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I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль
в образовательном процессе
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку
детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительная
образовательная программа «Основы музыкального исполнительства»
разработана для учащихся 7-18 лет МБУ ДО ДШИ №5 г.Йошкар-Олы и
направлена на формирование и развитие творческих способностей детей,
развитие художественно-эстетического вкуса, творческого подхода,
эмоционального восприятия и образного мышления, удовлетворение
индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном
совершенствовании, а также на организацию свободного времени детей.
Дополнительная образовательная программа «Основы музыкального

исполнительства» реализуется в ДШИ №5 с 2007 года, структура её
компонентов проверена временем, актуальна и отвечает социальным
потребностям родителей и учащихся, позволяя получить основы
музыкального образования всем желающим, в том числе сверх
муниципального задания. Программа разработана на основе типовых
программ для школ искусств с учётом современных требований,
предоставляемым к дополнительным образовательным программам, а так же
с учётом многолетнего опыта практической работы отделений ДШИ №5 с
контингентом учащихся разных по возрасту, музыкальным и физическим
данным, складу психики и типу нервной деятельности.
Направленность образовательной программы– художественно- эстетическая.
Особенности данной программы заключаются в сочетании требований
традиционного академического образования с современными требованиями
педагогики:
-применении дифференцированного обучения;
-организации учебного процесса на основе учёта индивидуальнопсихологических особенностей обучающихся при планировании траекторий
их творческого развития;
-развития способностей обучающихся посредством индивидуальных
творческих заданий;
-целесообразному подбору учебного материала;
-расширении традиционного репертуарного перечня типовых программ за
счёт использования сочинений современных композиторов, переложений для
фортепиано шедевров мировой музыкальной классики, произведений
популярной музыки, собственных авторских сочинений и переложений;

-интегрированного подхода в обучении (взаимодействие между собой
предметов учебного плана - сольфеджио, коллективного музицирования
(хора) и музыкального инструмента (по выбору учащихся).
Новизна и актуальность данной программы состоит в том, что программа
периодически пополняется новыми интересными находками из методик,
опыта работы преподавателей города Йошкар-Олы и России (методики
И.Корольковой, О.Геталовой (фортепиано), С.О.Мильтоняна (скрипка,
В.А.Шереметьева, Т.А.Тютюнниковой, Н.Б.Гонтаренко (коллективное
музицирование (хор). Педагогическая целесообразность программы
выражается в предоставлении самостоятельности и возможности
самовыражения учащимся, отражена в учебно-тематических планах, где
традиционные методы работы сочетаются с игровыми, что способствует
раскрытию эмоционально - творческих ресурсов учащихся, положительно
сказывается на развитии слуха, памяти, эмоциональной отзывчивости.
Педагоги предоставляет возможность детям быть активными участниками
учебного процесса: включая их в обсуждение качества исполняемого
произведения, его трактовку, устраивая музыкальные игры-соревнования с
самоанализом, роли ведущих в творческих отчётах - праздниках, создавая
ансамбли, дуэты, сольные номера, используя, в том числе, репертуар,
предлагаемый ребятами.
Срок реализации учебного предмета
Дополнительная образовательная программа «Основы музыкального
исполнительства» разработана для учащихся 7-18 лет, срок реализации
программы – 5 лет.
Продолжительность учебного года в объеме 39 недель, продолжительность
учебных занятий 35 недель, в течение учебного года продолжительность
каникул - не менее 4-х недель. Продолжительность летних каникул - не
менее 13 недель. Программа носит комплексный характер и представлена

комплексом программ по учебным предметам, наиболее целесообразно
способствующих достижению целей и задач, обозначенных в данной
программе. Комплекс программ состоит из рабочих программ по учебным
предметам: «Коллективное музицирование (хор)», «Сольфеджио»,
«Музыкальный инструмент» 4 часа индивидуальных занятий в месяц по
выбору учащихся (фортепиано, скрипка, флейта, баян, вокал, гитара,
аккордеон).
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на
реализацию учебных предметов дополнительной образовательной
программы «Основы музыкального исполнительства»
№

Наименование предмета

1
2

Коллективное
музицирование (хор)
Слушание музыки

3

Количество часов в неделю

Количество
недель в год

I
1

II
1

III
1

IV
1

V
1

35

1

-

-

-

-

35

Музыкальная литература

-

1

1

1

1

35

4

Сольфеджио

1

1

1

1

1

35

5

Музыкальный
инструмент (по выбору)

1

1

1

1

1

35

Сведения о затратах учебного времени
Затраты учебного времени

Вид учебной
работы,
нагрузки
Годы обучения
Полугодия
Аудиторные
занятия по
сольфеджио
Аудиторные
занятия по хору
Аудиторные
занятия по
Слушанию
музыки
Аудиторные
занятия по
Музыкальной

1-й год

2-й год

Всего часов

3-й год

1
17

2
18

1
17

2
18

1
17

4 год
5 год
2 1 2 1 2
18 17 18 17 18

17

18

17

18

17

18 17 18 17 18

17

18

-

-

-

-

-

17

18

17

-

-

-

-

-

18 17 18 17 18

175
175
35

175

литературе
Аудиторные
занятия по
индивидуальны
м занятиям по
выбору

17

18

17

18

17

18 17 18 17 18

175

Форма проведения учебных занятий
Форма проведения занятий:
-групповая (для занятий по сольфеджио и хору);
-индивидуальная (для занятий по музыкальному).
Количество учащихся в группах по сольфеджио и хору в среднем до 10
человек. Занятия в соответствии с учебным планом проводятся по
сольфеджио, хору 1 раз в неделю продолжительностью 40 минут; по
музыкальному инструменту – 1 академический час в неделю
продолжительностью 40 минут. Продолжительность академического часа
установлена уставом ДШИ №5.
Хоровой коллектив подразделяется на младший и средний хоры. Хоровой
учебный коллектив участвует в творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности ДШИ №5.
Цель и задачи программы
Цель программы - создание оптимальных условий для развития творческих
способностей учащихся и формирования основ в области музыкального
исполнительства
Задачи программы –
∗ образовательные: овладение учащимися необходимым комплексом

теоретических и исполнительских знаний, умений и навыков, формирование
потребности самостоятельно пополнять свои знания, умения, навыки для

дальнейшей творческой самореализации, воспитание навыков практического
использования полученных знаний, умений и навыков
∗ развивающие: развитие у обучающихся творческих способностей –

внимания, памяти, мышления, художественного вкуса, умения чувствовать и
переживать прекрасное, творческого воображения
∗ воспитательные: воспитание у обучающихся самостоятельности и
самоконтроля в обучении, навыков коллективного взаимодействия,

взаимопомощи, формирование эмоционально-волевой сферы чувств
учащихся, художественного вкуса, эстетической культуры, используя в
работе высокохудожественный материал разных стилей, имеющий
нравственную и эстетическую ценность

II. Планируемые результаты освоения дополнительной
общеразвивающей образовательной программы «Основы музыкального
исполнительства»
Минимум содержания программы «Основы музыкального исполнительства»
должен обеспечивать целостное художественно- эстетическое развитие
личности и приобретение ею в процессе освоения музыкальноисполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. Результатом
освоения программы «Основы музыкального исполнительства» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: в
области музыкального исполнительства:
- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение,
коллективное исполнение);
- умений использовать выразительные средства для создания
художественного образа;

- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации. в области
сольфеджио:
- знаний основ музыкальной грамоты;
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.
- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем
группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с
листа;
- навыков записи музыкального текста по слуху.
в области хоровых знаний, умений и навыков: - знание начальных основ
хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых партитур,
художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива;
- знание профессиональной терминологии;
- навыки коллективного хорового исполнительского творчества,
- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального
ансамбля и хорового коллектива.
III. Формы контроля, система оценок
Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную,

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы
контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность
и качество образовательного процесса.
Основными формами контроля успеваемости по дополнительной
образовательной программе «Основы музыкального исполнительства»
являются:
• текущий контроль успеваемости учащихся,
• 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
преподавателями, отметки выставляются в журнал и дневник учащегося.
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 учащегося и степень освоения им учебных задач на
данном этапе. Наиболее распространенными формами промежуточной
аттестации являются контрольные уроки, а также концерты, тематические

вечера и прослушивания к ним. Отметка, полученная за концертное
исполнение, влияет на четвертную, годовую и итоговую оценки.
Итоговая аттестация
При прохождении итоговой аттестации (дифференцированный зачёт)
выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в
соответствии с программными требованиями. Формы и содержание итоговой
аттестации по учебным предметам устанавливаются школой самостоятельно.
График промежуточных и итоговой аттестаций по дополнительной
общеразвивающей образовательной программе «Основы музыкального
исполнительства»

№
1

2

3

4

Название
предмета
Сольфеджио

Коллективное
музицирование
(хор)

Аудиторные
занятия по
Слушанию
музыки

Аудиторные

Период
обучения
1
четверть
2
четверть
3
четверть
4
четверть

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольн
ый урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольн
ый урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольн
ый урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Итоговая
аттестаци
я

1
четверть

-

-

-

-

Контрольн
ый урок

2
четверть
3
четверть
4
четверть
1
четверть

-

-

-

-

Контрольн
ый урок

-

-

-

-

Контрольн
ый урок

-

-

-

-

Контрольн
ый урок

Контрольный
урок

-

-

-

-

Контрольный
урок

-

-

-

-

Контрольный
урок

-

-

-

-

Контрольный
урок

-

-

-

-

-

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольн
ый урок

2
четверть
3
четверть
4
четверть
1

занятия по
Музыкальной
литературе

5

Индивидуальные
занятия (по
выбору)

четверть

2
четверть
3
четверть
4
четверть
1
четверть
2
четверть
3
четверть
4
четверть

-

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольн
ый урок

-

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольн
ый урок

-

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольн
ый урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольн
ый урок

зачет

зачет

зачет

зачет

зачет

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольн
ый урок

зачет

зачет

зачет

Зачет
Итоговая
аттестаци
я

Критерии оценки
Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить
уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой. При
оценивании учащегося, осваивающего дополнительную общеразвивающую
образовательную программу «Основы музыкального исполнительства»,
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 и теоретической деятельности;
- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. По
итогам исполнения программы на контрольном уроке, зачёте
(дифференцированном) по музыкальному инструменту 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.
Контрольный урок по сольфеджио как форма промежуточной аттестации
проводится по окончании каждой четверти в виде проверочной работы, или в
форме соревнования. Итоговая аттестация проводится в форме зачёта
(письменные и устные задания).
Критерии оценок по учебному предмету «Сольфеджио» представлены ниже:
Оценка 5 (отлично):

• свободное владение основами нотной грамоты, умение безошибочно и
быстро выполнить предложенное педагогом задание.
Оценка 4 (хорошо):
• Некоторые ошибки в знаниях, неточное выполнение предложенного
педагогом задания.
Оценка 3 (удовлетворительно):
• Плохая ориентация в основах нотной грамоты, неумение выполнить в
полном объёме предложенное задание.
Оценка 2 (неудовлетворительно)
• Неумение выполнить задание. Учёт успеваемости учащихся по учебному
предмету «Коллективное музицирование (хор) проводится в течение всего
учебного процесса - каждую четверть в журнале выставляется оценка за
успеваемость каждому учащемуся. На уроке имеет место индивидуальный
опрос. К зачётным требованиям 5года обучения относятся: 1) знание всего
материала, проходимого на уроках; 2) умение сольфеджировать свою
партию; 3) владение навыком пения без сопровождения; 4) умение петь
вдвоём на два голоса; 5) участие в итоговых хоровых выступлениях как
внутри школы, так и за её пределами; выполнение всех требований,
касающихся хоровой дисциплины.
Хормейстером планируются регулярные индивидуальные опросы. Во время
этих проверок определяется владение теми или другими навыками, степень
развития голоса, разрешаются индивидуальные вокальные трудности.
IV.Организационно-педагогические условия для реализации
дополнительной общеразвивающей образовательной программы
«Основы музыкального исполнительства»

Кадровое обеспечение образовательного процесса Реализация
дополнительной общеразвивающей образовательной программы «Основы
музыкального исполнительства» обеспечивается качественным составом
педагогических работников, имеющих среднее профессиональное или
высшее профессиональное образование, соответствующего профилю
преподаваемого ими учебного предмета.
Показатель

Кол-во

%

человек
Всего педагогических работников (количество

20

человек)
Укомплектованность штата педагогических

100%

работников (%)
Из них внешних совместителей

2

10%

Образовательный уровень с высшим

18

90%

2

10%

20

100%

высшая

16

80%

первая

4

20%

педагогических

образованием

работников

со средним
специальным
образованием

Прошли курсы повышения квалификации по
должности «преподаватель»
Имеют квалификационную
категорию по должности
«преподаватель»

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из
которых 35 недель - реализация аудиторных занятий. В остальное время
деятельность педагогических работников должна быть направлена на
методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также

освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.
Преподаватели обеспечивают высокую эффективность образовательного
процесса, 1 раз в 3 года повышают свою квалификацию, осуществляют
творческую и методическую работу. МБУ ДО ДШИ №5 создает условия для
взаимодействия с другими образовательными учреждениями, реализующими
образовательные программы в области соответствующего вида искусств, в
том числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной
методической работы, получения консультаций, использования передовых
педагогических технологий.
Методическое обеспечение для реализации программы
Для реализации дополнительной общеразвивающей образовательной
программы «Основы музыкального исполнительства» школа располагает:
- достаточным количеством методической и нотной литературы,
необходимой для качественного сопровождения учебного процесса;
- программно-методическим обеспечением учебного процесса: рабочими
программами по учебным предметам, представленным в учебном плане
(сольфеджио, коллективное музицирование (хор), фортепиано, скрипка,
флейта, баян (аккордеон),гитара, вокал); методическими пособиями,
- сценариями хоровых праздников, оркестровых спектаклей, тематическими
сценариями;
- фонотекой и видеотекой с записями мировой музыкальной литературы;
- фондами оценочных средств по учебным предметам;
- перечнем методической и нотной литературы, используемой в работе;
- дидактическим материалом (плакаты, карточки, схемы и др.);
- фото и видеоматериалами выступлений учащихся школы.

Материально-технические условия для реализации программы
Материально-технические условия ДШИ №5 обеспечивают возможность
достижения обучающимися результатов, предусмотренных
общеразвивающей программой в области искусств, разработанной
образовательной организацией. Для реализации программы школа
обеспечена необходимым перечнем учебных аудиторий для
индивидуальных, мелкогрупповых и групповых занятий и техническим
оборудованием: концертным залом (1), учебными кабинетами для
индивидуальных и групповых занятий (16), школьной учебной мебелью,
библиотекой на 2000 книг; музыкальными инструментами: рояль, 20
фортепиано, 8 гитар, 6 балалайки, , 5 аккордеонов, 9 баянов, ,8 скрипки;
цифровое фортепиано; инструменты шумового оркестра; техническими
средствами обучения: 2 музыкальных центра, аудиомагнитофоны, 6
компьютера, 3 принтера, сканер; проектор; наглядными пособиями: таблицы,
схемы, карточки, дидактический игровой материал, аудиозаписи и комплект
дисков для музыкальной литературы;
Классы для занятий светлые, достаточно просторные. В классе для занятий, а
также дома у каждого учащегося должны быть музыкальный инструмент (в
соответствии со специализацией), аудио и видео аппаратура. Педагог должен
предоставить учащемуся необходимые учебные пособия, методическую
литературу, нотный, аудио и видеоматериал, в том числе, и для
самостоятельных домашних занятий.
Во время самостоятельной работы, учащиеся могут пользоваться
информацией из Интернета. Каждый учащийся обеспечивается доступом к
библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной
библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться
Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению
предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой. Учебная аудитория,
предназначенная для реализации учебного предмета «Сольфеджио оснащена
фортепиано, ЖК-экраном звукотехническим оборудованием, учебной
мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена
наглядными пособиями.

