оценка <<5>> (<<отлично>>) :

- свободное владение историческими сведениями и теоретическими
знаниями на уровне требований программы:
- биография композитора;
- характеристика эпохи;
- музык€Lльные терминыi
- принципы строения формы;
- содержание и выр€tзительные средства музыки;
- знание музык€IJIьного матери€tла на уровне программных требований.
Оценка <<4>> (<<хорошо>>) :

- неполное владение сведениrIми о жизненном и творческом пути
КОМПОЗИТОРа; l

- неточная характеристика эпохи;
- неточности в использовании музыкальньIх терминов;
- некоторые ошибки в определении музыкчIJIьной формы;
- недостаточное использование выразительных средств музыки при



вьUIвлеIIии содерж ания;
- неполное знание музык€Lпьного материаJIа на уровне
требований.
Оценка <<3>> (<суловлетворительно>) :

програМмных

- обрывочные сведения о жизненном и творческом пути композитора;
- отсутствие чёткого представления об эпохе;
- неправилъное применение музыкЕLпьЕых,терминов;
- частые ошибки в определении музыкztпьной формы и её р€вделов;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выр€вительные
средства музыки;
- слабое знание музыкЕtльного материала на уровне шро|раммных
требований.
Оценка <<2>> (<<неуловлетворительно>>) :

- отсутствие знаний о жизненном и творческом пути композитора;
- отсутствие какого-либо представления об эпохеi r
_ незнание музык€Lлъных терминов;
- незнание принципов строения музыкальной формы;
- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства
музыки;
- незнанИе музыкЕLльного материала на уровне программнъж требований.

l

l



IV. Учебный план.
Музыкальное искусство. Аккордеон, гитара.

Срок обучеrмя - 3(4) года

Jф гrlп
Наишленование цре.щ4етной
облачги/уrебною цред{ета

Гошr обуrеrшая (клrассы),

коJIисtе ство аудиторньD(
часов в недеJIю

Гфомехgrю.ша
я и итоювrUI
аТТеСТаIЦ.Ш

(годI
обуrеrrтя,
кгrассф

I ш ш

1

Учебные предметы
исполнительской

подготовки:
2

,, ) ) q

1.1
Музыкаьньй

инструмент
2 2 2 2

2.

Учебный предмет
историко-

теоретической
подготовки:

1 7 ) 2

2.| Мръrкашьная литер ат}ра 1 1 1 ш,Iч

2.2. Сольфедлсао 1 1 1 1 ш,IV

лJ
Учебный предмет по

выбору:
1 1 1 1

Всего: 4 э 5 5
l

Перечень уrеблъпс цред4етов: основы I\dузыкllJIъною испоJIнитеJьстк}

(шrгарq Ъu*, фортеггrrано, домра,), основы имгIровизаIw\ ш{струмеlrтальrъй

ансамбrь, вокалшъй ансамблъ, фолькгrорrъй шсарrбlь, музш{ирование, хоровое

пение, оркестр, сольное пение, основы музыкЕUьной граlrлоты, слушание I\4узыки,

бесерI О IчIУЗЫКе, народЕое музык1Jьное творчество, ритмика.
предметы по выбору, с r{етом пожеланий обуrающихся

(родителей) утверждаются дирекцией.
при реализации общеразвивающих программ требуется предусматривать

аудиторЕые И внеаудиТорные (самостОятельные) занятия. При этом аудиторные

занятия проводятся по групгlам (групповые и мелкогрупповые занятия) И

индивидуапьно.
Колuчесmво обучаюtцl.Nся прu zрупповой форл,tе заняmuй - от 11

человек, мелкогругrповой форме - от 4-х до 10 человеК, ттРИ ЭТОМ ТаКИе

уrебные предметы, как <<Ансамблъ)), моryт проводиться в мелкогрупповой

форме от 2-х человек.

l

шI

L ш, ш,Iч



Y. Программа творческойо
методической и культурно - шросветительской деятельности

Основными целями деятельности Школы являются:
- РеаЛиЗация дополнительных общеразвивающих общеобразователъных
ПРОГРаММ в Области искусств в интересах пичности, общества и государства;
- удовлетворение образовательных 'поIребностей граждан в области
НаЧальноГо художественного образования, эстетического воспитания и
развития;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
Задачами являются:
- ОбеСпечение необходимъIх условий для всестороЕнего р€lзвитиrl личности,
всемерного раскрытия её способностей;
- СоЗДание основы для осознанного выбора будущей профессии в области
культуры и искусства.
Предметом деятельности школы являются:
- Ре€ШиЗация государственных или иных утверждённых в соотвеr"Й"" .
ЗаКОНОМ РоосиЙскоЙ Федер ации <Об образовании>) и иными нормативными
актами про|рамм и у.rебных планов по дополнительЕым
предпрофессион€Lльным общеобразователъным прогр€lN{мам и
ДОПОЛНИТельныМ общеразвивающим программам в области искусств, в
соответствии с лицензией на образовательную деятельность;
- ОТбОР И подготовка наиболее одарённых rIащихся к поJýпIению
профессион€LгIьного образов ания;
- обучение навыкам художественного творчества для }п{астиrI в
любительской творческой деятельности;
- ОсУществление концертно-просветительной деятелъности, пропаганда
художественного творчества;
- окаЗание методической и практической помощи в области художественного
образования культурно-просветительным r{реждениям; l
- организация и проведение на)чно-методических семинаров, совещаний,
конференциЙ, олимпиад, смотров, фестивалеЙ, конкурсов, а также
ТВОРЧеСких отчётов, вечеров и проектов по вопросам художественного
образования;
- организация методических мероприятий различного уровня;
- У{асТие в эксперименте в области образовательного процесса в
СООтветствии с требованиями деЙствующего законодателъства РоссиЙскоЙ
Федерации: создание и апробирование новых курсов, уrебных проrрамм и
планов, форIrл организации уrебного процесса.
Направления реализации программы творческой, методической и
концертно-просветительской деятельности :

А учебная деятельностъ;
А методическ€ш работа; i
А пОвышение квалификации педагогического и административного

состава;



А инновационнм деятелъностъ;
А концертно-просветительская и внеклассно-воспитательная

деятельность.
Реализация прогрЕIммы творческой, методической и концертно-

просветительской деятельности должна положиТелъно о"р*""ra"'на
повышении качества учебно-воспитательного процесса, повышении ypoBHrI
мотивации уIащихся к образованию, способствоватъ формированию
устойчивой потребности учащихся к художественному творчеству, к
общениЮ С искусством. За годы обуrения в IIтколе у уIащихсясформировано чувство уверенности в достижении положительного
результата.

ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ - ЭТо эстетически р€ввитая, эмоционЕlJIьная,
интересная, креативная личность. Он умеет и любит музицировать, можетна практике применить полrIенные знания, умения, навыки; имеет
устойчивый интерес к общению с искусством и приобретению новьгх
знаний, способен нестандартно мыслить и принимать самостоятелъные
решения, готов к творческой деятельности и осознанному выбору будущей
профессии, в тоМ числе и в области музыкЕlJIьного искусства. l

VI. Материально-технические условия осуществления
образовательной деятельности

Реализация дополнителъной общерЕввивающей программы в области
музык€LлЬного искусстВа <Народные инсТрументы)) должна обеспечиватъся
уrебно-методической документацией (уlебниками, учебно-методическими
изданиями, конспектамИ лекций, аудиО и видео материЕtпами) по всем
УTебным предметам. ВнеаудиторнаlI (домашняя) работа )цащихся также
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.

внеаудиторная работа может быть использована учащимися на
выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериаJIов в обпасти
музыкалъного искусства <Народные инструментьD), посещение r{режденийкультурЫ (театров, филармОний, коНцертныХ зЕUIов, музеев и др.i, уIастие
учащихся в творческих мероприятиях, проводимых Школой.

Выполнение rIаЩимся домашнего задания должно контролироваться
преподавателем и родителями учащегося.

Реализация дополнителъной общерЕввиваюЩей программы в области
ИСКУССТВ <<НаРОДНЫе ИНСТРУМенты) должна обеспечи"чru., доступом
каждого )чащегося к библиотечным фо"дчNI и фондам фонотеки, аудио и
видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов
уrебного плана.

во время самостоятельной работы уIащиеся моryт быть обеспеченьт
доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд Школы укомплектован печатным*{ и
электронными издаЕияМи основной и дополниТельной учебной и Ёбно-



методической литературы по всем учебЕым предметам. Библиотечный фо"д
поivlимо 1"lебной литературы включает официальные, справочно-
библиографические и периодические изданиrI в расчете 2 экземпляра на
каждые 1001чащихся.

школа может предоставлять 1пrащимся возможность оперативного
обмена информацией с отечественными образовательными организафями,
}п{реждениями и организациями культуры, а также доступ к современным
профессион€uIъным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.

Материально-технические условия Школы обеспечивают возможность
достижения )цащимися результатов, предусмотренных общеразвивающей
процраммой в области музыкЕtльного искусства <Народные инструментъD).
Материшrъно-техническая база Школы соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает
своевременные сроки текущего и капитztльного ремонта.

Минимально необходимый для реаJIизации общеразвивающей
программы в области музыкЕtпьного искусства <<Народные инструменты)
перечень уrебных аудиторий, специ€tJIизированЕых кабинетов и
матери€Lпьно-технического обеспечения соответствовует прфилю
программы. При этом в Школе н€Lличие:

- концертного запа со специ€tльным оборудованием согласно
профильной направленности образовательной программы;

- библиотеки;
- помещений для работы со специаJIизированными материаJIами

(фонотеки, видеотеки, фильмотеки);
- учебных аудиторий для групповых, мелкогрупповых и

индивиду€шьных занятий со специ€uIьным уrебным оборудованием (столами,
стулъями, шкафами, стеллажами, музыкЕUIьными инструментами, звуковой и
видеоаппаратурой и др.).

Учебные аудитории имеют звукоизоJuIцию и оформлены наглядными
пособиями. Учебные аудитории для индивидущIьных занятий имеют
площадь не менее б кв.м. l

В Школе созданы условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкаJIьньIх инструментов и 1^rебного
оборудования.

l


