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ЦеЛII11зада'ш образовательной нрограммы
Цель общеразвивающсй образовательной програ~IМЫв области
музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты" заключается в
содействии воспитанию разносторонней и эстетически развитой личности,
вовлеченной в широкий культурный контекст и активно участвующей в
социокультурных процессах, а также в выявлсние и развитие творческих
способностей ребенка и обеспечение основы для формирования социально
адаптированиой, иителлектуальио и духовно реализованной личности.

Задачи общеразвивающей образовательной программы состоят в:

1. создании условий для художсствснного образования, JCтетического

воспитания, духовно-нравственного развития детей;

2. формировании у учащихся эстетических взглядов, нравствснных

установок и потребности общения с духовными цснностями,

произведениями искусства;

З. воспитании активного слушателя, зрителя, участника творческой

самодеятельности.

4. приобретении детьми начальных базовых знаний, умений и навыков игры

на струнных инструментах, позволяющих исполнять музыкальные

произведения в соответствии с необходимьш уровнем музыкальной

гра~ютности и стилевыми традиция~lИ;

5. приобретении знаний основ музыкальной грамоты, основных средств

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее

употребляемой музыкальной терминологии;

6. воспитании у детей КУЛl,турысольного и ансамблевого музицирования на

инструменте, стрсмления к практическому использованию

приобретенных знаний, У~lений и навыков игры.

Срок реаllllЗIЩIIII образоватеllЫlOii upozpa,IIAlbI

При реализании образовательной програМ~IЫсо сроком обучения 2 года 1О мсс ..

продолжительность учсбных занятий с первого по третий годы обучения составляет ЗЗ

недели в год



2. Трсбовання уровню подготовкн IIЫН)'СЮIIIКUII(планируемые результаты)
РезультаТО~1 освоення общеразвивающей программы в об.lаСТlI музыкального искусства
«духовые и ударные инструменты» является нриобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков:
1. навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение,
ансамблевое исполнение);
2. умений использовать выразительные средства для создания
художественного образа;
3. У~lений са~lOстоятелы!О разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
4. знаний основ музыкальной грамоты;
5. знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
6. знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
7. навыков публичных выступлений;
8. навыков обшения со слущательской аудиторией в условиях музыкально-
просветитеЛl,СКОЙ деятельности образовательной организацин.

КРНТСРШI оцснкн нрн НРОВСДСIIIIIIПРUМСт"УТО'IIIUЙаттсстаЦlII1

ПРUМСЖУТО'IШIII:Il,-сстаllllll определяет успешность развития
учащегося и степень освоения им учебных задач на даШ!О~1этапе.
Наиболее распространенными ФОР~lВми ПРО~lеЖУТОЧI!ОЙаттестации
являются зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также
концерты, тематические Be'lepa 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.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с критериями,
ОПИСШI!lЬШИниже. Методы и средства оценки являются составляющей частью
про грамм учебных дисциплии.
Критерии o/(eIlOK:

5 «ОТЛIIЧНО»

1. предусматривает исполнение программы, соотнетствующей
году обучения, наизусть, выразительно;
2. отличное знание текста, владение необходимыми
техническими приемами, штриха~lИ;
3. хорошее ЗВУКОизв.lечеиие, понимание стиля исполняемого
про изведения;
4. использование художественно оправданных технических
приемов, нозволяюших создавать художественный образ,
соответствующий авторскому замыслу
4 «хuрошu»
1. програм~ta соответствует году обучения.
2. грамотное исполнение с наличием мелких технических
недочетов, небольшое нссоаТВСТСТВllе те~lпа.
3. недостаточно убедительное донесение образа ИСIIOJIIlяе~IOГО
произведения
3 «УДОIIJlеТllOlштельно»

1. Hporpa~IMa не соответствует году обучения,
2. при исполнении обнаружено плохое знание нотного текста.



3. технические ошибки.
4. характер произведения не выявлен.
2 (шеудовлстворителыlO»
1. незнание наизусть нотного текста.
2. слабое владение навыками игры на инструменте,
подразумевающее плохую посещаемость занятий и слабую
самостоятельную работу

4. Форма и содсрж:шис итоговой :птсстаl\llll
При прохождении итоговой апестации выпускник должен
продемонстрировать зпания. умения и навыки в соотвстствии с программными
требованиями.
Критерии o/(e//IOI

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить
уровень освоения матсриала. предусмотрснного учебной програм~юй.
5
Основньш критерием оценок учащсгося, осваивающего общеразвивающую
программу, является грамотное исполнение авторского текста, художественная
выразительность, владение теХНИ'lескими приемами игры на инструменте.
При оцешшании учащегося, осваивающегося обшеразвиваюшую
программу, следует учитывать:
1. формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к
занятиям музыкой;
2. наличие исполнительской культуры, развитис музыкального мышлсния;
3. овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-исполнитсльской деятельности: сольном, ансамблсвом
исполнительстве;
4. степень продвижения учашегося, успешность ЛИЧНОСТlIЫХдостижений;
5. достаточный технический уровень владения инструмеНТО~I;
6. артистизм и творческое самовыражение в создании художествснного
образа при исполнении.
По итогам исполнения программы па зачсте, академическом концсрте выставляется
оценка по пятибалльной системе.

5. МатсриаЛЫIO-техиичсское обсспеЧСllllе образовательного ПРОllесса.
Описапис материально-технических условий реализации У'lебного предмета
Реализация програ~IМЫ«Фортепиано»
обеспечивается:
доступом каждого учащегося к библиотечным фопдам и фондам
фонотеки, аудио и видеозаписей;
учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менсе
6 КВ.М., оснащенны~1И роялями или пианино и нмеющи~ш звукоизоляцию.
В образовательной организации должны быть созданы условия для
содержания, своевременпого обслуживания и ремонта музыкальных
инструмептов.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями. учебно-методической и нотной литературой.
Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда.
6. У'lсбный илан. (см. ПРIШОЖСIIIIС)
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