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- сформированы основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов; 

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств. 

2.4. Коллективное музицирование (хор, оркестр, ансамбль) 

-  знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей 

хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового 

коллектива; 

-   умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

-   сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 

хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной 

музыки, в том числе хоровых произведений для детей; 

-   наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива. 

-   развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства; 

-    применение в оркестровой игре практических навыков игры на инструменте, 

приобретенные в специальном классе; 

-   понимание музыкального произведения – его основной темы, подголосков, 

вариаций и т.д., исполняемые как всем оркестром, так и отдельными 

оркестровыми группами; 
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-   стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения 

и творческой активности при игре в оркестре; 

-   формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для оркестрового музицирования; 

-   расширение кругозора учащегося путем ознакомления с репертуаром; 

-   решение коммуникативных задач; 

-   развитие чувства ансамбля, артистизма и музыкальности; 

-  обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа; 

-   приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере оркестрового музицирования; 

-   формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса участника оркестра. 
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III.  Учебный план 
Срок обучения -  4 года  

 

№ 

п/п 

Наименование предметной 
области 

учебного предмета 

Годы обучения 
(классы) 

кол-во часов в 
неделю 

 Промежуточная и 
итоговая 

аттестация 

  I II III IV  
 Обязательная часть      

1. Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки: 

3 3 3 3  

1.1 Специальность 2 2 2 2 I, II, III,IV 

1.2. Коллективное 
музицирование (хор, 
оркестр, ансамбль) 

1 1 1 1 Зачет  

2. Учебные предметы 

историко-теоретической 

подготовки: 

1,5 1,5 1,5 2  

2.1 Сольфеджио 1 1 1 1 IV 

2.2 Слушание музыки 0,5 0,5 0,5 -  

2.3. Музыкальная литература - - - 1 Зачет 

 Вариативная часть - 1 1 1  

3. Предмет по выбору - 1 1 1  

 Всего: 4,5 5,5 5,5 6  

 
Примечание к учебному плану: 

1. Форма обучения – очная. 
2. При реализации образовательной программы устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 человек, мелкогрупповые 
занятия -   от 4х до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам от 2-х человек), 
индивидуальные занятия.       
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IV. Программы учебных предметов 

   Освоение ДОП «Инструментальное исполнительство» со сроком обучения 4 

года предполагает обучение по следующим программам учебных предметов: 

-  Специальность (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, балалайка, домра, труба, 

тромбон, тенор, саксофон, блокфлейта). 

-  Сольфеджио; 

-  Музыкальная литература; 

-  Коллективное музицирование (хор, оркестр, ансамбль). 

 

V. Система и критерии оценок 

   Оценка качества реализации общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Инструментальное исполнительство» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

   В качестве средств текущего контроля используются контрольные работы, 

устные опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, 

прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

   Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, Зачеты и экзамены могут проходить в виде 

технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных 

программ, письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в 

рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

   По окончании учебной четверти, как правило, оценки выставляются по 

каждому  
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