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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Инструментальное мастерство» -  художественная.  

Проблема обучения и воспитания одаренных детей приобрела особое 

значение в ХХI веке. Заметное ускорение в политическом и интеллектуальном, 

техническом, экономическом и культурном  процессах,   вызвало необходимость 

создания системы поддержки и защиты интересов одаренных учащихся, изменить 

взгляд на подходы к обучению одаренных детей.  

Сегодня проблема обучения одаренных напрямую связана с новыми 

условиями и требованиями быстро меняющегося мира, породившего идею 

организации целенаправленного образования людей, имеющих ярко выраженные 

способности в той или иной области знаний.  

Темп развития современного общества зависит от творческого усилия 

личности, от тех возможностей и способностей, которыми она обладает. 

Активность личности указывает на необходимость подготовки ее к будущему, 

ставит новые цели и задачи перед системой образования, наиболее важной среди 

которых является использование интеллектуального потенциала личности, 

разработка стратегии интенсивного приобретения знаний.  

Содержание программы ориентировано на подготовку участников 

городских, областных, региональных, международных конкурсах по 

музыкальным инструментам (фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара, флейта), таких как: 

 Городской конкурс «Юный музыкант» 

 Городской конкурс «Юный виртуоз» 

 Региональный конкурс «Юный музыкант» 

 Региональный конкурс «Самоцветы Сибири» 

 Международный конкурс «Сибирь зажигает звѐзды»,  

 Новизна программы. 

Реализация программы предусматривает выстраивание системы мини -

группового и  индивидуального сопровождения одаренных учащихся через 

совместные практические занятия с педагогами, а так же консультациями у 

специалистов в области музыкального искусства. Такое сотворчество, 

организованное другими специалистами (преподавателями специальных учебных 

заведений, членами жюри конкурсов) позволяет учащимся наглядно получить 

практические рекомендации по совершенствованию предметной деятельности, 

что в дальнейшем даст возможность успешно принимать участие в конкурсах 

разных уровней. 

Содержательные линии программы были определены на основе анализа 

типичных ошибок у юных музыкантов в ходе конкурсных мероприятий 

различного уровня:  зажатость аппарата, жесткий, форсированный звук, проблемы 

с координацией, интонацией, ритмом, неточные педализация и интерпретация 

нотного текста. На устранение вышеперечисленных недостатков направлена 

настоящая программа. 

Цель программы: развитие специальной одаренности учащихся через 

систему мастер-классов, лекций-практикумов, индивидуальных консультаций и  

специальных тренингов.  
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 Задачи программы: 
1. Совершенствование предметной деятельности одаренных музыкантов через 

устранение типичных ошибок в исполнении. 

2. Развитие творческого потенциала и музыкальных способностей детей 

соразмерно личной индивидуальности. 

3. Обучение навыкам психологического настроя на конкурсное состязание. 

4. Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества). 

 

Отличительные особенности программы. 
Реализация программы осуществляется при участии ГБПОУ «Братское 

музыкальное училище», образовательных учреждений культуры города. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Решить задачи музыкально-исполнительской деятельности возможно 

только основе изучения природы детского творчества, психологических 

составляющих сценического выступления и в глубоком погружение ребѐнка в 

содержание музыкального произведения.  Поэтому, одним из основных принципов 

формирования будущего музыканта-исполнителя является взаимосвязь  

исполнительского мастерства, творчества и психологической готовности к 

публичным выступлениям. Такое слияние всех компонентов возможно только в 

условиях единой творческой мастерской, включающей в себя работу по 

совершенствованию исполнительского мастерства и психолого-педагогическую 

поддержку. Поэтому педагогическая целесообразность программы  заключается в 

том, что она реализуется в составе трех модулей. 

Первый модуль – это «Совершенствование предметной деятельности 

одаренного музыканта-исполнителя». Модуль включает в себя совместные 

занятия детей и педагогов с ведущими специалистами  специальных учебных 

заведений, серия мастер-классов и лекций –практикумов.  

Второй модуль – это «Психолого-педагогическая поддержка одаренного 

ребенка». Данный модуль предусматривает решение вопросов психологического 

настроя на конкурсное состязание и публичные выступления. 

Третий «Индивидуальный модуль» включает индивидуальные занятия по 

совершенствованию предметной деятельности, а также выступление юных 

музыкантов-исполнителей в конкурсных и концертных мероприятиях различного 

уровня. 

 Реализация программы осуществляется в соответствии со следующими 

принципами и методами обучения: 

 принцип единства художественного и технического развития вокала; 

 принцип успешности; 

 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения 

здоровья обучающегося; 

 принцип творческого развития; 

 принцип доступности. 

 метод создания ситуации успеха: снятие страха, доброжелательность 

авансирование, скрытая инструкция, педагогическое внушение. 

 метод освоения текста музыкального произведения.  
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 метод чтения с листа. 

 метод отбора технических выразительных средств, для наиболее точной 

передачи содержательного композиторского замысла. 

 метод формирования умения анализировать качество исполнения музыкального 

произведения.  

 метод формирования сценического поведения  и поведения слушателя при  

участии в учебных, репетиционных и культурно – досуговых мероприятиях. 
 

Участниками программы могут быть учащиеся ДТДиМ обучающиеся по 

программе «Обучение игре на музыкальных инструментах»  2- 3 ступени  в 

возрасте от 8 лет. Набор учащихся осуществляется по результатам  конкурсных 

мероприятий не ниже городского уровня: 

 Городской конкурс «Юный музыкант» (по всем инструментам) 

 Городской конкурс «Юный виртуоз» 

 Сроки реализации. Программа рассчитана на 7 месяцев обучения( с 1 

октября по 30 апреля) обучения, 28 часов. 

 Формы и режим занятий. Занятия проводятся мини-группами и 

индивидуально. Программа мастер-классов , консультаций, лекций-практикумов 

реализуются на протяжении всего срока реализации программы.    

 Ожидаемые результаты: 

 максимальное устранение  недостатков исполнительского мастерства и  

дальнейшее развитие  музыкальных способностей учащихся; 

 владение различным, разнообразным репертуаром;  

 формирование исполнительской культуры; 

 формирование общей культуры учащихся, владеющих музыкальными 

инструментами, умеющими  слушать и понимать окружающих; 

 успешные выступления учащихся на конкурсных мероприятиях; 

 

Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы является участие учащихся в концертной деятельности, конкурсах и 

фестивалях Федерального и международного уровней, создание индивидуального 

портфолио юного музыканта. 

Необходимые условие реализации  
Материально-техническое обеспечение: 

1. Наличие специального музыкального кабинета и инструмента по 

принадлежности (фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра, балалайка, 

гитара, флейта). 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Наличие обширного нотного материала для успешной подборки 

конкурсного репертуара. 

4. Аудио, видео -записи лучших мировых исполнителей.  

5. Записи собственных выступлений для анализа и корректировки дальнейшей 

работы.  

 



5 

Учебный план  

 

№ 

п\п 

Разделы и темы Форма 

организации 

работы 

учащихся 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I Модуль 1.  

«Совершенствование 

предметной деятельности 

одаренного музыканта-

исполнителя» 

(мастер-классы, лекции-

практикумы) 

мини-группы по 

музыкальным 

направленностя

м: фортепиано, 

струнно- 

смычковые, 

струнно-

щипковые, 

народные 

инструменты 

11 5 6 

1.1. Артикуляция и 

звукоизвлечение 

  2 2 

1.2. Интонирование   2 2 

1.3. Выразительные средства 

музыки 

  2 2 

II Модуль 2.  «Психолого-

педагогическая 

поддержка одаренного 

ребенка» 

групповое 

занятие под 

руководством 

педагога-

психолога 

3 3 - 

2.1.  Как мы воспринимаем 

мир? 

  1  

2.2.  Развитие личности     1 1 

2.3.  Творчество в жизни 

человека 

  1 1 

2.4. Тренинги    1 

III Модуль 3. 

«Индивидуальный 

модуль» (индивидуальные 

консультации учащихся с 

педагогом по 

спец.предмету и 

специалистами 

специальных учебных 

заведений) 

Индивидуальные 

занятия 
14 4 10 

3.1. Репертуарный план   1 2 

3.2. Конкурсная и концертная 

деятельность 

  - 3 

3.3. Совершенствование 

исполнительского 

мастерства 

  - 2 

3.4. Портфолио   1 1 

 Итого:  28 12 16 
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Содержание  

 

Модуль 1. «Совершенствование предметной деятельности одаренного 

музыканта-исполнителя» 

 

1.1. Артикуляция и звукоизвлечение  

Практика. Упражнения формирующие правильные игровые навыки, 

исполнительскую артикуляцию.  Владение различными видами техники 

исполнительства. Особенности концертного звукоизвлечения. 

1.2. Интонирование 

Практика. Практические задания по формированию комплекса исполнительских 

навыков, интонирования, позволяющих использовать многообразные 

возможности музыкального инструмента для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста. Навыки  владения различными видами техники 

исполнительства, использование  художественно оправданных технических 

приемов. 

1.3. Выразительные средства музыки 

Теория.  Понятие музыкально-исполнительские средства выразительности, 

выполнение  анализа исполняемых произведений. 

 

Модуль 2. «Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка» 

 

2.1. Как мы воспринимаем мир? 

Теория. Наши ощущения. Законы восприятия. Внимание. Свойства внимания. 

Загадки памяти. Сознание. Мышление. Понимание. 

2.2. Развитие личности.   

Теория. Самосознание и самооценка. Самоопределение личности. 

Профессиональное самоопределение. 

2.3.Творчество в жизни человека. 

Теория. Как развить свои способности. Одаренность и ее проявления. Роль 

творчества для гармоничного развития личности. 

2.4. Тренинги 

Практика. Тренинг уверенности в себе. Тренинг самораскрытия. Тренинг 

развития воображения и творческой интуиции. Тренинг на преодоление 

психоэмоционального стресса. Тренинг «Способы психосаморегуляции». 

 

 Модуль 3. «Индивидуальный модуль» 

 

3.1.Репертуарный план.  

Теория. Консультации по подбору репертуара. 

3.2. Конкурсная и концертная деятельность. 

Практика.  
Участие в концерте «Открытие сезона».   

Участие в муниципальных конкурсах и концертах.  

Участие в областных конкурсах: 

- «Самоцветы Сибири», 

- «Музыкальная весна», 
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Участие во Всероссийских и Международных конкурсах: 

-  Международный конкурс – фестиваль детского и молодежного творчества 

«Сибирь зажигает звѐзды»» 

3.3. Совершенствование исполнительского мастерства 

Практика. Формирование знаний профессиональной терминологии, навыки по 

воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения. Развитие творческой инициативы, сформированных 

представлений о методике разучивания музыкальных произведений и приемах 

работы над исполнительскими трудностями. Самостоятельное накапливание 

репертуара из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм. 

3.4. Портфолио.  

Теория. Структура портфолио. Творческие и познавательные достижения. 

Портфолио «отзывов». Консультации по созданию собственного портфолио 

 

Методическое обеспечение 
Основными формами реализации программы являются мастер-классы, 

лекции-практикумы, учебные занятия, тренинги, репетиции. Освоение 

индивидуального модуля  предусматривает организацию консультаций, 

концертную и конкурсную деятельность учащихся.  

На теоретических занятиях используются информационно-рецептивные 

методы, при помощи которых излагаются теоретические сведения. Они 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. На практических занятиях 

осуществляется отработка технических и музыкально-выразительных навыков. На 

таких занятиях используются частично-поисковые и исследовательские методы. 

На занятиях-постановках, репетициях отрабатываются концертные номера. 

Используются информационно-рецептивные, частично-поисковые и 

исследовательские методы. 

В период подготовки к конкурсам и фестивалям проводятся занятия-

концерты. Для осуществления практики публичного выступления репертуар 

подбирается с учѐтом возрастных особенностей участников, уровня их 

подготовки. 

 

 

Список литературы для педагога 
1. Браудо И. Артикуляция. Л.,1961 

2. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. -  Прайм-Еврознак, 

2007. 

3. Голубовская Н. Искусство педализации. Музыка, Л.,1974 

4. Дроздова М. Уроки Юдиной. М., Композитор, 1997 

5. Копчевский Н. И. С.Бах. Исторические свидетельства и аналитические  

данные об исполнительских и педагогических принципах. "Вопросы 

музыкальной педагогики", 1 выпуск. М.,1979 

6. Ландовска В. О музыке. Классика - XXI век, 2001 

7. Маккинон Л. Игра наизусть. Л.,1967 

8. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. – М., 1972. 
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9. Оськина С. Е. , Парнес Д. Г. Музыкальный слух. Теория и методика развития 

и совершенствования. – АСТ, 2001. 

10. Петрушин В. Музыкальная психология. М.,1997 

11. Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и много другом. М., 1997 

12. Тимакин Е. Воспитание пианиста. Методическое пособие. М.,Советский 

композитор,1989 

13. Ушинский К.Д.  Стремление к углублению знаний обычно взывает 

потребности развивать свою память, внимание логическое мышление.- М., 

1999. 

14. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской  деятельности. СПб, 

Композитор, 2008 

15. Цыпин Г. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., 

1988 

16. Фрумкин Г. М. Сценарное мастерство. - Академический Проект, 2007. 

17. Шиянов Е. Н., Котова И. Б. Развитие личности в обучении. - М., 1999. 

18. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Классика – XXI. М., 2011 

19. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. М.,1996 

 

Список литературы для учащихся 
1. Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства. М.,1983 

2. Носина В. Символика музыки И.С.Баха. Классика – XXI, 2006 

3. Стишенок И. В. Тренинг уверенности в себе. Развитие и реализация новых 

возможностей. – Речь, 2008. 

4. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сборник статей. М., Музыка, 1975 

5. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М.,1959 

 

 

 

 

 

 

 

 


