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ЦеЛII 11задаЧl1 образователыюй "рогра~IМЫ
Цель общеразвивающей образовательной программы в области
музыкального искусства "Народные инструменты" заключается в
содействии воспитанию разносторонней и эстеТИ'lески развитой личности,
вовлеченной в широкий культурный контекст и активно участвующей в
социокультурных "роцессах, а также в выявление и развитие творческих
способностей ребенка и обеспечение основы для формирования социально
адантированной, интеллектуалыlO и духовно реализованной личности.

Задачи общеразвнвающей образовательной программы состоят в:

1. созданни условий для художественного образования, эстетического

воспитания, духовно-нравственного развития детей;

2. формировании у учащнхся эстетических взглядов, нравственных

установок и потребности общения с духовными ценностями,

произведениями искусства;

3. воспитании активного слущателя, зрителя, участника творческой

самодеятельности.

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

на струнных инструментах, позволяющих исполнять музыкальные

нроизведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной

гра~IOТНОСТИи стилевыми традиция~ш;

5. приобретенни знаний основ музыкальной грамоты, основных средств

выразительности, используе~IЫХ в музыкаJlЬНО~1 искусстве, наиболее

употребляемой музыкалыlOЙ терминологии;

6. воспитании у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования на

инструменте, стремления к практичеСКО~IУ иснользованию

приобретенных знаний, умений и навыков игры.

Срок реШIIIJllI(/1II образователь//ой //РОZРIL"Л/Ь/

При реализации образовательной программы со сроком обучения 2 года 1о мес.,
продолжительность учебных занятий с первого но третий годы обучения составляет 33

недели в год

2. ТреБОВ:lННII уровню IЮДГОТОВЮIВЫПУСЮIIIКОII(планируемые результаты)
Результатом освоения общеразвивающей програМ~IЫ
«Народные ИНСТРУ~lенты)}является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков:
1. навыков исполнения ~IУЗЫКальных "роизведений (сольное исполнение,
ансамблевое исполнеlше);
2. умений использовать выразительные средства для создания



художественного образа;
3. У~lений самостоятелыlO разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
4. знаний основ музыкальной гpa~IOTЫ;
5. знаний основных средств выразительности, используемых в музыкалЬНО~1
искусстве;
6. знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
7. навыков публичных выступлений;
8. навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-
просветительекой деятельности образовательной организации.

КрИТСрИII оцеИКII Ilpll IIроведеШIII IIР()~IСЖУТОЧИОЙатгсстаЦlIII

ПР'ШСЖУТ()'IlIаll aTTCCTalIlI1I определяет успешность развития
учащегося и степень освоения им учебных задач 113дaHHO~1этапе.
Наиболее распространенньши формами промежуточной аттестации
являются зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также
концерты, темаТИ'lеекие 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.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с критериями,
описанными ниже. Методы и средства оценки являются составляющей частью
программ учебных дисциплнн.
Kp"lIlepllIl оцеllОК:
5 {(OT~""II'1110})

1. предусматривает исполнение програ~IМЫ, соответствующей
году обучения, наизусть. выразительно;
2. отличное знание текста, владение необходимыми
техническими приемами, штрихами;
3. хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого
произведения;
4. использование художественно оправданных технических
приемов, позволяющих создавать художественный образ,
соответствуюший авторскому замыслу
4 «хорошо>'
1. программа соответствует году обучения.
2. грамотное исполнение с наличием мелких технических
недочетов, небольшое несоответствие те~lПа.
3. недостаточно убедительное донесение образа исполняемого
произведения
3 «УДОВЛСТВ()РIIТСJIЫIO»

1. програ~!Ма не соответствует году обучения,
2. при исполнении обнаружено плохое знание нотного текста.
3. технические ошибки.
4. характер произведения не выявлен.
2 «JIСУДОВЛСТВОРIIТСJIЫIO»
1. незнание наизусть НОТIIОГОтекста.
2. слабое владение навыка~1И игры на ИНСТРУ~lенте,
подразУ~lевающее плохую посешаемость занятий н слабую
са~lOстоятельную работу



4. Форма 11содсржаllllС IПОГОНОЙ :птсстаЩIII

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонстриронать знания, Рlения и навыки в соответствии с програМ~IНЬШИ
требованиями.
Критерии о/(етш
Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить
уровень освоения ~1атериала, предусмотренного учебной программой.
5
Оснонным критерием оценок учащегося, осваивающего общеразвивающую
программу, является грамотное исполнение авторского текста, художествснная
выразительность, нладенис техническими приемами игры на инструменте.
При оценивании учащегося, оснаивающегося общеразвивающую
програ~IМУ,следуст учитывать:
1. фОР~lИрование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к
занятиям музыкой;
2. наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
3. овладение практическими У~IСНИЯМИи навыками в различных видах
музыкально-исполнительской дсятельности: СОЛЫJOм,ансамблевом
исполнительстве;
4. степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений;
5. достаточный технический уровень владения инструментом;
6. артистизм и творческое самовыражение в создании художественного
образа нри исполнении.
По итога.\1 исполнения нрограммы на зачете, акаде~lИчеСКО~1концерте выставляется
оценка по пятибалльной системе.

5. Matcplla.'IbllO-ТСХIIII'IССКОС оБССПСЧСНIIСобразонатслыIгоо IIроцссса.

Описание материально-тсхнических условий реализации учебного предмета
Реализация программы учебного предмета ({Народные инструменты»
обеспечивается:
доступом каждого учащегося к библиотеЧНЫ~1фондам и фондам
фонотеки, аудllO и видеозаписей;
учебными аудиториями для индивидуальных занятий IIЛОlllадыоне мснес
6 КВ.М.,оснащеНIIЫМИроялями или пианино и имеющи~1Извукоизоляцию.
В образовательной организации должны быть созданы условия для
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
ИНСТРРlентов.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
издания~lИ, учебно-методической и нотной литсратурой.
Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и
противопожарным HopMa~l,нормам охраны труда.
6. УчебllЫЙ Iшаll. (C~I. ПРШIOЖСНIIС)
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