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I. Пояснительная записка
1.1. Настоящая дополнительнм общеразвивающая цроцрамма в области
музык€шьного искусства <щуховые и ударные инструменты>) составлена в
соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвиваюц{их программ в
области искусств в детских школах искусств по видам искусств (частъ 21
статьи 8З Федерального закона <Об обрtвовании в Российской Федерации,
писъмо Министерства кулътуры Российской Федерации от 2| ноября 201rЗ

года JЕ191-01-З9/0б-ru) и устанавливает требования к минимуму
содержания, структуре и условиям реаJIизации данной программы.
Образовательное }чреждение (далее по тексту - Школа) вправе

реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в области
искусств при нЕuIичии соответствующей лицензии на осуществJIение
образовательной деятельности.
1.2.ОбщерЕввивающие программы в области искусств должны основываться
на принципе вариативности для р€вличных возрастных категорий детей и
молодежи. Качество реализации общеразвивающих программ в области
искусств должно обеспечиваться за счет:
- доступности, открытости, гIривлекательности для детей и их родителей
(законньгх представителей) содержания общерaзвивающей программы в
области искусств;
- н€tllичия комфортной развивающей образовательной среды;
- н€Lличия качественного состава педагогических работников, имеющих
среднее профессионаJIьное или высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого учебного предмета.
1.З. I|ели программы: l
- обеспечение рЕввития творческих способностей подрастающего поколениrI;
- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
- воспитание и рЕввитие у учащихся личностных качеств, позволяющих
уважать и приниматъ духовные и кулътурные ценности рЕвных народов;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционЕtпьно-нравственной отзывчивости.

Реа_пизация общеразвивающих программ в области искусств должна
способствовать:
- формированию у обучающихся эстетических взглядов, HpaBcTBeHHbIx

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями
искусства;
- воспитанию активного сJý/шателя, зрителя, rIастника творческой
самодеятельности.
|.4. Сроки освоения дополнительной общеразвивающей .rporpurin", в
области музыкЕLJIьного искусства <<ýховые и ударные инструменты>)
составляет 3(4) года.
1.5. Освоение )цащимися дополнительной общеразвивающей программы в
области музыкzLльного искусства <<,Щ5rховые и ударные инструменты)
з авер шается итоговой атгестацией rIащихся, пр оводимой Школой.
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II. Планируемые результаты освоения учащимися
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в

области музыкального искусства <<щуховые и ударные инструменты>

Минимушr содержания дополнительной общеразвивающей
программы <.Щlоiовые И ударные инструIиентьD) должен обеспечивать
развитие значимых для образования, социЕtJIизации, саморе€Lлизации
подрастающего поколения интеллектуаJIьных и художественно-творческих
способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
2.1.,.ЩополнительнаJI общеразвивающЕш программа <<.Щуховые и ударные
инструментьD) реализуется посредством :

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и
духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также восплргания
творческИ мобильноЙ личности, способноЙ к успешной социалъной
адаптации в условиях быстро менrIющегося мира;
- вариативности образования, направленного на индивиду€tльную траекторию
развития личности;
- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в
области того или иного вида искусств, а также, ПРи налLтчии достаточного
уроtsня р€lзвития творческих способностей ребенка, возможности его
перевода с дополнительной общеразвивающей программы в области
искусстВ <<.Щуховые И ударные инструментьD) на обуrение по
предпрофессион€lJIьной программе в области искусств.

результатом освоения общеразвивающей про|раммы в области
музык€tльного искусства <<rЩу<овые и ударные инструментьD) явJUIется
приобретение rIащимися следующих знаний, уменийинавыков: i

в обласmu uсполнumельской поdzоmо вкu :
- навыков исполнения музык€шьных произведений (оолъное исполнение,
коллективное исполнение);
- умений использовать выразительные средства для созданиrI
художественного образа;
- умений самостоятелъно Р€Lз)лIивать музыкaлъные произведения рЕвличнъIх
жаЕrров и стилей;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушателъской аудиторией в условиях музык€tJIьно-
про св етителъ с кой деятельно сти о браз овательн ой организ а ции;

в обласmu uсmорuко-mеореmuческой поdzоmовкu :
- первичных знаний о музыкzLлъных жанр ах и ocHoBHbIx стилистическю(
направленшIх; 

п- знаний л)чших образцов мировой музыкалъной культуры (творчество
великиХ композиторов, выдающихся отечественных и зарубежнъrх
произведений в области музык€rльного искусства) ;

- знаний основ музыкЕrльной црЕlмоты;



- знаниЙ основных средств вырЕLзителъности, исполъзуемых в музыкМьномискусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкалъной терминологии.

III. Система и критерии оценок, используемые при проведении
промежуточной и итоговой аттестации результатов освоенияобучающимися дополнительной общеразвивающей программы в

области музыкальЕого искусства
<<Щуховые и ударные инструменты>>

Система оценоК В рамкаХ промежуточной и итоговой аттестациипредполагает пятибалъную шкалу в абсолютном значении:
((5) - отлично;
((4) - хорошо;
((З) - удовлетворительно;
<<2>> - неудовлетворительно.
Оценка качества исполнения может быть дополнена системой <<+> и (-),чтО ДасТ возможностЬ более конкретнО и точно оценитъ выступлениекаждого учащегося.

предметная обла сть : Му з ь, kaJl ь н о е асп ол н ameJl ь сmв огlри оценивании }л{ащегося, осваивающегося дополнителънуюобщеразвивающую программу <Духовые и ударные инстру!{ентьD), следует
1пrитыватъ:
- формирование устойчивого интереса к музык€UIъному искусству, к заЕrIтиrIммузыкой;
_ н€Lпичие исполнительской культуры, развитие музыкЕtJIъного мышленч;- овладение практическими умениями и навыками в рЕtзличных видахмузыкЕtJIьно-исполнителъской деятельности: солъном, ансамблевомисполнительстве, подборе аккомпанемента;
- степень продвижения учащегося, успешностъ личностных достижений.Оценка (5>> (<<отлично>>): технически качественное и художественЕо
осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапеоOrIения;
Оценка <<4> (<<хорошо>): грамотное исполнение с неболъшими недочётами(техническими, метроритмическими, интонационными, художественными);Оценка <(3>> (<судовлетворительно>>): исполнение с существенными
недочётами, а именно недоr{енный текст, малохудожественн€ш и|ра, слабаятехническ€ш подготовка;
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительцо>>): комплекс
следствием нерегулярных домашних занятий,
аудиторных занятий.
<<Зачёт>> (без оценки) отражает достаточный

исполнения на данном этапе обуrения.

недостатков, являющийся
плохой посещаеtчiостъю

уровень подготовки и



предметная обла стьз Теорuя u асmорая музь.кч

сольфеdсrcuо l

u
Оценка <<5>> (<<отлично>):

- ритмическаJI точность;
- синтаксическм осмысленность фразировки;
- вырЕвительное исполнение.
0ценка <<4>> (<<хорошо>>) :

_ недостаточная интонационн€ш точность;
_ недостаточн€ш ритмическЕUI точностъ;
_ синтаксическая осмысленность фразировки;
- выр€}зительное исполнение.
Оценка <<3>> (<суловлетворительно>) :

- интонационная неточность;
- недостаточнЕuI ритмическ€uI точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- недостаточнЕIrI выр€tзительность исполнениrI.
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>) :
- отсутствие интонационной точности;
- отсутствие ритмической точности;
- с}тсутствие синтаксической осмысленности фразировки;
- невырЕlзительное исполнение.
Слухрвой,аналluз
Оценка <<5>> (<<отлично>>) :

- осмысленное слуховое восприятие законченного музыкЕtльного
построениЯ С определениеМ формы, характера и отдельнъrх элементов
музык€Lльного языка;
- умение определитъ отдельные
интервагIы, аккорды).
Оценка <<4>> (<<хорошо>>) :

элементы музык€tльной речи (ruд"r,

- осмысленное слуховое восприятие закончеНного музык€Lпьного
построения с неточностями в определении формы, характера и отдельнъD(
элементов музыкЕLлъного языка;
- неточное опрелеление отделъных элементов музыка-гrьной речи.
Фценка <3>> (<суловлетворительно>>) :

- слабый навык слухового восприятия законченного музык€tJIьного
построения, болъшое количество ошибок в определении формы, характера
и отдельных элементов музыкЕLльного языка;
- большое количество ошибок в определении отделъно звrIащих элементов
музыкrlJIъной речи.

}Оценка <2>> (<<неудовлетворительно>) :
- отсутствие навыка сJýD(ового восприrIтие законченного музыкrtльного

с



построения, неспособностъ определитъ
элементы музыкЕLлъного языка;

форму, характер и отдельные

- неумение определить отделъные элементы музыкалъной речи
о ценка <<5>> (<<отлично>>):
- владение теоретическими
требований.
Оценка <<4> (<<хорошо>>) :

- неточности во владении
про|раммных требований.

сведениями на уровне программных

теоретическими сведениями ца уровне
Оценка о3r, (,.удовлетворительно>>) 

:- болъшое количество ошибок и недостаточное владение теоретиIIескимисведениями Еа уровне программных требований.
Оценка <<2>> (<<неудо"r*r"Брительно>>) 

:
- несоответствие уровня теоретических знаний программньтм требованиям.Дцкr,пан.цп

Оденка <<5>> (<<отлично>):
- {иктант написан полностъю с незначителъными ошибками в оформ{ении.Оценка <<4> (<<хорошо>>):
- {иктант написан практически полностъю, но имею тся I-2неверные нотыв мелодии, небольшие ритмические неточности, моryт отсутствоватъслу.тайные знаки.
Оленка,,3, (,.удовлетворительно>>) 

:
- В диктанте имеется болiшое количество ошибок, но болъшм частъ нот ид.гrительностей записана верно.
Оденка <<2> (<<неудо влетворительно>) :
- В диктанте менее половины правилъных нот и длителъностей.

Оценка <<5>> (<<отл rrпо
- свободное владение_ историческими сведеншIми и теоретическимизнаниями на уровне требований программы: }
- биография композитора;
- характеристика эпохи;
- музыкЕшrъные термины;
_ принципы строения формы;
- содержание и выр€lзителъные средства музыки;
- знание музыкалъного материала на уровне программных требований.Gr{eHKa <<4> (<<хорошо>>):
- неполное владение сведениями о жизненном и творческом путикомпозитора;
- неточнаrI характеристика эпохи;
- неточности в исполъзовании музык€Lльных терминов;
- некоторые ошибки в определеЕии музык€lJIъной формы;- недостаточное использование выр€lзительных средств музыкф при

l



выявлении содержания;
- неполное знание музыкЕшъного материала на уровне программных
требований.
Оценка <<3>> (<<уловлетворительно>>) :

- обрывочные сведения о жизненном и творческом пути композитора;
- отсутствие чёткого представления об эпохе; ý

- неправильное применение музык€rльных терминов;
- частые ошибки в определении музык€}льной формы и её р€tзделов;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выр€lзительные
средства музыки;
- слабое знание музыкЕLльного матери€Lпа на уровне программных
требований.
0ценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>) :

- отсутствие знаний о жизненном и творческом пути композитора;
- отсутствие какого-либо представления об эпохе;
- незнание музык€tлъных терминов;
- незнание rrринципов строения музык€tльной формы;
- неумение охарактеризовать содержание и вырЕlзительные средства
музыки; l

- незнание музыкutпьного материаJIа на уровне программных требований.

t

l



IV. Учебный план.
Музыкальное искусство. ,Щуховые и ударные инструменты

Срок обучеrтия - З(4) гола
\

J\гs п/п
НаrашленовЕlние цред4етной
области/у-lебного цре.щ,Iета

ГОдI об1"lенIбI (rоrассф,
коJIиIIество ауд,rторньD(

часов в неделю

Промехgrго.шrа
я и итоювм
аттестаIs{я

(-дl
обуrеrпля,
шlассы)

I ш шI ry

1

Учебные предметы
исполнительской

подготовки:

,, ) 2 2

1.1
Мрыкаlьньй

инструмент 2 2 2 2 I, II, III, Iv

2.

Учебный предмет
историко-

теоретической
подготовки:

1 2 ) 2

l

2.|. Мрыкалън€uI литератур а 1 1 1 шI,Iч

2.2. Сольфеджио 1 1 1 1 ш,Iч
л|

J
Учебный предмет по

выбору:
1 1 1 1

Всего: 4 5 5 5

Перечеrrь учебrъu< пред\4етов: основы i\d)дзык€tJьною испоJIнитеJIьства
(П.rгара, ба"шr, фортепиаrто, допфа,), основы IддпровизаIwl, инструментаrьньй
аНСШЛблъ, вокаьньЙ ансаддбль, фолькпорrъй аrrсапдбlь, музшпфокlние, хфовое
ПеНИе, оркеqр, соJБное пение, основы плузыкагьной IрЕIмоты, сJIушчlние Nц/зыки,
бесеFr о I\dузыке, народIое NлузыкЕ}Jьное творчество, ршмика

Предметы по выбору, с }цrетом пожеланий обучающихся
(родителей) утверждаются дирекцией.

ПРИ реалиЗации общеразвивающих программ требуется предусматривать
аУДИТОРНЫе И ВНеаУДиТорные (самостоятельные) занятия. При этом аудиторные
ЗаНяТия проводятся по группам (групповые и мелкогрупповые занятия) и
индивидуаJIьно.

Колuчесmво обучаюtцllхся прu ерупповой форме заняmuй - от 11
человек, мелкогрупповой форме - от 4-х до 10 человек, при этом такие
УrебНЫе пРеДМеты, как <<Ансамбль>), моryт проводиться в мелкогрупповой
форме от 2-хчеловек.

}



V. Программа творческой,
методической и культурно - просветительской деятельности

Основными целями деятелъности Школы являются:
- ре€tлиЗация дополнительных общеразвивающих общеобрЕвовательных
ПРОГРаММ в области искусств в интересах личности, общества и государства;
- УДОВЛеТВорение образовательных потребностеЙ граждан в odna"r"
НаЧаIIьНоГо художественного образования, эстетического воспитания и
рЕlзвития;
- рЕlзвитие мотивации личности к познанию и творчеству;
задачами являются:
- ОбеСпечение необходимых условий для всестороннего р€}звития личности,
всемерного раскрытия её способностей;
- соЗдание основы для осознанного выбора будущей профессии в области
культуры и искусства.
Предметом деятельности школы являются:
- РеЫIиЗация государственных или иных утверждённых в соответствии с
ЗаКОНоМ РоссиЙскоЙ Федер ации кОб образовании) и иными нормативными
актами программ и уrебных планов по дополнительным
предпрофессиоЕЕtльным общеобразовательным про|раммам l и
ДОПОЛНИТелъным общеразвивающим программам в области искусств, в
соответствии с лицензией на образовательную деятельность;
- отбор и подготовка наиболее одарённых )чащихся к пол)чению
про фессионального образов ания;
- обучение навыкам художественного творчества для rIастия в
любительской творческой деятельности;
- сзсУЩествление концертно-просветительной деятельности, пропаганда
художественного творчества;
- оказание методической и практической помощи в области художественного
образования культурно-просветительным у{реждениям;
- организация и проведение науIно-методических семинаров, совещаний,
конференциЙ, олимпиад, смотров, фестивалеЙ, конкурсов, а также
ТВорческих отчётов, вечеров и проектов гIо вопросам художествФIIного
образования;
- организ ация методических мер опри ятиiт р азличного ур овня ;

- )ruIасТие в эксперименте в области образователъного процесса в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации: создание и апробирование новых курсов, уrебных программ и
планов, форпл организации учебного процесса.
Нажравления реализации программы творческой, методической и
концертно-просветительской деятельности :

А учебная деятельность;
А методическаlI работа;
А повышение квалификации педагогического и административного

состава;
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А инновационная деятельность;
А концертно-просветительская и внеклассно-воспитательная

деятельность.
Реализация программы творческой, методической и концертно-

просветительскоЙ деятельности должна положительно отр€tзиться на
повышении качества уrебно-воспитателъного процесса, повышении уровня
мотивации уIащихся к образованиЮ, ,.с.пособствоватъ формированию
устойчивой потребности уIащрrхся к художественному творчеств}, к
общению с искусством. За годы обучения в школе у }чащихся
сформировано чувство уверенности в достижении положительного
резулътата.

Выпускник школы - это эстетически р€tзвитая, эмоционапьная,
интересн€ш, креативная личность. Он умеет и любит музицировать, может
на практике применитъ пол)ленные знания, умения, навыки; имеет
устойчивый интерес к общению с искусством и приобретению новых
знаниЙ, способен нестандартно мыслить и принимать самостоятельные
решения, готов к творческоЙ деятельности и осознанному выбору булучеЙ
профессии, в том числе и в области музыкЕLпьного искусства.

VI. Материально-технические условия осуществления
образовательной деятельности

Реализация дополнительной общер€ввивающей программы в области
музыкаJIьного искусства <<,Щуховые и ударные инструменты) должна
обеспечиваться уrебно-методической документацией (уrебниками, учебно-
методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и видео материЕLлами)
по всем учебным предметам. Внеаулиторная (домашняя) работа учащихся
так}ке соtIровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.

Внеаудиторная работа может быть испопьзована )л{ащимися на
выполнение домашнего задания, просмотры видеоматери€Lлов в области
музык€tJIьного искусства <<.Щуховые и ударные инструментьD), посещение
r{реждений кулътуры (театров, филармоний, концертных зЕLIIов, музеев и
др.), rrастие }п{ащихся в творческих мероприятиях, проводимых Школф.

Выполнение )цащимся домашнего задания должно контролироваться
преподавателем и родителями учащегося.

Реализация дополнительной общеразвивающей программы в области
искусств <<Щуховые и ударные инструменты)) должна обеспечиваться
доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки,
аудио и видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных
предметов учебного rтлана

Во время самостоятельной работы )п{ащиеся могут бытъ обеспечены
доступом к сети Интернет.

Библиотечный фо"д Школы укомплектован печатными и
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и уrебно-
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методической литературы по всем уlебным предметам. Библиотечный фо"дпомимо уrебной литературы вкJIючает официальные, справочно-
библиогРафические и периодические издания в расчете 2 экземпляра на
каждые 100 уtащихся.

Школа может предоставлять rIащимся возможность оперативного
обмена информацией с отечественными образовательными организациями,
r{реждениями и организациями культfры, а также доступ к совремеЕным
профессион€IJIьным базам данных И информационныNd ресурсам сети
Интернет.

МаТеРИалЬно-технические условия Школы обеспечивают возможность
достижения учащимися резулътатов, предусмотренных общеразв"вйщей
программой В областИ музыкЕtпЬногО искусства <<,.Щуховые И Ударные
инструментьD). Материально-техническая база Школы соответствует
санитарныМ и противопожарным нормам, нормам охраны Труда. Школа
соблюдает своевременные сроки текущего и капитЕuIьного ремонта.

Минимально необходимый для реЕLлизации общеразвивающей
программы В области музыкzшьного искусства <<,.щуховые и ударные
инструментьD) перечень 1^rебных аудиторий, специализированных кабинетов
и материЕLJIьно-технического обеспечения соответствовует профилю
про|раммы. При этом в Школе нЕuIичие:

- КОнцерТного заJIа со специ€LJIьным оборудованием согласно
профильной направленности образовательной программы;

- библиотеки;
- ПОМеЩеНИЙ Для работы со специЕlJIизированными матерr,йлами

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

ИнДиВиду€Llrъных занятий со специаJIьным учебным оборудованием (столами,
СТУЛЬЯМИ, ШКафами, стеллажами, музыкЕtльными инструментами, звуковой и
видеоапlrаратурой и др.).

УЧебные аудитории имеют звукоизоляцию и оформлены наглядными
ПОСОбиями. Учебные аудитории для индивидуЕlJIьных занятий имеют
площадь не менее б кв.м.

В ШКОле созданы условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного
оборудоваЕия.
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