
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыка – прекрасная и безграничная область человеческой культуры. В последние 

годы объем музыкальной информации необычайно возрос. Ребенок ежедневно получает 

ее в школе и различных творческих кружках, по радио и телевидению, в театре, кино, с 

концертной эстрады и домашних проигрывателей, магнитофонов. Несомненно, этот 

музыкальный поток оказывает значительное влияние на формирование интересов и 

вкусов детей. Невозможно игнорировать столь серьезное общественное явление. Видится 

необходимым заложить в ребенке прочный фундамент хорошего музыкального вкуса, 

основанного на лучших образцах мировой музыкальной культуры.  

Музыкальное образование – важный раздел эстетического воспитания. Игра на 

музыкальном инструменте – занятие, требующее хорошей техники, внимания и отдачи. В 

процессе обучения происходит воспитание терпения, усидчивости, а также социально-

деятельной и активной личности. 

Данная программа нацелена на предоставление возможности развить свои 

творческие, музыкальные склонности маленьким детям 5 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 

МУЗИЦИРОВАНИЯ – БАЛАЛАЙКА» на основании нормативно-правовых документов: 

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Концепцию развития дополнительного образования 

детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Письмо Министерства 

образования Иркутской области от 18.11.2016 г. № 02-55-11252116 «О направлении 

методических рекомендации». 

Программа направлена на формирование предметных, личностных и 

метапредметных результатов учащихся, получение ими художественного образования, а 

также эстетического воспитания и духовно-нравственного развития.  

Отличительными особенностями данной программы «Основы любительского 

музицирования – Балалайка» является: 

 создание базовых основ и решение задач формирования общей культуры учащихся, 

расширение их знаний о мире и о себе;  

 преобладание развития общих способностей личности над специальными, на основе 

педагогической поддержки индивидуальности учащихся (способностей, интересов, 

склонностей) в условиях специально организованной образовательной деятельности;  

 удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности 

учащихся в области игры на музыкальных инструментах; а также их познавательной и 

творческой активности;  

 накопление учащимися социального опыта через участие в концертной деятельности, 

обогащение навыками общения и совместной деятельности с педагогом в процессе 

освоения программы;  

 приоритет развития универсальных учебных действий.  

Актуальность и педагогическая целесообразность заключается в том, что эта 

программа развивает музыкально-исполнительскую, общекультурную и социальную 



компетентности учащихся. Кроме того, программа краткосрочная и адресована учащимся, 

у которых сформировалось желание обучения игре на балалайке.  

 

Балалайка – инструмент с глубокими корнями русской национальной культуры, 

позволяющий учащимся юного возраста приобщиться к жемчужинам отечественного и 

зарубежного фольклора, а также переложениям произведений русских, советских и 

западноевропейских композиторов.   

Данная программа «Основы любительского музицирования – Балалайка» 

составлена с опорой на программу «Музыкальный инструмент» (балалайка) (Программа 

для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств)) –  М, 1988 г. и 

адаптированную комплексную дополнительную общеразвивающую программу 

«Обучение игре на музыкальных инструментах – I ступень».  

Однако типовые программы направлены на подготовку профессионального 

музыканта, а данная программа способствует освоению учащимися простых приѐмов 

игры на балалайке в течение 1 года с использованием традиционных технологий. В 

программе упрощены требования к репертуару, к технической сложности произведений, 

репертуар включает популярные произведения, песни и т.д. (примерный репертуарный 

список представлен в пункте 6, данной программы). 

В основе реализации программы заложена идея формирования основ музыкально - 

исполнительской и общекультурной компетентностей. 

Учебно-воспитательная работа включает в себя изучение учащимися музыкальных 

произведений с целью их публичного исполнения; воспитание эстетического вкуса 

учащихся на основе осознанного восприятия музыки; ознакомление с разнообразными 

музыкальными формами, жанрами и стилями; развитие основных технических навыков; 

повышение уровня музыкальной грамотности; расширение и закрепление теоретических и 

исторических познаний.  

Учитывая требования компетентностного подхода в обучении, в рамках реализации 

данной программы, разработана программа компетентностного компонента, включающая 

разнообразные формы организации деятельности учащихся, посредством проведения 

дополнительно-развивающих мероприятий за рамками часов учебной деятельности, 

целью проведения которых, является формирование основ музыкально-исполнительской и 

общекультурной компетентности учащихся.  

 

1. Характеристика программы 

Программа «Основы любительского музицирования – Балалайка» является 

краткосрочной и имеет художественную направленность, ее образовательная область – 

«Искусство». Программа по уровню содержания – ознакомительная, по уровню усвоения 

– общеразвивающая.  

Программа рассчитана на один года обучения. Занятия индивидуальные.  

Возраст учащихся: с 5 лет.  

 

Планируемые результаты 

Учащийся, освоивший простые приѐмы игры на балалайке, может исполнять 

популярные мелодии, владеет музыкальной грамотой, элементарными правилами 



поведения на сцене; формируется интерес к занятиям на балалайке, а также предметные, 

личностные и метапредметные результаты.  

Предметные: Личностные: Метапредметные: 

 владение учащимися 

начальной музыкальной 

грамотой, необходимой для 

игры на инструменте и 

чтения нот с листа;  

 овладение начальными 

навыками игры на 

музыкальном инструменте   

 наличие 

заинтересованности 

обучения игре на балалайке, 

через специально 

организованную рефлексию 

учащихся  

 наличие основ 

художественного вкуса 

(восприятие, эмоциональная 

отзывчивость на музыку)  

 сформированные 

начальные навыки 

музыкальных способностей: 

слух, ритм, память, 

внимание, музыкальность и 

артистизм. 

 

Цель программы:  

Удовлетворение интересов детей к музыкальному творчеству, реализация их 

музыкальных способностей в области игры на балалайке.  

 

Задачи:   

Обучающие:  

 Сформировать у учащихся определенные технические умения и навыки  игры на 

инструменте, умения ориентироваться в музыкальном тексте.  

Развивающие:  

 Способствовать развитию  музыкальных способностей учащихся: музыкальности, 

чувства ритма, слуха, координации, внимания, памяти.  

Воспитательные:  

 Способствовать развитию творческого воображения и музыкального вкуса, 

обогащению первоначальных представлений учащихся  об инструментальной 

музыке, освоению ими музыкального языка и средств музыкальной 

выразительности как основы формирования ОКК.  

 

2. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Форма и режим занятий. Данная программа рассчитана на 1 год обучения, с 

общим количеством часов 72. Основной формой учебной работы являются 

индивидуальные занятия педагога с учеником из расчета по 1 часу два раза в неделю. 

Длительность одного учебного часа составляет 45 минут. 

 

Учебный план 

 

Наименование вида 

деятельности 

Теория Практ. Всего часов 

 

Организационная работа по 

набору учащихся 

- - 4 

Начальный этап обучения. 2 2 4 



Знакомство с инструментом 

Освоение музыкальных 

произведений. Работа над 

основными средствами 

выразительности 

10 42 52 

Подготовка к публичным 

выступлениям    

2 8 10 

Промежуточная аттестация в 

виде зачѐтов.    

  2 

ИТОГО   72 часа 

В течение всего учебного года, как часть учебных занятий 

Освоение технических навыков 

игры на балалайке (часть 

каждого занятия) 

1 67 68 

Постановка аппарата (часть 

каждого занятия) 

1 67 68 

 

Содержание программы. 

 

 Начальный этап обучения. Знакомство с инструментом - 4 часа.  

 Освоение музыкальных произведений. В течение года учащийся должен пройти 

не менее 15 произведений: пьесы различного характера, ансамбли с педагогом– 42 

часа.  

 Работа над основными средствами выразительности – 10 часов 

 Подготовка к публичным выступлениям – 10 часов 

 Постановка аппарата (68 часов – на каждом учебном занятии). 

 Освоение технических навыков игры на балалайке – (68 часов – на каждом 

учебном занятии) 

Постановка и основные штрихи. Важнейшей предпосылкой для успешного развития 

обучающегося является воспитание у него свободной естественной постановки - 

организации целесообразных игровых движений.  

Работа над качеством звукоизвлечения. Это работа над точной интонацией и качеством 

звукоизвлечения - важнейшим средством музыкальной выразительности, что, в свою 

очередь, предполагает развитие музыкального слуха учащегося, чувства самоконтроля. 

Освоение музыкальных произведений.Один из важнейших видов работы — развитие у 

учащихся навыка чтения нот с листа крайне необходимый для музицирования. Умение 

ученика самостоятельно и грамотно разобраться в нотном тексте значительно 

активизирует процесс работы и создает необходимые условия для расширения 

музыкального кругозора. 

Количество музыкальных произведений, рекомендованных для обучения в классе 

любительского музицирования, дается в требованиях программы. Педагог в работе 

должен добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые 

произведения должны быть подготовлены для публичного исполнения, другие - для 

показа в классе, третьи - с целью ознакомления. Все это фиксируется в индивидуальном 

плане учащегося. Выбор репертуара для зачетов зависит от индивидуальных особенностей 

каждого учащегося, его музыкальных данных, трудоспособности и методической 



целесообразности выбора. Примерный репертуарный список представлен в пункте 6, 

данной программы. 

 

Наименование  вида 

деятельности 

Содержание программы 

 

Освоение музыкальных 

произведений. Работа над 

основными средствами 

выразительности   

В течение года учащийся должен пройти не менее 15 

небольших произведений, в том числе 10-11 пьес 

различного характера, 4-5 произведений в ансамбле с 

педагогом. С первого учебного занятия предполагается 

знакомство с балалайкой, работа над посадкой, 

постановкой игрового аппарата, упражнениями, 

формирующими правильные игровые навыки. За год 

учащийся должен освоить основные приемы игры: 

пиццикато большим пальцем, арпеджиато, бряцание. В 

репертуаре предполагаются пьесы различной 

направленности: переложения народных песен и танцев, 

пьесы грустного и веселого характера, ансамбли. 

Освоение технических 

навыков игры на 

балалайке 

В течение года учащийся должен освоить игру 

упражнений на развитие беглости пальцев левой руки на 

первой струне до 12 лада, на второй струне до 7 лада; 

пройти однооктавные гаммы ля мажор, ми мажор, 

хроматическую гамму от ля в одну октаву.   

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Одним из основных показателей развития личности учащегося при реализации 

программы «ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ – БАЛАЛАЙКА» 

является сформированность основ Музыкально-исполнительской компетентность (МИК) 

и Общекультурной компетентности (ОКК).   

По данной программе предусмотрены в течение учебного года следующие виды 

контроля: входящий, текущий, тематический, промежуточная аттестация. Что в 

целом составляет мониторинг образовательных результатов и освоение ими 

общеразвивающей программы. Определены сроки мониторинга, форма фиксации, форма 

проведения аттестации.   

 

Составляющие 

мониторинга 

Форма проведения 

аттестации 

Дата 

мониторинга 

Форма оценивания 

(баллы, уровни) и 

фиксации 

Входящий Прослушивание, 

собеседование 

сентябрь протоколы  

прослушивания и 

собеседования 

Текущий Оценка педагога по 

критериям МИК 

с сентября по 

май  

дневники текущего 

контроля   

Тематический Прослушивание   ноябрь дневники текущего 

контроля 

Промежуточная 

аттестация за 

первое полугодие 

Зачѐт декабрь Оценочные листы 

сформированности 

МИК на зачѐте 

Промежуточная Зачѐт апрель (май) Оценочные листы 



аттестация по 

итогам учебного 

года 

сформированности 

МИК на зачѐте 

 

Входящий контроль предполагает собеседование по вопросам: 

 

1. Назовите музыкальные инструменты.   

2. Чем отличаются песня, танец и марш.  

3. Какие ваши любимые музыкальные произведения.   

4. Спойте свою любимую песню.  

 

Промежуточная аттестация (контроль) предполагает зачет.   

 

Зачет – форма контроля и оценки уровня знаний, умений, навыков учащихся. 

Проводится педагогом как индивидуальное или групповое собеседование, опрос, 

практическая работа. Организация с целью закрепления, обобщения знаний: первое 

полугодие – декабрь, второе полугодие – апрель (май).  

Основы Музыкально-исполнительской компетентности (МИК) - это 

опосредованное взаимодействие исполнителя и автора музыкального произведения, 

направленное на воспроизведение, раскрытие и донесение до слушателя художественного 

образа, авторского замысла музыкального произведения. 

Основы Общекультурной компетентности (ОКК) – совокупность знаний, 

навыков, элементов культурного опыта, позволяющих человеку ориентироваться в 

социальном и культурном окружении и оперировать его элементами.   

Для обеспечения отслеживания формирования МИК был разработан 

диагностический материал для зачѐтов и концертных мероприятий. 

 

Таблица критериев оценки сформированности основ МИК и ОКК при отслеживании 

результатов на открытых зачѐтах учащихся 

 

Критерии 

сформированности 

МИК 

 

Оценка сформированности музыкально-исполнительской 

компетентности. 

 

Репродуктивный 

уровень 3 балла 

Продуктивный 

уровень 4 балла 

Творческий уровень 

5 баллов 

 Зачѐт Зачѐт Зачѐт 

Основы МИК 

стабильность 

воспроизведения 

нотного текста  

слабые  навыки 

воспроизведения 

нотного текста;  

стабильное 

воспроизведение 

нотного текста;  

стабильное 

воспроизведение 

нотного текста; 

цельное, 

выразительное 

исполнение;  

технически 

свободное 

исполнение 

музыкального 

произведения;  

слабая беглость 

пальцев  и 

координации 

движений; 

 

технически 

свободное 

исполнения 

музыкального 

произведения с 

технически свободное 

исполнения 

музыкального 

произведения;  

 



небольшими 

техническими 

недочѐтами  

единство темпа; 

ясность 

ритмической 

пульсации;  

метроритмическая и 

темповая 

неустойчивость; 

единство темпа единство темпа; 

ясность ритмической 

пульсации;   

выразительность 

интонирования.  

слабый навык 

слухового контроля 

собственного 

исполнения; 

отсутствие навыка 

выразительного 

интонирования;  

достаточный 

слуховой контроль 

собственного 

исполнения; 

выразительность 

интонирования; 

грамотное понимание 

формообразования 

произведения, 

музыкального языка, 

средств музыкальной 

выразительности;  

Основы ОКК 

яркое 

динамическое 

разнообразие; 

увлечѐнное, 

эмоциональное 

исполнение.  

частые «срывы» и 

остановки при 

исполнении; низкое 

качество 

звукоизвлечения и 

звуковедения. 

незначительная 

нестабильность 

психологического 

поведения на сцене; 

попытка передачи 

динамического 

разнообразия. 

яркое динамическое 

разнообразие, 

увлечѐнное и 

эмоциональное 

исполнение, культура 

звука. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Приступая к занятиям с начинающим учеником, педагог должен определить 

правильную посадку учащегося за инструментом. Необходимо увязать процесс изучения 

первоначальной нотной грамоты с выработкой правильных представлений «нота - звук». 

В процессе обучения педагог должен постоянно работать над развитием слуховых и 

образных представлений. Для успешного развития навыков ученику, прежде всего, 

необходимо усвоить организацию игрового аппарата, учитывающие его индивидуальные 

особенности. Целесообразно включать в процесс обучения специальные физические 

упражнения на развитие координации. 

С первых занятий необходимо добиваться интонационной и ритмической точности 

исполнения. Технические возможности учащихся необходимо развивать с самого начала 

обучения по всем направлениям, последовательно, тщательно прорабатывая отдельные 

элементы технических приемов. При этом следует использовать простейшие гаммы, 

арпеджио, упражнения. 

Все формы работы по программе «ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 

МУЗИЦИРОВАНИЯ - БАЛАЛАЙКА» основаны на изучении музыкальных произведений. 

Цель этой работы сводится к тому, чтобы играющий сначала как можно раньше уяснил то, 

что называется «художественным образом», а именно: содержание, смысл, сущность 

музыки. Эта ясно осознанная цель и дает играющему возможность стремиться к ней, 

достигать ее, воплотить в своем исполнении. Затем играющий должен осознать и 

попытаться донести до слушателя звуковое решение художественного образа, его 

музыкально-звуковые намерения. И, наконец, освоить необходимые для данного 

произведения технические приемы игры на балалайке. Такое осознанное отношение к 



восприятию музыки будет способствовать тому, что исполнитель почувствует «радость 

творца», и тогда музыка откроет ему богатый мир гармонии, приобщит к творческой 

деятельности.  

В основе программы лежат дидактические принципы доступности и 

последовательности в обучении. В текущем учебном году в практике работы будут 

использованы методы технологии формирования критического мышления: сравнения, 

анализаи т.д. Всѐ это необходимо для организации грамотной самостоятельной работы, 

которая позволяет значительно активизировать учебный процесс.  

Художественный материал в программе представлен популярными 

произведениями. Работа над техникой подготавливает ученика к передаче характера 

изучаемых музыкальных произведений. Исполнение популярных пьес, песенных 

композиций развивает эмоционально-образное мышление обучающихся и способствует 

формированию их художественного вкуса. За короткий срок им предстоит научиться 

исполнять нетрудные, но в тоже время интересные переложения произведений 

классического репертуара, романсов и популярных мелодий. Педагогом для каждого 

учащегося на 1-е и 2-е полугодие составляется индивидуальный план. Этот план 

составляется с учетом индивидуальных особенностей учащегося, а также программных 

требований. Требования программы позволяют развить способности каждого 

обучающегося, исходя из его индивидуальности, что предусматривает гибкий подход к 

подбору репертуара. Программа предусматривает разнообразие форм проведения учебных 

занятий:  

 традиционный урок; 

 урок-концерт (педагог проигрывает выбираемые произведения в концертном 

варианте);  

 посещение концертов;  

 просмотр видеозаписей, прослушивание грампластинок и аудиозаписей известных 

исполнителей.  

Содержание программы ориентировано на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка, что предполагает использование 

личностно-ориентированной технологии обучения. Программа оснащена практическими 

материалами и нотными пособиями.  

 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

 

 Реализация данной программ обеспечивается учебно-методической документацией 

(учебниками, учебно-методическими изданиями, аудио и видео материалами, 

библиотекой ЦОР, авторским учебно-методическим комплектом).  

 Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует  

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 Учебная аудитория для занятий по предмету «Балалайка» оснащена балалайкой-

юниор, балалайкой-примой, пианино, тремя стульями, подставками под ноги разной 

высоты, пультом для нот, письменным столом и имеет площадь не менее 6 кв. метров.  

 Оборудован концертный зал с концертным роялем, библиотека. Музыкальные 

инструменты регулярно обслуживаются настройщиком.  

 



6. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПРОГРАММЫ 

«ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ – БАЛАЛАЙКА» 

 

ПЬЕСЫ 

 

1. Жумаев А. 111 пьес для начинающих балалаечников. 

№№ 1-111. По выбору. 

2. Гуревич А. «Котенок». Сборник популярных песен 50-60-х годов в обработке для 

балалайки и фортепиано. 

Новиков А. В день рождения. 

Фельцман О. Ландыши. 

Олах М. Котенок. 

Зацепин А. Пингвины. 

Богословский Н. Песня старого извозчика. 

Пахмутова А. Старый клен. 

3. Электронная библиотека (ЦОР). 

Р.н.п. «А я по лугу». 

Бах И. Менуэт. 

Бетховен Л. Сурок. 

Бетховен Л. Экосез. 

Будашкин Н. Неделька. 

Р.н.п. «В саду ли, в огороде». 

Гайдн Й. Анданте. 

Гайдн Й. Менуэт. 

Р.н.п. «Под горою калина». 

Штраус И. Анна-полька. 

Шуман Р. Песенка. 

 

АНСАМБЛИ 

 

1. Глейхман В. Хрестоматия для балалайки. 1-3 классы ДМШ. 

№№ 1-14. По выбору. 

2. Педагогический репертуар балалаечника. 1-2 классы ДМШ. Выпуск 1. 

Р.н.п. «Ах вы сени», обр. В. Глейхмана. 

Р.н.п. «Ахти, матушка, голова болит», обр. В.Иванова. 

Мурзин В. Маленький рассказ. 

Р.н.п. «Посею лебеду на берегу», обр. И. Обликина. 

Тобис Б. Кукареку, петушок. 

Блинов Ю. Четыре дуэта. 

3. Педагогический репертуар балалаечника. 1-2 классы ДМШ. Выпуск 5. 

Р.н.п. «Научить ли тя, Ванюша», обр. Н. Селицкого. 

Моцарт Л. Жига. 

Барчунов П. Игра. 

 

 

 



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРОГРАММЫ 

«ОСНОВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ - БАЛАЛАЙКА» 

 

(реализуется за счет средств физических и юридических лиц) 

 

 

Пояснительная записка. 

  Для Формирования ключевых компетентностей учащихся, принятых в 

образовательной практике в соответствии с ФГОС к общему образованию, необходимо 

создание конструктивных образовательных условий, направленных на развитие 

способностей творческого самовыражения, мотивации, достижения успеха и саморазвития 

учащихся. Реалии нашей жизни таковы, что востребованными оказываются люди, 

способные активно откликаться на возникающие перед обществом проблемы, 

понимающие общую ситуацию, умеющие анализировать, сравнивать, практически решать 

встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. А это значит, что 

учащийся должен уметь грамотно исполнять музыкальные произведения, обладать 

культурой исполнителя и слушателя, принимать самостоятельные решения в области 

освоения навыков музицирования. Поэтому возникла необходимость введения 

компетентностного компонента данной программы, как  основы реализации 

компетентностного подхода. Он акцентирует внимание на результате образования, как 

способности учащегося действовать в различных проблемных ситуациях на основе 

усвоенных знаний, т.е. его готовности использовать усвоенные знания, учебные умения и 

навыки, а также способы деятельности в жизни для решения практических задач. 

Основанием для разработки компетентностного компонента программы является 

расширение еѐ содержания, используемых педагогических методов, разнообразных форм 

организации деятельности учащихся,  посредством  проведения дополнительно – 

развивающих мероприятий за рамками часов учебной деятельности.  

Цель компетентностного компонента: Формирование музыкально – исполнительской и 

обще культурной компетентности. 

Задачи: 

1. Развивать основы музыкально – исполнительской компетентности через участие в 

концертных, конкурсных и культурно – просветительских мероприятиях в качестве 

исполнителя и слушателя. 

2. Формировать эстетические, нравственные качества на основе приобщения к 

музыкальному искусству вне рамок учебных занятий. 

3. Поддерживать мотивацию к развитию интереса к музыке через осознание 

социальной значимости и полезности деятельности для каждого учащегося. 

4. Создавать ситуацию успеха каждого учащегося включая его в действие 

проводимых воспитательных, развивающих, досуговых мероприятий.    



Основная часть 

 Формирование гармоничной личности учащегося, его духовно-нравственной сферы 

в рамках компетентностного компонента  идет одновременно с образовательным 

процессом и дополнительно-развивающими, воспитательными  мероприятиями, 

направленными на развитие музыкально – исполнительской и общекультурной 

компетентности.  

Реализация компетентностного компонента к программе «Обучение игре на музыкальных 

инструментах» позволит учащемуся  накопить определенный  багаж  знаний и опыта, с 

целью реализация творческого потенциала в области игры на музыкальных инструментах.  

Программа мероприятий на 2019-2020 учебный год 

месяц мероприятие 

сентябрь Подготовка к мероприятию «Посвящение в музыканты» 

октябрь «Посвящение в музыканты» 

ноябрь Подготовка к класс- концертам  для родителей 

декабрь Досуговое мероприятие «Детская филармония»  

январь Практикум по подготовке к  конкурсу «Первые шаги» 

февраль Практикум по подготовке к  конкурсу «Первые шаги» 

март  Участие в конкурсе «Первые шаги»  

апрель  «Детская филармония» 

май Отчѐтный концерт ТО «Школа игры на музыкальных инструментах» 

 

Концерты. 

Публичное исполнение музыкальных произведений отражающее сформированность 

МИК. Концертные мероприятия включают класс – концерты, отчѐтные концерты, 

рекламные концерты. 

Филармония. 

Открытое музыкально - творческое мероприятие, направленное на просветительство и 

пропаганду музыкального искусства. Музыкально–просветительская работа плодотворно 

влияет на формирование самосознания и ОКК учащихся. Мероприятия включают в себя 

тематические концертные вечера (встречи  с интересными людьми: артистами, певцами, 

исполнителями), детскую филармонию, где учащиеся могут выступать в качестве 

исполнителей, а так же в качестве слушателей. 

Конкурсы 

Конкурсы музыкальной направленности – это соревнование в области искусства, с целью 

выявления и поощрения наиболее одарѐнных и способных детей, которые возможно 

впоследствии продолжат музыкальное образование и изберут музыку своей профессией. 

Благодаря подготовке к конкурсу и участию в нѐм, учащиеся даже со средними данными, 

могут добиться успехов, раскрыться и показать себя с самой лучшей стороны. Это 

повысит самооценку ребѐнка и заставит добиваться ещѐ лучших результатов. Такие 

конкурсные мероприятия способствуют развитию ОКК и МИК учащихся. 



Занятия – практикумы. 

При проведении тренингового занятия-практикума педагоги помогают учащимся в 

подготовке к конкурсам, с целью формирования умений по решению компетентностных 

заданий и теоретическому разбору музыкальных произведений, которые не были 

заложены для изучения в рамках  программы. 

 Активное участие учащихся в концертных, конкурсных и дополнительно -  

развивающих мероприятиях позволит определить уровень сформированность  МИК и 

ОКК.  

Диагностика проводится с помощью карты творческой активности учащегося, и 

показывает степень его индивидуального развития способностей, творческого 

самовыражения, мотивации и достижения успеха.   

Результаты диагностики используются педагогом для корректировки дальнейшей 

практической работы с учащимися. 

Педагогический контроль 

Мониторинг сформированности развития музыкально – исполнительской и обще 

культурной компетентности учащихся проводится 1-2 раза в год и включает в себя 

следующие направления: участие в конкурсных, концертных, досугово-развивающих 

мероприятиях отражается в картах творческой активности учащихся. 

Ожидаемый результат 

 Учащиеся, прошедшие развивающий курс компетентностного компонента имеют 

сформированные начальные представления о понимании ценности музыкального 

искусства, у них сформированы начальные сценические нормы поведения в качестве 

исполнителя и слушателя, сформированы начальные основы МИК и ОКК  через участие в 

дополнительных мероприятиях. 

 

 


