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I. Пояснительнаязаписка 
 

Дополнительнаяобщеразвивающаяобщеобразовательнаяпрограммавобласт

имузыкальногоискусства«Основы м у з ы к а л ь н о г о  исполнительства» 

определяетсодержаниеиорганизациюобразовательногопроцессавМуниципально

мбюджетномучреждениидополнительногообразованиягородаАстрахани 

«ДетскаяшколаискусствимениМ.П.Максаковой»(далее-ДШИ).МБУДОг. 

Астрахани«ДШИим.М.П.Максаковой»вправереализовыватьПрограммуприналич

иисоответствующейлицензиина  осуществлениеобразовательнойдеятельности. 

Настоящаядополнительнаяобщеразвивающая

 общеобразовательнаяпрограммавобластимузыкальногоис

кусства «Основы м у з ы к а л ь н о г о  исполнительства» 

составленавсоответствиисп.1части4статьи12ипункта1части2статьи83Федеральн

огозаконаРоссийскойФедерации«Обобразованиив 

РоссийскойФедерации»и«Рекомендацийпоорганизацииобразовательнойиметоди

ческойдеятельностиприреализацииобщеразвивающихпрограммв 

областиискусств»,утвержденныхписьмомМинистерствакультурыот21.11.2013г.

№191-01-39\06-ги с целью определения

 особенностейорганизацииобщеразвивающихпрограммво

бластиискусств»,атакжеосуществленияобразовательнойиметодическойдеятельно

стиприреализацииуказаннойобразовательнойпрограммы. 

Общеразвивающиепрограммывобластиискусстваспособствуютэстетическо

мувоспитаниюграждан,привлечениюнаибольшегоколичествадетейкхудожествен

номуобразованию.Общеразвивающиепрограммывобластиискусствосновывается

напринципевариативностидляразличныхвозрастныхкатегорийдетейимолодежи,о

беспечиваетразвитиетворческихспособностейподрастающегопоколения,формир

ованиеустойчивогоинтересак творческой деятельности. 

Настоящаядополнительнаяобщеразвивающаяобщеобразовательнаяпрограм

мавобластимузыкальногоискусства «Основы м у з ы к а л ь н о г о  

исполнительства» (далее-Программа) 

предназначенадляобучающихсяМуниципальногобюджетногоучреждениядополн

ительногообразованиягородаАстрахани 

«Детскаяшколаискусствимени М.П. Максаковой»(далее -ДШИ). 

Направленность:художественно-

эстетическая,общеразвивающая.Программареализуетсявсоответствиисновымитр

ебованиямикдополнительнымобщеразвивающимобразовательнымпрограммам.О

бучениепопрограммедоступновсемдетям,желающимосвоитьнавыкиигрынаоркес

тровыхинструментах.Предлагаемаяпрограмманаправленанаприобщениедетейкос

новаммировоймузыкальнойкультуры,развитиеихмузыкально-

эстетическоговкуса,формированиеиразвитиеинструментально-

исполнительскихумений и навыков. 

Актуальностьпрограммызаключаетсяввоспитаниииразвитиигармонично

йличностиребенка.Важноенаправлениевразвитииличностизанимаетхудожествен

но-эстетическоевоспитание. 

Игранаинструментеиобучениеосновампенияпомогаетраскрытьсяиндивидуальнос
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тиребенка,приобщаетклучшимобразцаммузыкальнойкультуры. 

Педагогическаяцелесообразность: 

-

индивидуальноеобучениевформеурокадаетпреподавателювозможностьнаиболеет

очноопределитьперспективыразвитияиорганизоватьучебный процесс 

сучетоммузыкальныхспособностей учащихся. 

-обучениеобъединяетдваглавныхивзаимосвязанныхнаправления:первое–

формированиеигровыхнавыковиприемов,становлениеисполнительскогоаппарата,

второе-развитиепрактическихформмузицировали намузыкальных инструментах, 

втомчисле,игры в ансамбле. 

 

Цели изадачипрограммы 
 

Цельпрограммы:развитиетворческихспособностейииндивидуальностиуча

щегося,формированиепрактическихуменийинавыковигрынаструнныхинструмен

тах,устойчивогоинтересаксамостоятельнойдеятельности 

вобластимузыкальногоискусства. 

Задачипрограммы:обучающие: 
- формированиеличностиребенка,развитиепознавательногоинтересакмузы

кальномуисполнительству; 

- приобретениеисполнительскихнавыковигрынаструнныхинструментах; 
- выявлениеодаренныхвобластимузыкальногоискусствадетейвраннемвозра

сте; 

- передачаученикузнаний,умений,приёмовигрынаинструментеиисполните

льскойработы; 

-умениеграмотночитать нотныйтекст; 
- обогащениеучащихсязнаниямивобластимузыкальногоисполнительств

а; 

- обучениенавыкамигры в ансамбле; 

- ранняяпрофессиональнаяориентациянаиболееодарённыхучащихся. 

развивающие: 

- формированиемузыкально-интеллектуальныхкачеств; 

- воспитание уучащихсяинтереса к занятияммузыкой; 
- формированиеобразногомышленияиэмоциональноговосприятиямузыки; 

- расширениемузыкальногокругозора(посещениеконцертовпрофессиона

льныхмузыкантов); 

воспитательные: 

- воспитаниеуучащихсяличностныхкачеств,позволяющихуважатьиприним

атьдуховные и культурныеценностиразныхнародов; 
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- воспитаниеучащихсявтворческойатмосфере,обстановкедоброжелатель

ности, эмоционально– нравственнойотзывчивости; 

- формированиеличностиюногомузыканта,активноеучастиевразличныхк

онцертах, конкурсах, фестивалях, родительских собраниях. 
 

Сроки освоения программы 
 

При разработке ДШИ общеразвивающихпрограммв 

областиискусствучитываетсязанятостьдетейвобщеобразовательныхорганизация

х,т.е.параллельноеосвоениедетьмиосновныхобщеобразовательныхпрограмм. 

Сцельюпривлечениянаибольшегоколичествадетейкхудожественномуобразовани

ю,обеспечениядоступностихудожественногообразованиясрокреализацииобщера

звивающихпрограммсоставляет5лет.Программапредназначенадляобучениядетей

от:6,6 -12лет. 

 

II. Планируемыерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммы 

«Основымузыкального исполнительства» 

 

Результатомосвоенияобщеразвивающейпрограммывобластимузыкального

искусстваявляетсяприобретениеобучающимисяследующихзнаний, умений 

инавыков: 

вобластиисполнительскойподготовки: 

 навыковисполнениямузыкальныхпроизведений(сольноеисполнение,колле

ктивноеисполнение); 

 умений использовать выразительные средства для

 созданияхудожественногообраза; 
 умений самостоятельно разучивать музыкальные

 произведенияразличныхжанровистилей; 

 навыковпубличныхвыступлений; 

 навыковобщениясослушательскойаудиториейвусловияхмузыкально-

просветительскойдеятельностиДШИ. 

 

вобластиисторико-теоретическойподготовки: 

 первичныхзнанийомузыкальныхжанрахиосновныхстилистическихнаправл

ениях; 

 знанийлучшихобразцовмировоймузыкальнойкультуры(творчествовеликих

композиторов,выдающихсяотечественныхизарубежныхпроизведений в 

областимузыкальногоискусства); 

 знанийосновмузыкальнойграмоты; 

 знанийосновныхсредстввыразительности,используемыхвмузыкальномиск

усстве; 

 знанийнаиболееупотребляемоймузыкальнойтерминологии. 

 

Результатом освоения программы"Основы музыкального 

исполнительства"по учебным предметам является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений инавыков. 
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Учебныйпредмет«Специальность»: 
 

 знаниерепертуарадляоркестровыхинструментов,всоответствииспрограммны

митребованиями; 

 знание профессиональной терминологии; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

 наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха. 

 

Учебный предмет«Ансамбль»: 

 

 сформированный комплекс навыков и умений в области коллективного 

творчества ансамблевого исполнительства;  

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

Учебный предмет«Оркестр»: 

 

 знать основной состав оркестра; 

 понимать  дирижерский жест; 

 уверенно держаться на сцене; 

 уметь самостоятельно и свободно читать нотный текст; 

 самостоятельно подобрать аппликатуру; 

 просчитывать ритмический рисунок в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8; 

 слушать себя и звучание всего оркестра, 

 совместно исполнять и свободно взаимодействовать со всем коллективом. 

Учебный предмет«Хоровойкласс»: 
 

 знание начальных основ хорового искусства, вокально-

хоровыхособенностейхоровыхпартитур,художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

 навыки коллективного хорового исполнительского творчества; 

 наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива. 
 

Учебный предмет«Сольфеджио»: 
 

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие 

у обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства ритма, 

художественного вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих 

творческой самостоятельности, в том числе: 

 умениесольфеджироватьодноголосныемузыкальныепримеры,записыватьмуз



8  

ыкальныепостроениясреднейтрудностисиспользованиемнавыковслуховогоан

ализа,слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 
 

Учебный предмет «Слушание музыки»: 
 

 наличие первоначальных знаний о музыке как виде искусства, ее 

 основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, 

 исполнительских коллективах(хоровых, оркестровых),основных жанрах; 
 способностьпроявлятьэмоциональноесопереживаниевпроцессевосприятияму

зыкальногопроизведения; 

 умениепроанализироватьирассказатьосвоемвпечатленииотпрослушанногому

зыкальногопроизведения,провестиассоциативныесвязисфактамисвоегожизне

нногоопытаилипроизведениямидругихвидов 

 первичныезнанияоролиизначениимузыкальногоискусствавсистемекультуры. 

 

Учебный предмет «Музыкальная литература» 
 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

 знание в соответствии с программным и требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 

 знание особенностей  национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки; 

 знание профессиональной музыкальной терминологии; 

 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. 
 

III. Учебные планы образовательной программы 
 

Цельюданногоучебногопланаявляется:созданиеблагоприятныхусловийорган

изацииобразовательногопроцессанаосновевыявленияиреализацииспособностейкаж

догообучающегосянавсехэтапахобучения,определенияперспективегоразвитияи,тем

самым,предоставлениеоптимальныхвозможностейдляактивноговключениявнепрер

ывныйпроцессхудожественно-эстетическогообразования. 

Комплекспредметовиобъемчасов,зафиксированныхвучебномплане,определя

ютполнотуиинтенсивностьобразовательногопроцесса,чтополностьюотвечаетцелям

изадачамхудожественно-эстетическогообразования: 

 достиженияуровняобразованности,позволяющеговыпускникусамостоятельно
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ориентироватьсявценностяхмировогокультурногопространства; 

 приобретениесобственногоопытахудожественно-

эстетическойдеятельности,выраженноговкачественномовладениизнаниями,у

мениямии навыкам и по выбранному виду искусства. 

 

Учебный план программы «Основы музыкального исполнительства» 

на5летобученияпредусматривает следующие предметные области: 
 

 Специальность 

 Хоровойкласс/оркестр 

 Ансамбль 

 Общее фортепиано 

 Сольфеджио 

 Слушаниемузыки 

 Музыкальнаялитература 
 

Предмет«Специальность 

»представленследующимирабочимиучебнымипрограммами: 

 Фортепиано 

 Флейта 

 Скрипка 

 Виолончель 

 Труба 

 Саксофон 

 Тромбон 

 Баян 

 Аккордеон 

 Балалайка 

 Домра 

 Казахская домбра 

 Вокал 

 Ударные инструменты 

 

"Основы музыкального исполнительства" 

 

Срок обучения 5 лет 

Для обучающихся  в возрасте от 6,6 - 12 лет  

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименования предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация (годы 



1
0 

 

I II III IV V обучения, 

классы) 

1.Учебные предметы исполнительской подготовки: 

1.1 Специальность 

 

2 2 2 2 2 III,  V 

1.2 Коллективное 

музицирование 

 Хоровой класс / Оркестр 

1 1 2 2 2 V 

1.3 Ансамбль  

 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 III 

1.4 Предмет по выбору общее 

фортепиано 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 V 

2.Учебные предметы историко-теоретической подготовки: 

2.1 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 2 III, V 

2.2 Слушаниемузыки 1 - - - -  

2.3 Музыкальнаялитература - 1 1 1 1 V 

 Всего: 5,5 6,5 7,5 7,5 8  

 

Продолжительностьодногозанятия – 40минут. 

Итоговая аттестация проходит по следующим предметам: 

 Специальность 

 Сольфеджио 

 Музыкальнаялитература 

Итоговаяаттестацияпроходит вформе дифференцированногозачета:

Специальность 

Сольфеджио 

Количественный состав групп: 

- по  групповым дисциплинам (кроме хора): 

I-II классы – от 8 чел, 

III-V классы - от 5 чел, 

- по хору – от 10 чел, 

- по другим формам коллективного музицирования – от 2-х чел, 

-количество учащихся в группах оркестрового класса (народного, камерного) - от 

6 человек. 

-количество учащихся в группах оркестрового класса (духового) - от 5 человек. 

 

IV. Графикобразовательногопроцесса 

 
Учебныйгоддляобучающихсядлитсяс01.09.по31.05.учебногогода.Учебны

йгодделитсяна четыречетверти. Каникулыподразделяютсяна 
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осенние,зимние,весенние(вобщейсложности,составляющиенеменее30-

тидней)илетние.В1-

мкласседляучащихсямузыкальногоотделенияустанавливаютсядополнительныен

едельныеканикулы. 

Занятияпроводятсяспонедельникапосубботувдвесмены-с8.00до 
20.00. 

Основнымиформамиорганизацииипроведенияобразовательногопроцессаявляютс

яиндивидуальные, групповые и мелкогрупповые занятия. 
 

Формаорганизации ирежим занятий 
 

Основнаяформаобучения–урок.Продолжительностьурока–

40минут.Количественныйсоставгрупп: 
 

 теоретическиедисциплины- от5человек 

 хоровоепение– от10человек, 

 подругимформамколлективногомузицирования–от2-хчеловек. 

 
 

V. Программыучебныхпредметов 
 

ДаннаяпрограммаадаптированакусловиямобразовательногопроцессаМБУ

ДО«ДШИимениМ.П.Максаковой».Даннойобразовательнойпрограммойпредусма

триваетсяизучениеследующихучебныхпредметов: 
 

 Специальность 

 Хоровойкласс/оркестр 

 Ансамбль 

 Общее фортепиано 

 Сольфеджио 

 Cлушаниемузыки 

 Музыкальнаялитература 

 

VI. Системаикритерий оценок результатовосвоения 

обучающимисяобразовательной программы«Основы музыкального 

исполнительства» 
 

Оценкакачествареализацииобщеразвивающейобщеобразовательнойпрогра

ммывобластимузыкальногоискусства«Основымузыкального 

исполнительства»включаетвсебятекущийконтрольуспеваемости,промежуточну

юиитоговуюаттестацию обучающихся в формедифференцированногозачета. 

В качестве 

средствтекущегоконтроляуспеваемостииспользуютсяакадемические

 концерты, прослушивания, технические зачеты, 

контрольныеуроки.Текущийконтрольуспеваемостиобучающихсяпроводитсявсчет

аудиторноговремени, предусмотренногона учебныйпредмет. 



1
2 

 

Контрольныеуроки,зачетыиэкзаменыпроходятввидетехническихзачетов,ак

адемическихконцертов,исполненияконцертныхпрограмм,письменныхработ и 

устныхопросов. 
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Контрольныеурокиизачетыврамкахпромежуточнойаттестациипроводятсян

азавершающихполугодиеучебныхзанятияхвсчетаудиторноговремени,предусмот

ренногона учебныйпредмет. 

Позавершенииизученияучебныхпредметовпорезультатамитоговойаттестац

ииобучающимсявыставляетсяоценка,котораязаноситсявсвидетельствообокончан

иишколы. 

Оценкиобучающимсявыставляютсяпоокончаниикаждойчетверти. 
Итоговаяаттестацияпроводитсявформедифференцированогозачетапоследу

ющимдисциплинам: 

«Специальность» 

«Музыкальнаялитература» 

«Сольфеджио» 
Количественныйикачественныйсоставрепертуараможетварьироватьсявзав

исимостиотиндивидуальныхвозможностейученика.Всяработанадрепертуаромфи

ксируется виндивидуальномпланеученика. 

Вработенадрепертуаромпедагогдолжендобиватьсяразличнойстепенизавер

шённостиисполнениямузыкальногопроизведения,учитывая,чтонекоторыеизнихд

олжныбытьподготовленыдляпубличногоисполнения,адругие-

впорядкеознакомления.Каждоезанятиеявляетсяпо-

своемусложнымпроцессом,призваннымпробудитьуученикаинтерескпредмету,ст

имулироватьегоувлечённую самостоятельную работу. 

Критерииоценки 

Приоцениванииучащегося,осваивающегосяобщеразвивающуюпрограмму,с

ледуетучитывать: 
 

 формированиеустойчивогоинтересакмузыкальномуискусству,кзанятиям 

музыкой; 

 овладениепрактическимиумениямиинавыкамивразличныхвидахмузыкально-

исполнительскойдеятельности:сольном,ансамблевомисполнительстве; 

 степень продвиженияучащегося,успешность личностныхдостижений. 
 

Поитогамзачетавыставляетсяоценка"отлично","хорошо","удовлетворитель

но","неудовлетворительно". 

Специальность: 
 

Оценка Критерииоценивания 

5(«отлично») предусматривает исполнение

 программы,соответствующейго

дуобучения,наизусть,выразительно; 

отличноезнаниетекста,владениенеобходимымитехническ

имиприемами,штрихами; 

хорошеезвукоизвлечение,пониманиестиляисполняемого

произведения; 

использование художественно

 оправданныхтехническихприемов,

позволяющихсоздавать 
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 художественныйобраз,соответствующийавторскомузамы

слу. 

4(«хорошо») Программасоответствует годуобучения; 
грамотноеисполнениесналичиеммелкихтехническихнедо

четов; 

небольшоенесоответствиетемпа; 
недостаточно убедительное донесение

 образаисполняемогопроизведения. 

3(«удовлетвори

тельно») 

программане соответствует годуобучения; 
приисполненииобнаруженоплохоезнаниенотноготекста; 

техническиеошибки; 
характерпроизведенияне выявлен. 

2(«неудовлетвори

тельно») 

незнаниенаизусть нотноготекста, 

слабоевладениенавыкамиигры наинструменте, 

плохаяпосещаемостьзанятийислабаясамостоятельнаярабо

та 

 

Ансамбль 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном) 

3 

(«удовлетворитель

но») 

исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д.  

2 

(«неудовлетворите

льно») 

комплекс недостатков, причиной которых является 

отсутствие домашних занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без 

отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

               Оркестр 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 (отлично) ставится обучающемуся в том случае, если в процессе 

обучения и на зачетном занятии он продемонстрировал 

исполнение музыкальных произведений без ошибок с 

учетом всех пожеланий и рекомендаций педагога; 

ритмичное исполнение; осмысленное, и эмоциональное 

исполнение с уверенным использованием 

разнообразных исполнительских средств 
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(динамических, артикуляционных, штриховых) и 

технических возможностей инструмента. 

4 (хорошо) обучающийся получает, если на зачетном занятии он 

продемонстрировал недостаточно свободное 

звукоизвлечение, некоторые неточности в исполнении 

отдельных ритмических фигур; воспроизведение 

музыкального материала с небольшими текстовыми 

погрешностями. 

3 (удовлетвори 

тельно) 

ставится обучающемуся, если он исполнил программу 

неуверенно, неритмично, допуская в тексте 

произведений большое количество ошибок и 

неточностей. 

2 (неудовлетвори 

тельно) 

Знание и усвоение материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

 

Сольфеджио: 
 

Оценка Критерииоценивания 

5(«отлично») чистоеинтонирование,хорошийтемпответа,правильноео

пределениенаслух,демонстрацияосновныхтеоретически

хзнаний,качественноевыполнениетворческихзаданий. 

4(«хорошо») недочетывотдельныхвидахработы:небольшиепогрешнос

тивинтонировании,нарушениявтемпеответа,ошибкивтео

ретическихзнаниях,выполнениетворческихзаданийне в 

полномобъеме. 

3(«удовлетворит

ельно») 

ошибки,плохоевладениеинтонацией,замедленныйтемпо

твета,грубыеошибкивтеоретическихзнаниях,невыполне

ниетворческихзаданий. 

2(«неудовлетворит

ельно») 

грубыеошибки,невладениеинтонацией,медленныйтемпо

твета,отсутствиетеоретическихзнаний,невыполнениетво

рческихзаданий. 

 

Хоровойкласс 
 

Оценка Критерииоценивания 

5(«отлично») регулярноепосещениехора,отсутствиепропусковбезуваж

ительныхпричин,знаниесвоейпартиивовсехпроизведения

х,разучиваемыхв хоровомклассе. 

4(«хорошо») регулярноепосещениехора,отсутствиепропусковбезуваж

ительныхпричин,сдачапартиивсейхоровойпрограммыпри

недостаточнойпроработкетрудныхтехническихфрагмент

ов. 



13  

 

3(«удовлетвори

тельно») 

нерегулярноепосещениехора,пропускибезуважительных

причин,незнаниенаизустьнекоторыхпартитурв 

программеприсдачепартий. 

2(«неудовлетвори

тельно») 

пропускихоровыхзанятийбезуважительныхпричин,неудо

влетворительнаясдачапартийвбольшинствепартитурвсей

программы. 

 

Музыкальнаялитература/Слушаниемузыки 
 

Оценка Критерииоценивания 

5(«отлично») имеетполныйсодержательныйустныйилиписьменныйотв

ет. 

точно определяет на слух тематический

 материалпройденныхсочинений. 

Свободно ориентируется в определенных

 эпохах(историческомконтексте,другихвидах

искусств). 4(«хорошо») устныйилиписьменныйответсодержитнеболее2-

3незначительныхошибок. 

определениена 

слухтематическогоматериалатакжесодержит2-

3неточности 

ориентирование в историческом контексте

 можетвызыватьнебольшоезатруднени

е, 

требуется время наразмышление,но  в  итоге 

даетсянеобходимыйответ. 

3(«удовлетвори

тельно») 

устныйилиписьменныйответ,содержащий3грубыеошибк

иили4-5незначительных. 

вопределениинаслухтематическогоматериаладопускаютс

я:3грубыеошибкиили4-

5незначительные.ответпроизводитвпечатлениеповерхнос

тное,чтоговоритонедостаточнокачественнойилинепродо

лжительнойподготовкеобучающегося. 

2(«неудовлетвори

тельно») 

большаячастьустногоилиписьменногоответаневерна;воп

ределениинаслухтематическогоматериалаполовинаответ

овошибочны. 

обучающийсяслабопредставляетсебеэпохи,стилевыенапр

авления,другиевидыискусства. 
 

Требования куровню подготовкивыпускников 

Увыпускникадолжнысформироватьсянеобходимыеличностныекачества(во

левые,эмоциональные,интеллектуальныеидр.),стимулирующиеобщекультурноер

азвитие,приобретениесоциальногоопытаинавыковтворческойкоммуникации. 
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Дополнительныеобразовательныеобщеразвивающиепрограммыносятпракт

ико-

деятельностныйхарактер.Исходяизэтого,уровеньподготовкивыпускникашколыи

скусств определяется с учетомвидовдеятельности 

Учебно-

исполнительская:наличиесформированностиэлементарныхнавыковвсфереиспо

лнительскойдеятельности,наличиепервоначальныхнавыковсольногоиансамблев

огомузицирования(чтенияслиста,аккомпанементаиподборапослуху); 

Учебно-

теоретическая:овладениеэлементарнымбагажомзнанийвобластиисториии 

теориимузыкальногоискусства. 

Творческая:формированиеосновнавыкатворческоговыражениячерезсольноеианс

амблевоеисполнительство.Овладениеэлементарныминавыкамисочинения. 

Культурно-просветительская:формированиемотивациикучастиювкультурно-

просветительской и концертнойдеятельности на уровнеОУ. 

 

Учебно-методическоеобеспечениеучебногопроцесса 

Методическиерекомендациипреподавателям 

Срокреализациипрограммыпозволяет:перейтинаобучениепопредпрофесси

ональнойпрограмме,продолжитьсамостоятельныезанятия,музицироватьдлясебяи

друзей,участвоватьвразличныхсамодеятельныхансамблях.Каждаяизэтих 

целейтребуетособогоотношениякзанятиямииндивидуальногоподхода к 

ученикам. 

Занятиявкласседолжнысопровождатьсявнекласснойработой-

посещениемвыставокиконцертныхзалов,прослушиваниеммузыкальныхзаписей,п

росмотромконцертови музыкальныхфильмов. 

Общееколичествомузыкальныхпроизведений,рекомендованныхдляизучени

явкаждомклассе,даетсявгодовыхтребованиях.Предполагается,чтопедагогвработе

надрепертуаромбудетдобиватьсяразличнойстепенизавершенностиисполнения:не

которыепроизведениядолжныбытьподготовленыдляпубличноговыступления,дру

гие–дляпоказавусловияхкласса,третьи–

сцельюознакомления.Требованиямогутбытьсокращеныилиупрощенысоответстве

нноуровнюмузыкальногоитехническогоразвития.Данныеособыеусловияопределя

ютсодержаниеиндивидуальногоучебногопланаучащегося. 

Назаключительномэтапеуучениковсформированопытисполненияпроизведе

нийклассическойинародноймузыки,опытигрывансамбле.Исходяизэтогоопыта,он

ииспользуютполученныезнания,уменияинавыкивисполнительскойпрактике. 

Методыработынадкачествомзвуказависятотиндивидуальныхспособностей

ивозможностейучащихся,степениразвитиямузыкальногослухаи музыкально-

игровых навыков. 

Важнымэлементомобученияявляетсянакопление художественного 
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VII. Программа творческой,культурно-

просветительскойиметодическойдеятельност

и 

 

Деятельность школы в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 направлена на 

реализацию дополнительного образования детей и взрослых в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Творческая и культурно – просветительская деятельность МБУДО г. 

Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» направлена на развитие творческих 

способностей обучающихся, пропаганду среди различных слоев населения лучших 

достижений отечественного и зарубежного искусства, приобщения их к духовным 

ценностям. 

С целью реализации творческой и культурно – просветительской 

деятельности в МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» созданы 

учебные творческие коллективы: 

- оркестр народных инструментов (рук. Устиненков И.В.) 

- ансамбль баянистов (рук. Устиненков И. В.); 

- хор обучающихся младших классов (рук. Котюжанская И.А., 

концертмейстер Легенькая Т.Е.) 

- ансамбли малых форм (дуэты, трио). 

Деятельность учебных творческих коллективов осуществляется как в рамках 

учебного времени, так и за его пределами. В концертном зале Школы 

систематически  проходят концерты, конкурсы, фестивали, творческие встречи, 

семинары, мастер – классы, в которых дети и преподаватели делятся своими 

творческими достижениями. 

Активная учебно – воспитательная работа педагогического коллектива 

основана на планах педагогического, методического советов Школы, а также 

методических секций отделений в соответствии с планами ГБУДПО АО «Учебно-

методического центра по художественному образованию и повышению 

квалификации работников культуры и искусств», управления культуры 

администрации города Астрахани. Имя МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. 

М.П.Максаковой» известно в городе благодаря активной культурно – 

просветительской деятельности педагогического коллектива и достижениям 

обучающихся. 

 

1. Цели творческой, культурно-просветительской деятельности: 

- развитие мотивации личности обучающихся, к познанию и творчеству; 

- удовлетворение творческих потребностей в области музыкальной  

культуры; 

- развитие артистических навыков обучающихся; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- расширение культурного кругозора обучающихся; 

- социализация обучающихся через творческую деятельность в области 

искусств; 

- формирование коммуникационных навыков обучающихся; 
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- популяризация среди различных слоев населения произведений 

классической музыкальной культуры; 

- приобщение к духовным ценностям; 

- осуществление благотворительных целей путём выступлений перед 

инвалидами, ветеранами, пожилыми людьми. 

 

2. Задачи: 

- целенаправленное воспитание и развитие целостной личности, 

обеспечивающее процесс самоопределения обучающегося в жизненном и 

профессиональном плане на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- практическая подготовка обучающихся к жизни в современном 

обществе, создание условий для дальнейшей успешной социальной адаптации 

детей; 

- создание условий для формирования исполнительских и творческих 

умений и навыков обучающихся, предоставление возможности юным 

исполнителям при публичном выступлении учиться владеть собой, воспитывать 

ответственность при выходе на сцену. 

- организация содержательного досуга. 

 

3. Виды деятельности: 

3.1. Проведение концертов силами преподавателей и обучающихся на 

различных концертных площадках города и за его пределами; 

3.2. Организация и проведение лекториев для детских садов и младших 

классов общеобразовательной школы; 

3.3. Проведение тематических концертов для обучающихся Школы и их 

родителей; 

3.4. Организация конкурсных поездок обучающихся и преподавателей по 

России и за ее пределы; 

3.5. Участие в фестивалях и конкурсах различного уровня (муниципальных, 

районных, областных, Всероссийских, международных); 

3.6. Разработка и реализация ежегодных внутришкольных конкурсов-

фестивалей и лекториев: 

 родительскийлекторий; 

 лекторий «Музыкальнаямозаика». 

3.7. Посещение концертных залов города Астрахани (Астраханская   

государственная филармония, ФГБОУ ВО «Астраханская государственная 

консерватория», ОГБОУ АО СПО АМК им. М.П. Мусоргского, Астраханский 

государственный театра оперы и балета). 

 

Программа творческой, методической и 

культурно-просветительской деятельности 

 «Основы музыкального исполнительства»  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Датапроведе

ния 

Ответственные 
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 Методическаяработа 

1 Внутришкольные  заседания 

методических секций:  

фортепианного отделения;  

струнного отделения; 

духового отделения и ударных 

инструментов; 

народного отделения; 

вокально-хорового отделения; 

теоретического отделения. 

В 

течениеучеб

ногогода 

Зам. Директора 

по УВР Мишина 

Т. Л. 

Зав. отделениями 

2 Консультативная помощь преп. 

«Фортепиано»  АМК  Аверочкиной 

Т. А. 

В 

течениеучеб

ногогода 

зав. отделением 

Серебрянникова 

Ю. В. 

3 Консультативная помощь преп. 

«Струнные инструменты»  АМК 

Омельевой Н. В. 

В 

течениеучеб

ногогода 

зав. отделением 

Новаковская А. В. 

4 Консультативная помощь преп. 

«Народные инструменты»  АМК 

Петровой И. А.   

В 

течениеучеб

ногогода 

зав. отделением 

Аксенова Л. Ю. 

5 Консультативная помощь преп.  

«Духовые инструменты»  АМК 

Бакшеева  А. В.  

В 

течениеучеб

ногогода 

зав. отделением 

Дереженец Б. В. 

6 Консультативная помощь преп. 

теоретического отделения Маловой  

Л. В. 

В 

течениеучеб

ногогода 

зав. отделением 

Болдырева И. В. 

7 Подготовка статей, методических 

сообщений, публикаций, рефератов, 

пособий, образовательных программ 

В 

течениеучеб

ногогода 

преподавателишк

олы 

8 Обновлениесайташколы В 

течениеучеб

ногогода 

Завуч по УВР, 

зав. отделениями 

9 Участие  в 1-м детском культурном 

форуме (г. Москва). Организаторы  

Министерство РФ совместно с 

Министерством культуры и туризма 

Астраханской области  

Август 

2021- 

преп. школы 

10 Участие в мастер-классе зав. 

секцией «Струнные инструменты» 

АМК Омельевой Н. В. Концерт 

старинной музыки: « Клавесин  

приглашает». Выступление  со 

студентами  АМК». 

Октябрь 

2021 

зав. отделением 

Новаковская А. В. 

11 Методическое мероприятие (беседа) 

на тему: «Жанр, стиль, форма» 

Октябрь 2021 

 

преп. 

Венедиктова И.А. 
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12 Открытый урок по теме: «Этапы 

конкурсной подготовки в классе ф-го 

ансамбля» на примере работы с 

обуч-ся Боровик А. (6 класс ДПОП и 

Курмангазиевой Л. (5 класс ДПОП) 

Ноябрь 

2021ода 

Крюкова И.В., 

Теслина Д.М., 

преподаватели 

фортепианного   

отделения 

13 Участие в  конкурсе и программе 

мастер-классов «КТК-талантливым 

детям, 2021» 

Ноябрь 

2021ода 

Преп. школы 

14 Участие в Международном 

культурно-образовательном проекте 

«Творческая школа для одаренных 

детей и молодёжи», организованном 

министерством культуры и туризма 

Астраханской области,  

В 

течениегода 

Преп. школы 

15 Участие преподавателей в 

методических конференциях и 

педагогических чтениях 

преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ 

Астраханской области 

Ноябрь 2021 

года,  март 

2022 

преподавателишк

олы 

16 Открытый урок по классу баяна Ноябрь 2021 преп. Устиненков 

И.В. 

17 

Открытый урок в  хоровом классе Ноябрь 2021;   

преп. 

Котюжанская 

И.А. 

18 Открытый урок в рамках заседания 

городской секции «Оркестровые 

инструменты» методического 

объединения преп. ДМШ и ДШИ.  

Ноябрь 2021 

года 

преп. Самусенко 

Н. Л. 

19 Открытый урок по теме: 

«Аккордовая техника.» Работа с 

учащимися младших классов 

Декабрь 2021 преп. Чуркина Т. 

И. 

20 Открытый урок в форме лекции-

концерта на тему: «Юбилей Т. А. 

Докшицера» с учащимися отделения 

«Духовых и ударных инструментов» 

(медные и ударные инструменты) 

Декабрь 2021 преп. Дереженец 

Б. В. 

21 Прослушивание и утверждение 

программ к Областному конкурсу 

ансамблевого исполнительства 

«Созвучие» и Региональному  

конкурсу им. В.М. Зайчикова 

Февраль, 

март 2022  

Преподавателина

родногоотделения 

22 Открытый урок на тему: «Работа в 

классе общего фортепиано» 
Февраль 

2022 года 

преподаватель 

отделения 
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«Фортепиано» 

Шорина Э.Т. 

23 Конкурс технического мастерства 

«Vivat, veloce!” с исполнением 

обязательного этюда К. Черни. 

Участие в заседании секции 

«Фортепиано» городского 

методического сообщества 

преподавателей ДМШ и ДШИ, 

областных педагогических чтений. 

Март 2022 

года 

Зав. отделением 

Серебрянникова 

Ю.В 

преподаватели  

отделения 

24 Участие в заседании городской 

секции «Оркестровые инструменты» 

методического объединения преп. 

ДМШ и ДШИ г. Астрахани 

1.Композиторы эпохи Барокко. 

Лекция –концерт с показом 

музыкальных номеров учащихся 

отделения струнно-смычковых 

ДШИ им.М.П.Максаковой 

Март 2022 Преподавателист

рунно-

смычковогоотдел

ения 

25 Открытый урок на тему: «Работа над 

позиционными переходами с 

учащимися младших классов». В 

рамках проведения заседания 

городской секции «Оркестровые 

инструменты» 

Март 2022 преп. 

Стрельченко А.Г. 

26 
Открытый урок по сольному пению Март 2022  

Павлова Т.Ю. 

27 Открытый урок с учащимися 

отделения «Духовых и ударных 

инструментов» (деревянные 

инструменты) 

Апрель 2022 Митрошевская О. 

Ю.   

Трушкин Д. А. 

 Конкурсы, фестивали, смотры 

1 Международный конкурс – 

фестиваль «Осенняя соната» 

Ноябрь 2021  преп. школы 

2 Конкурс «КТК-талантливымдетям» Октябрь 

2021 

преп. школы 

3 Международныйконкурс – 

фестиваль «Вдохновение» 

Ноябрь 2021 

года 

преподавателишк

олы 

4 Международный конкурс-фестиваль 

«Таланты XXI века» 

Ноябрь 2021 

года 

преп. школы 

5 Международный конкурс-фестиваль 

инструментального, вокального, 

театрального жанра и 

художественного искусства 

«Музыкальная губерния» в рамках 

Ноябрь 2021 

года 

преп. школы 



20  

Международного проекта «Душа 

моей Родины» г. Астрахань 

6 V открытый Всероссийский конкурс 

юных исполнителей на струнно-

смычковых инструментах  

«Волшебный смычок» .Г. 

Петрозаводск 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

преподавателистр

унно-

смычковогоотдел

ения 

7 Городской конкурс 

исполнительского мастерства 

«Дивертисмент»  среди учащихся 

ДМШ и ДШИ  

Декабрь 2021 

года 

преп. школы 

8 Конкурс преподавателей и 

концертмейстеров ДМШ и ДШИ г. 

Астрахани  «Декабрьские 

ассамблеи» 

Декабрь 2021 

преп. школы 

9 Городской  конкурс юных пианистов 

им. А.М. Мышкиной 

Декабрь 2021  зав.фортепианны

м отделением 

Серебрянникова 

Ю. В. 

10 Лекция-концерт о творчестве Ф. 

Листа, С. Прокофьева 

Декабрь 2021 преподавателифо

ртепианногоотдел

ения 

11 Школьный конкурс учащихся 

Народного отделения «Юный 

виртуоз» 

Январь 2022 

года 

преподавателинар

одногоотделения 

12 Городской творческий проект 

«Наедине с оркестром» 

Февраль 

2022 

зав. отделениями 

13 Региональный  конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах им. В.М. Зайчикова 

Февраль  

2022 года 

преп. 

народногоотделен

ия 

14 Открытый конкурс (фестиваль) 

хоровых коллективов ДМШ и ДШИ 

города Астрахани «Весёлый ветер» 

Март 2022 

года 

Котюжанская И.А. 

15 Ежегодный Международный 

конкурс-фестиваль «Звёздный 

дождь» 

Март 2022 

года 

преп. школы. 

16 Областной конкурс ансамблевого 

исполнительства «Созвучие» 

Март – 

Апрель 2022 

года 

преп. школы 

17 Внутришкольный конкурс-

фестиваль «Музыкальный момент» 

для обучающихся отделений 

«Фортепиано» и «Вокально-

хоровое» 

Ноябрь 2021  

года 

преп. школы 

18 Областной конкурс детского Март 2022  преподаватели 
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творчества «Краски детства» школы 

19 Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Путь к успеху» в ДШИ 

им. М. П. Максаковой 

Март  2022  

преподавателишк

олы 

20 Внутришкольный смотр 

технического мастерства 

обучающихся, посвящённый 

исполнению этюдов К.Черни 

Март 2022 

года 

Зав. отделением 

Серебрянникова 

Ю.В. 

21 III Всероссийский конкурс «Шаг к 

вершине» 

Апрель 2022 

года 

преп. школы 

22 Участие в VРегиональном конкурсе 

«Талантами полнится Россия» 

 преп. школы 

23 Областной конкурс ансамблевого 

исполнительства «Музыкальный 

апрель»   

Апрель 2022 

года 

преп. школы 

24 Городской конкурс юных 

вокалистов  в 2 тура: 

внутришкольный и городской 

Апрель 

2022 года 

преп. 

Котюжанская 

И.А. 

25 Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества 

Апрель 

2022 года 

преподавателивок

ально-

хоровогоотделени

я 

26 Внутришкольный конкурс военно-

патриотической   Песни «Нам этот 

мир завещано беречь» 

Апрель 

2022 года 

преподавателивок

ально-

хоровогоотделени

я 

27 Межрегиональный конкурс 

творчества в области искусств 

«Территория талантов», номинация 

«Музыкальное искусство», 

Астраханский музыкальный 

колледж им. М.П. Мусоргского 

Июнь 2022 преподавателишк

олы 

 Концертно-просветительскаяработа 

1 Рождественские Благотворительные 

концерты в рамках ежегодной акции 

«Спешите делать добро» 

(Астраханская картинная галерея им. 

П. Догадина) 

Январь 2022  преподаватели 

школы 

2 Отчётный концерт классов пр. 

Колчевой Г.Н. И Кругловой О.А.  

Декабрь 2021 

года 

Преподаватели 

отделения 

«Фортепиано» 

Колчева Г.Н., 

Круглова О.А. 

3 Исполнение сводным хором кантаты Январь 2022 преп. 
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Н. Пескова на сл. В. Крючкова 

«Клятва Родине» совместно с 

юношеским хором АМК им. М.П. 

Мусоргского 

года Котюжанская 

И.А. 

4 Творческий отчёт класса преп. 

Горбуновой О.С. 

Апрель 2022 

года 

Преп. отделения 

«Фортепиано» 

Горбунова О.С. 

5 Сольные концерты обучающейся 

класса пр. Богачёвой О.А. 

(Юсуповой В. в ансамбле с 

Калинским)пр. Теслиной Д.М. и 

Крюковой И.В. (Курмангазиевой Л. 

и Боровик А.),пр. Венедиктовой 

И.А. (Гуриной Е.) 

Май 2022 

года 

Преподаватели 

фортепианного 

отделения: 

Богачева О. А.  

Теслина Д.М. 

Крюкова И.В. 

Венедиктова И.А. 

6 Концерт выпускников отделения 

«Вокально-хоровое» (по предмету 

«Общее фортепиано»). 

Май 2022 

года 

Преп. Шорина Э. 

Т. 

7 Участие хоровых коллективов во 

Всероссийской акции празднования 

Дня славянской письменности и 

культуры 

Май 2022 

года 

преп. 

Котюжанская 

И.А. 

Внеурочнаяработа 

1 Участие в концертной программе в 

рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

Ноябрь 2021 

года 

преподавателиотд

еления 

2 Участие учащихся отделения в 

отчётных концертах школы 

Апрель-май 

2022 года 

зав. отделениями 

 

3 Участие учащихся вокального 

отделения в оперных спектаклях 

ГУК АО «Астраханский 

государственный  театр Оперы и 

Балета» 

В течение 

года 

зав. отделением 

Котюжанская 

И.А. 

4 Абонементные концерты АГК, 

Астраханской государственной 

филармонии, Астраханского 

государственного театра оперы и 

балета. 

В течение 

года 

преп. школы 

5 Музыкальнаягостинаякукольноготеа

тра 

В 

течениеучеб

ногогода 

преп. школы 
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6 Цикл концертов к ежегодным 

праздникам:  

1. Концерт, посвященный 

международному Дню музыки 

и Дню учителя 

2. «Новыйгод» 

3. «Рождественскийподарок» 

4. «Проводымасленицы»  

5. «Весеннийбукет» 

6. Концерт ко Дню Великой 

Победы. 

В 

течениеучеб

ногогода 

зав. отделениями 

7 Выездные концерты в рамках 

шефского сотрудничества 

(реабилитационные центры, 

библиотеки, детские сады, 

близлежащие школы и т. п.) 

В течение 

учебного 

года 

преп. школы 

8 Участие в концертных программах 

проекта «Детская филармония» 

В течение 

учебного 

года  

преп. школы 

 Работа с родителями 

1 Организация родительских собраний 

будущих музыкантов 

Сентябрь 

2021 

зав. отделениями 

2 Организацияродительскихсобранийв

ыпускников 

Февраль, 

март 2022  

зав. отделениями 

3 «Деньоткрытыхдверей»  1 июня 2022 

 

преп. школы 

4 Организация классных родительских 

собраний-концертов  

В течение 

года (1 раз в  

четверть) 

преп. школы 
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