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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

1.1 Пояснительная записка 

Программа реализуется в ансамбле скрипачей «Рондо» во Дворце 

творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор» г. Новосибирска на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №1». 

 

Направленность программы 

 

Программа «Музыка вместе» относится к художественной 

направленности, так как ориентирована на творческое, эстетическое и 

духовно-нравственное развитие учащихся, на создание основы для 

приобретения ими опыта исполнительской практики (сольной, ансамблевой и 

оркестровой). 

Данная программа предусматривает последовательное овладение 

навыками коллективного ансамблевого музицирования, ознакомление 

учащихся с эпохами и стилями музыкального наследия, гармоничное 

развитие приобретаемых навыков. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 
При разработке и реализации программы «Музыка вместе» 

учитываются следующие нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции 2020 г.); 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (рас-

поряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм» 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания»;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил» СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Концепция развития дополнительного образования детей (распо-

ряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 
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8. Проект Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 г.; 

9. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвер-

жден на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образо-

вание» 07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ»; 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции 2020 г.);  

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

14. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы»; 

15. Устав МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» (Приказ ГУО мэрии г. Новоси-

бирска от 09.10.2015 № 1041-од); 

16. Программа развития ДТД УМ «Юниор» на 2018-2023 гг.; 

17. Локальные документы МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 

 

Актуальность программы 

Дети, получив или получая навыки игры на скрипке, стремятся к 

реализации своих умений, к их дальнейшему усовершенствованию и к 

творческой самореализации. Поэтому становится актуальным создание 

ансамбля скрипачей «Рондо», сплоченного музыкального коллектива со 

своими исполнительскими традициями. 

Искусство игры в ансамбле требует любви и заинтересованности, 

огромного разнообразия тонких навыков и специального умения. Все это не 

появляется в учениках само собой, а нуждается в развитии и воспитании. 

Чем раньше учащиеся попадают в исполнительский коллектив, тем 

скорее и плодотворнее протекает процесс их художественного и технического 

развития, осознания роли и возможностей инструмента, как в сольном, так и 

в ансамблевом исполнительстве. 

 

Отличительные особенности (новизна) 

Основной принцип данной программы – решение всех поставленных в 
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ней задач в условиях коллектива, состоящего из детей разного возраста и 

разного уровня владения скрипкой. Это, на первый взгляд, создаёт 

дополнительные сложности, но и  позволяет решать задачи, поставленные в 

Федеральном проекте «Успех каждого ребёнка». С одной стороны, ведётся 

выявление одарённых детей и с ними проводится индивидуальная работа, с 

другой стороны, используя возможности наставничества в разновозрастном 

коллективе, можно и нужно развивать детей с любым уровнем способностей. 

Достижению успеха каждым ребёнком способствуют, в первую очередь, 

партнёрские отношения с руководителем и выстраивание индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Важную часть программы составляет концертная деятельность 

коллектива. Она ведётся по двум направлениям: выступления на конкурсах и 

фестивалях всероссийского и международного уровня, а также участие в 

социально значимых проектах. В первом случае дети получают оценку от 

экспертов-профессионалов, что важно для их роста в плане мастерства. Во 

втором случае важен аспект воспитания в детях гуманистических принципов 

и взглядов. 

 

Адресат программы 

Программа адресована детям, имеющим разный уровень навыков игры 

на скрипке. Для начала освоения программы необходимо иметь 

минимальный уровень владения инструментом. Состав группы постоянный, 

не изменяется на протяжении всего срока реализации программы. Состав 

группы может измениться только в случае выбывания учеников или 

зачисления новых. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 9 до 17 лет. 

В разновозрастном коллективе при проектировании занятий и 

организации образовательного процесса очень важно учитывать возрастные и 

гендерные особенности учащихся. 

Работа в мини-группах даёт возможность не только учитывать 

возрастные особенности развития детей, но и корректировать их, используя 

возможности коллективного музицирования. 

Ребёнок в 9-10 лет уже вполне сформирован для успешной 

образовательной и познавательной деятельности, но нужно учитывать 

неустойчивость умственной работоспособности, повышенную утомляемость, 

нервно-психическую ранимость ребенка, неспособность к длительному 

сосредоточению, возбудимость, эмоциональность. Следует принимать во 

внимание, что дети в этом возрасте по-разному оценивают себя в коллективе, 

что у мальчиков метроритмическое чувство и звуковысотный слух, которые 

являются стержневыми способностями музыкальной одаренности, в то время 

как у девочек большую роль играет эмоционально-творческая составляющая 

музыкальности. Мальчики в своем большинстве видят в поступках других 
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ребят только положительное, в то же время собственное поведение может 

быть расценено как в положительных, так и в отрицательных тонах. Девочки 

этого возраста оценивают свое поведение как положительное, в то же время 

большинство поступков мальчиков кажутся им отрицательными.  

11-12 летний возраст – это начало подросткового, «переходного» 

периода. На первый план выходит потребность в эмоциональном насыщении, 

в соответствующем эмоциональном резонансе. Для ребёнка очень важен его 

статус в группе, успешность в деятельности. У девочек и мальчиков 

сформирована общая база музыкальности, дальнейшее успешное развитие 

музыкальных способностей зависит от темпа подачи учебного материала: 

девочки требуют высокого темпа, в то время как мальчикам комфортнее более 

умеренный темп; эмоциональная атмосфера занятия, необходимая для 

девочек, может использоваться только при достижении желаемого результата 

у мальчиков, в противном случае неизбежно пострадает общая дисциплина, и 

достижение цели занятия может оказаться под серьезной угрозой; 

использования наглядности при восприятии музыки (художественные образы 

для девочек, конкретные схемы для мальчиков). 

Возраст 13-14 лет является переломным в формировании личности 

ребёнка. Стремление не просто подражать взрослому, но и быть «взрослым» 

связано с появлением чувства социальной ответственности, как возможности 

и необходимости отвечать за себя и за общее дело. В то же время резко 

возрастает недовольство своим телом, раздражительность, вызванные 

гормональными перестройками, глубоко меняется отношение к миру, 

возникает потребность в независимости, появляется грубость, цинизм, 

нонконформизм. 

Возраст 15-16лет можно воспринимать как первую «зрелость». Общее 

эмоциональное состояние юношей и девушек в этом возрасте становится 

более ровным. Познавательные процессы и умственные способности юношей 

и девушек развиты уже достаточно хорошо. Обычно они уже умеют ставить 

задачи и решать проблемы. В этом возрасте наиболее ярко видна разница в 

интересах юношей и девушек, девушки отличаются практичностью и 

реалистичным мировоззрением, тогда как юноши зачастую более 

мечтательны, склонны отступать от реальности и могут иметь самобытное 

мировоззрение, что важно учитывать при выборе разнообразного 

музыкального репертуара. 

Ансамблевое музицирование – это та учебная форма, которая призвана 

как можно ближе подойти к профессиональному образцу. Работа в большом 

коллективе всегда начинается с дисциплины, и ансамбль в этом не 

исключение. Понятно, что содержание и режим работы детского коллектива 

сильно отличаются от практики профессиональных коллективов подобного 

плана, но такие элементы, как дисциплина, организация и поддержание 

рабочей обстановки, стремление к совершенствованию, ответственность за 

публичные выступления, следует воспитывать в учениках самым серьезным 

образом. Осознание того, что пропуски занятий, опоздания, невнимание во 
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время занятий наносят ущерб работе, должно породить в каждом учащемся 

чувство личной ответственности. Очень важными для коллектива становится 

своевременное приготовление к началу занятий. Так же отсутствие тишины 

на репетициях лишает работу ансамбля продуктивности, поэтому самым 

важным становится умение педагога приучить детей слушать друг друга и 

все замечания руководителя в то время, пока сами они не играют.  

Очевидно, что при игре в ансамбле расширяется круг знакомых и 

друзей, и уже одно это делает подобные собрания желательными и 

интересными для детей. Так же их безусловно увлекает то, что каждый 

осознает свой личный вклад в создание особой ансамблевой звучности. В 

связи с этим руководителю следует заботиться о том, чтобы на всех стадиях 

работы детьми ощущалась и осознавалась художественная цель, увлекающая 

и сплочающая коллектив. 

Очень важно, чтобы концертное выступление ученика было успешным, 

приносило радость и стимулировало его дальнейшую работу. В этом аспекте 

много пользы приносит именно коллективное выступление на эстраде, ибо 

оно не привносит в детские души боязнь, не развивает комплексов и не 

оставляет моральных травм. Потому успешная работа в ансамблевом 

коллективе способствует и личностной сценической раскрепощенности, 

приобретению правильного отношения к выходу на эстраду, развитию 

артистизма и свободы исполнения. 

 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на три года обучения по 216 часов в году. 

Общий объём программы: 648 учебных часов. 

 

Формы обучения 

Образовательная программа предусматривает очное обучение детей. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

На обучение по программе принимаются дети, уже имеющие навыки 

игры на скрипке. Уровень владения музыкальным инструментом минимально 

должен соответствовать первому- второму году обучения. Это определяется в 

процессе проведения входной диагностики. 

Набор детей проводится в течение всего учебного года. 

Количественный состав ансамбля постоянный – 14-16 человек. Занятия – 

групповые и индивидуальные. 

Программа комплексная. Она объединяет рабочие программы по двум 

предметам,посещение которых обязательно для всех обучающихся: 

1. «Ансамбль скрипачей», занятия по которому проводятся в форме 

общих сводных репетиций. 

2. «Музыкальный инструмент» - занятия по этому предмету 

проводятся в малых группах, не более 2-х человек. 
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Режим занятий 

1 год обучения:  

«Музыкальный инструмент» - 2 раза в неделю по 1 часу (45 минут 

занятие на инструменте, 15 минут на подготовку и уборку инструмента, 

нотного материала, рабочего места) 

«Ансамбль скрипачей»- 2раза в неделю по 2 часа в неделю (по 45 

минут занятие на инструменте с 15 минутным перерывом. 15 минут на 

подготовку и уборку рабочего места, инструмента, нотного материала). 

Всего - 216 часов в год. 

2 год обучения: 

«Музыкальный инструмент» - 2 раза в неделю по 1 часу (45 минут 

занятие на инструменте, 15 минут на подготовку и уборку инструмента, 

нотного материала, рабочего места) 

«Ансамбль скрипачей»- 2 раза в неделю по 2 часа в неделю (по 45 

минут занятие на инструменте с 15 минутным перерывом. 15 минут на 

подготовку и уборку рабочего места, инструмента, нотного материала). 

Всего - 216 часов в год.  

3 год обучения: 

«Музыкальный инструмент» - 2 раза в неделю по 1 часу (45 минут 

занятие на инструменте, 15 минут на подготовку и уборку инструмента, 

нотного материала, рабочего места) 

«Ансамбль скрипачей»- 2 раза в неделю по 2 часа в неделю (по 45 

минут занятие на инструменте с 15 минутным перерывом. 15 минут на 

подготовку и уборку рабочего места, инструмента, нотного материала). 

Всего - 216 часов в год.  

 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

 

Цель образовательной программы – создание условий для развития 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка через 

приобщение его к искусствуигры на скрипке,как духовному опыту 

поколений. 

Задачи: 

 

Метапредметные: 

 сформировать навыки постановки и сохранения цели и 

задачи деятельности, поиска средств ее осуществления; 

  выработать умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 сформировать навык определения наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

  

Личностные: 
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 способствовать усвоению этических норм поведения; 

 воспитывать устойчивое стремление доводить начатое дело 

до конца; 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность за 

поведение, обучение, труд; 

 приучить к самостоятельности в работе. 

  

Так же есть задачи, специфические для каждого предмета. Это 

предметные задачи. 

Предмет «Музыкальный инструмент» предполагает решение 

следующих задач: 

- познакомить с  музыкальными произведениями разных эпох и стилей; 

- усовершенствовать навыки игры на инструменте. 

Предмет «Ансамбль скрипачей» в чем-то пересекается с предметом 

«Музыкальный инструмент», но и имеет свои собственные задачи: 

- познакомить с  музыкальными произведениями разных эпох и стилей; 

- сформировать навыки коллективного музицирования. 

 

1.3 Содержание программы 

1.3.1 Учебный план 

 

Предмет «Музыкальный инструмент» 

1 год обучения 

 

Предмет «Ансамбль скрипачей» 

 

№ 

п/п 

Название Количество 

часов 

Форма аттестации 

Все-

го 

Тео

рия 

Пра

кти-

ка 

1. Основные правила поведения на 

репетициях. 

6 4 2 Педагогическое 

наблюдение 

2. Правила обращения с 

инструментом, настройка. 

6 4 2 Педагогическое 

наблюдение 

3. Навыки разбора текста 40 10 30 Промежуточная 

аттестация 

4. Художественно - исторический 

обзор репертуара 

20 16 4 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого за год 72 34 38  
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2 год обучения 

Предмет «Музыкальный инструмент» 

 

 

Предмет «Ансамбль скрипачей» 

№ 

п/

п 

Название Количество часов Форма аттестации 

Всего Теория Прак-

тика 

 

1. Чистота интонации в 3-й и 5-й 

позиции 

22 2 20 Промежуточная 

аттестация 

2. Работа над текущим репертуаром 82 - 82 Отчётные концерты 

по полугодиям 

№ 

п/п 

Название Количество 

часов 

Форма аттестации 

Все-

го 

Тео-

рия 

Пра

кти-

ка 

1. Работа над текущим репертуаром 82  82 Отчётные концерты по 

полугодиям 

2. Работа над чистотой интонации в 1-

й позиции 

22 4 18 Промежуточная 

аттестация 

3. Ознакомление с основными 

скрипичными штрихами 

22 4 18 Промежуточная 

аттестация 

4. Концертная деятельность 18 - 18 Фестивали, 

конкурсы,социально 

значимые проекты 

 Итого за год 144 8 136  

№ 

п/п 

Название Количество часов Форма аттестации 

Все

го 

Теория Прак-

тика 

1. Правила поведения на выездных 

мероприятиях. 

4 2 2 Педагогическое  

наблюдение 

2. Освоение разнообразных 

скрипичных штрихов. 

22 2 20 Промежуточная 

аттестация 

3. Освоение навыков самостоятельного 

разбора текста. 

30 6 24 Промежуточная 

аттестация 

4. Художественно - исторический 

обзор репертуара 

16 12 4 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого за год 72 22 50  
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3. Подготовка к концертам 22 - 22 Отчётные концерты 

по полугодиям 

4. Концертная деятельность 18 - 18 Фестивали, 

конкурсы,социально 

значимые проекты 

 Итого за год 144 2 142  

 

3 год обучения 

Предмет «Музыкальный инструмент» 

 

Предмет «Ансамбль скрипачей» 

 

№ п/п Название Количество часов Форма аттестации 

 Всего Теория Прак-

тика 

 

1. Совершенствование навыков и 

техники игры на скрипке 

22 5 22 Промежуточная аттестация 

2. Работа над текущим репертуаром 82 - 82 Отчётные концерты по 

полугодиям 

3. Подготовка к концертам 22 - 22 Отчётные концерты по 

полугодиям 

4. Концертная деятельность 18 - 18 Фестивали, конкурсы, 

социально значимые 

проекты 

 Итого за год 144 5 139  

 

№ 

п/п 

Название Количество часов Форма аттестации 

Всего Теория Прак-

тика 

1. Правила поведения в многодневных 

поездках 

6 4 2 Педагогическое  

наблюдение 

2. Совершенствование навыков и 

техники игры на скрипке 

20 4 16 Промежуточная 

аттестация 

3. Самостоятельная 

расстановкааппликатуры 

26 2 24 Промежуточная 

аттестация 

4. Художественно - исторический 

обзор репертуара 

20 18 2 Педагогическое  

наблюдение 

 Итого за год 72 28 44  
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1.3.2 Содержание разделов программы 

 

Предмет «Музыкальный инструмент» 

1 год обучения 

Тема 1. Основные правила поведения на репетициях. 

Теория: Основные правила безопасного передвижения по улицам 

города.  

Что можно и что нельзя делать на репетициях. 

Практика: Ролевая игра «Один на улицах города» 

Тема 2.Правила обращения с инструментом, настройка. 

Теория: Как ухаживать за инструментом. Как называются части 

скрипки и смычка.  

Практика: Настройка скрипки. Учимся правильно канифолить смычок. 

Собираем и разбираем пульт для нот. 

Тема 3.Навыки разбора текста 

Теория: План разбора произведения: 

 Определить тональность 

 Определить размер 

 Выбрать счётную долю 

 Определить форму, меняется ли тональность и размер  

 Разобрать ритмически сложные места (счётная доля в помощь!) 

 При первом прочтении стараться сыграть «правильные ноты в 

правильное время» 

 При следующих проигрываниях уточняются штрихи и аппликатура. 

Практика: Разбираем пьесы из Хрестоматии пед. репертуара для 

скрипки 2-3 класс в режиме чтения с листа. 

Работаем над разбором текущего репертуара. 

Практика: Ознакомление,разбор, разучивание по партиям, сводные 

репетиции и подготовка к концерту репертуара: 

 Д. Шостакович. Романс. 

 -Г.Свиридов. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести 

А.С.Пушкина «Метель» 

 Дж. Каччини. Ave Maria/ 

 -А.Вивальди. Концерт для 2-х скрипок a-moll Iчасть. 

 Л. Андерсен. Катание на санях. 

 А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ» 

 Э. Тозелли. Серенада. 

 

Тема 4.Художественно - исторический обзор репертуара. 

Лекции-беседы по темам: 
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 Биография Георгия Свиридова 

 Современные Скандинавские композиторы. Рольф Ловланд 

 Антонио Вивальди. Жизнь и творчество. 

 Великие скрипачи старой школы.  

 Великие скрипачи современности.  

Практика: дискуссии и ролевые игры с привлечением материала, 

найденного учащимися на просторах интернета. 

 

2 год обучения 

Тема 1.Правила поведения на выездных мероприятиях. 

Теория: Необходимые правила безопасности при передвижении группы 

на разных видах транспорта. 

Практика: Ролевая игра «Если отстал от группы в незнакомом месте» 

Тема 2. Разнообразие скрипичных штрихов, чистота интонации в 3-й и 

5-й позиции. 

Теория: Скрипичные штрихи: detache, legato по 2, по 3 и более нот, 

staccato, martle, двойной штрих, spiccato.Техника переходов в позицию. 

Особенности расположения пальцев в 3-й и 5-й позиции. 

Практика: Играем гаммы и упражнения всеми штрихами. Играем 

упражнения в 3-й и 5-й позиции. 

Тема3.Освоение навыков самостоятельного разбора текста. 

Теория: Алгоритм самостоятельного разбора текста: 

 Определить тональность 

 Определить размер 

 Выбрать счётную долю 

 Определить форму, меняется ли тональность и размер  

 Разобрать ритмически сложные места (счётная доля в помощь!) 

 При первом прочтении стараться сыграть «правильные ноты в 

правильное время» 

 При следующих проигрываниях уточняются штрихи и аппликатура. 

Практика: Пьесы из Хрестоматии пед. репертуара 3-4 класс в 

самостоятельном разборе. 

 Д. Шостакович. Романс. 

 -Г.Свиридов. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести 

А.С.Пушкина «Метель» 

 Дж. Каччини. Ave Maria/ 

 -А.Вивальди. Концерт для 2-х скрипок a-moll Iчасть. 
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 Л. Андерсен. Катание на санях. 

 А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ» 

 Э. Тозелли. Серенада. 

 

Тема4.Художественно- исторический обзор репертуара 

Теория: Лекции–беседы по темам: 

 Культура домашнего музицирования XIX 

века. Традиции русского романса. 

 Иоганнес Брамс и его великие современники. 

 Дмитрий Шостакович – жизнь и творчество. 

 Музыка Латинской Америки XX века. Астор Пьяццолла и его Танго. 

Практика: дискуссии и ролевые игры с привлечением материала, 

найденного учащимися на просторах интернета. 

3 год обучения 

Тема 1.Правила поведения в многодневных поездках. 

Теория: Правила поведения на вокзалах, аэропортах, в самолётах и на 

водном транспорте. Правила проживания в отелях. Принципы уважения к 

традициям разных стран.  

Практика: Ролевая игра «В магазине, в кафе, в общественном 

транспорте в чужой стране. Speak English, please! » 

Тема 2. Самостоятельная расстановкааппликатуры 

Теория: Два принципарасстановки аппликатуры: удобство и 

художественная целесообразность. 

Практика: Самостоятельно ставим аппликатуру в текущем репертуаре. 

Обсуждаем варианты, выбираем лучший. 

Тема 3.Совершенствование навыков техники игры на скрипке. 

Теория: От чего зависит качество звуковедения. Два вида вибрации.  

Сочетание разных штрихов в правой руке. Флажолеты естественные и 

искусственные. 

Практика: Упражнения на разные виды техники для правой и левой 

руки.  

 Д. Шостакович. Романс. 

 -Г.Свиридов. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести 

А.С.Пушкина «Метель» 

 Дж. Каччини. Ave Maria/ 

 -А.Вивальди. Концерт для 2-х скрипок a-moll Iчасть. 

 Л. Андерсен. Катание на санях. 

 А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ» 

 Э. Тозелли. Серенада. 
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Тема 4. Художественно- исторический обзор репертуара 

Теория: Лекции–беседы по темам: 

 Музыка средневековья.  

 Георг Фридрих Гендель. 

 Композиторы эпохи соцреализма.А. Холминов. 

 .Грузинская музыка: от средних веков до наших дней. 

 Сулхан Цинцадзе. 

 Балетная музыка А. И. Хачатуряна. 

 Песенное творчество Микаэла Таривердиева. 

Практика: дискуссии и ролевые игры с привлечением материала, 

найденного учащимися на просторах интернета. 

 

Предмет «Ансамбль скрипачей» 

1-й год обучения 

Тема 1. Работа над текущим репертуаром. 

Теория: Основные принципы домашней работы на разных этапах 

выучивания произведения. 

Практика: Разбираем пьесы из Хрестоматии пед. репертуара для 

скрипки 2-3 класс в режиме чтения с листа. 

Работаем над разбором текущего репертуара. 

Практика: Ознакомление, разбор, разучивание по партиям, сводные 

репетиции и подготовка к концерту репертуара: 

 Д.Шостакович. Романс из к\ф «Овод» 

 Г.Свиридов. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести 

А.С.Пушкина «Метель» 

 Л. Андерсен. Прогулка на санях. 

 Дж. Каччини. Ave Maria. 

 Э. Тозелли. Серенада. 

 А. Вивальди. Концерт для двух скрипок a-moll  I часть. 

 А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ» 

Тема 2.Работа над чистотой интонации в 1-й позиции. 

Теория: От чего зависит чистая интонация в 1-й позиции. Положение 

правой руки относительно порожка, расположение пальцев ТОН-ПОЛУТОН. 

Диезы и бемоли. 

Практика: Упражнения в первой позиции, гамма D –dur в 2 октавы. 

Тема 3.Ознакомление с основными скрипичными штрихами. 

Теория: Основные скрипичные штрихи: detache, legato по 2, по 3 и 

более нот, staccato, martle. 

Практика: Играем упражнения Г.Шрадика №1-10 основными 

штрихами. 

Тема 4. Концертная деятельность. Планируемые выступления: 
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 Фестиваль искусств гимназии №1, концерты по параллелям. 

 Выступление на фестивале «Славься, Отечество» 

 Концерт в Русско-Немецком доме. 

 Концерт в католическом кафедральном соборе Преображения 

господня. 

 Концерт, посвящённый дню учителя гимназии №1. 

 Концерт, посвящённый 8 марта в гимназии №1. 

 Международный конкурс КИТ. 

 Международный фестиваль искусств «Сибирь зажигает звёзды». 

 Международный фестиваль «Золото Балтики», Калининград. 

 

2-й год обучения 

Тема 1. Чистота интонации в 3-й и 5-й позиции 

Теория: Переходы в 3-ю и 5-ю позицию.  Расстояние между звуками в 

разных  позициях.  

Практика: Гаммы и упражнения в позициях.  

Тема 2 .Работа над текущим репертуаром. 

Теория: Основные принципы домашней работы на разных этапах 

выучивания произведения. 

Практика: Ознакомление, разбор, разучивание по партиям текущего 

репертуара: 

 Д.Шостакович. Романс из к\ф «Овод» 

 Г.Свиридов. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести 

А.С.Пушкина «Метель» 

 Л. Андерсен. Прогулка на санях. 

 Дж. Каччини. Ave Maria. 

 Э. Тозелли. Серенада. 

 А. Вивальди. Концерт для двух скрипок a-moll  I часть. 

 А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ» 

Тема3. Подготовка к концертам текущего репертуара. 

 Д.Шостакович. Романс из к\ф «Овод» 

 Г.Свиридов. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести 

А.С.Пушкина «Метель» 

 Л. Андерсен. Прогулка на санях. 

 Дж. Каччини. Ave Maria. 

 Э. Тозелли. Серенада. 
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 А. Вивальди. Концерт для двух скрипок a-moll  I часть. 

 А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ» 

 

Тема 4.Концертная деятельность. Планируемые выступления: 

 Фестиваль искусств гимназии №1, концерты по параллелям. 

 Выступление на фестивале «Славься, Отечество» 

 Концерт в Русско-Немецком доме. 

 Концерт в католическом кафедральном соборе Преображения 

господня. 

 Концерт, посвящённый дню учителя гимназии №1. 

 Концерт, посвящённый 8 марта в гимназии №1. 

 Международный конкурс КИТ. 

 Международный фестиваль искусств «Сибирь зажигает звёзды». 

 Международный фестиваль «Золото Балтики», Калининград. 

3-й год обучения 

Тема 1. Совершенствование навыков техники игры на скрипке. 

Теория: От чего зависит качество звуковедения. Два вида вибрации.  

Сочетание разных штрихов в правой руке. Флажолеты естественные и 

искусственные. 

Практика: Упражнения на разные виды техники для правой и левой 

руки.  

Тема 2. Работа над текущим репертуаром 

Теория: Основные принципы домашней работы на разных этапах 

выучивания произведения. 

Практика: Ознакомление, разбор, разучивание по партиям, домашняя 

работа, сводные репетиции репертуара: 

 Д.Шостакович. Романс из к\ф «Овод» 

 Г.Свиридов. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести 

А.С.Пушкина «Метель» 

 Л. Андерсен. Прогулка на санях. 

 Дж. Каччини. Ave Maria. 

 Э. Тозелли. Серенада. 

 А. Вивальди. Концерт для двух скрипок a-moll  I часть. 

 А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ» 

 . 

Тема 3. Подготовка к концертам текущего репертуара. 

 Д.Шостакович. Романс из к\ф «Овод» 
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 Г.Свиридов. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести 

А.С.Пушкина «Метель» 

 Л. Андерсен. Прогулка на санях. 

 Дж. Каччини. Ave Maria. 

 Э. Тозелли. Серенада. 

 А. Вивальди. Концерт для двух скрипок a-moll  I часть. 

 А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ» 

 . 

Тема 4.Концертная деятельность.Планируемые выступления: 

 Фестиваль искусств гимназии №1, концерты по параллелям. 

 Выступление на фестивале «Славься, Отечество» 

 Концерт в Русско-Немецком доме. 

 Концерт в католическом кафедральном соборе Преображения 

господня. 

 Концерт, посвящённый дню учителя гимназии №1. 

 Концерт, посвящённый 8 марта в гимназии №1. 

 Международный конкурс КИТ. 

 Международный фестиваль искусств «Сибирь зажигает звёзды». 

 Международный фестиваль «Золото Балтики», Калининград. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Занимаясь по данной программе, обучающиеся достигнут следующих 

результатов: 

Личностные: 

 умения слушать и слышать партнеров, работать со сверстниками, 

уважать их взгляды и мнения 

 умение давать правильную оценку результату своего вклада в 

коллективный труд;осознавать причины успехов и неудач. 

 развитая личная ответственность за публичные выступления 

коллектива;  

 достаточный уровень компетенции в самостоятельном решении 

широкого круга задач. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

  умение определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 
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Предметные: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному коллективному 

музицированию, совместному музыкальному исполнительству;  

 сформированный комплекс ансамблевых знаний, умений и 

навыков, позволяющий достигать убедительной интерпретации авторского 

текста;  

 знание ансамблевого скрипичного репертуара, включающего 

произведения различных стилей и жанров;  

  знание специальной терминологии;  

  навыки чтения с листа в ансамбле;  

 умение использовать средства музыкальной выразительности, 

анализировать исполняемые произведения;  

  умение использовать различные виды техники в сфере 

ансамблевого исполнительства;  

  знание методики разучивания произведений, приёмов работы над 

ними индивидуально и в ансамбле  

  наличие навыков репетиционной и концертной практики;  

  накопление ансамблевого репертуара 

К концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 

- правила поведения на разводных и сводных репетициях. 

- правила обращения с музыкальными инструментами. 

- основные принципы работы с музыкальным текстом. 

-запланированные на 1-й год обучения произведения в объёме своей 

партии. 

К концу 1 года обучения учащиеся должны уметь: 

-назвать  части скрипки, рассказать правила хранения и ухода за 

инструментом. 

- настраивать свой инструмент с помощью педагога. 

- разбирать музыкальный текст с помощью педагога. 

- исполнять свою партию ритмично и с чистой интонацией в 1-й 

позиции. 

К концу 2 года обучения учащиеся должны знать: 

-правила поведения на выездных мероприятиях. 

- способы и пути достижения задач, поставленных педагогом на 

репетициях. 

- репертуар, запланированный на 2-й год обучения в объёме своей 

партии 

К концу 2 года обучения учащиеся должны уметь: 

-  настраивать скрипку самостоятельно или с помощью педагога. 

-разбирать музыкальный текст самостоятельно или с помощью 

педагога. 

-исполнять свою партию ритмично и с чистой интонацией в разных 

позициях, правильными штрихами и разнообразной динамикой. 

-слушать партнёров по всем партиям ансамбля, присоединять свою 
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игру к звучанию всего ансамбля. 

К концу 3 года обучения учащиеся должны знать: 

-правила поведения в многодневных поездках. 

-принципы постановки аппликатуры. 

-репертуар, запланированный на 3-й год обучения в объёме своей 

партии. 

-основные признаки стиля и характеристики эпохи исполняемых 

произведений. 

К концу 3 года обучения учащиеся должны уметь: 

- настраивать скрипку самостоятельно. 

-разбирать музыкальный текст самостоятельно. 

-исполнять свою партию ритмично и с чистой интонацией в разных 

позициях, правильными штрихами и разнообразной динамикой, соблюдая 

стилистику и образно эмоциональный строй произведения. 

-слышать партнёров по ансамблю и концертмейстера, присоединять 

свою игру к звучанию всего ансамбля 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 Календарный учебный график 

 
Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

«Музыкальный инструмент» 

1 год 01.09 31.05 36 72 72 2 раза в 

неделю 

2 год 01.09 31.05 36 72 72 2 раза в 

неделю 

3 год 01.09 31.05 36 72 72 2 раза в 

неделю 

«Ансамбль скрипачей» 

1 год 01.09 31.05 36 72 144 2 раза в 

неделю 

2 год 01.09 31.05 36 72 144 2 раза в 

неделю 

3 год 01.09 31.05 36 72 144 2 раза в 

неделю 

 

 

Ежегодно с учетом корректировки образовательной программы на 

основе учебного плана, репертуара ансамбля, нового набора учащихся, 

графика концертов и конкурсов на каждую учебную группу составляется 

календарный учебный график (Приложение 1). 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническая база: 

- актовый зал, оборудованный роялем; 

- репетиционный класс, оборудованный цифровым фортепиано; 

- пульты (подставки для нот); 

- платья концертные; 

- музыкальный центр. 

Материалы: 

- струны скрипичные; 

- канифоль скрипичная; 

- бумага для копирования партий; 

- папки для партий. 

Методический фонд: 

- подборка нотного материала в объёме изучаемого репертуара. 
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2.2.2 Информационное обеспечение  

 

3 Лекции Михаила Казиника 

https://yandex.ru/video/preview/2020683696682559049 
https://youtu.be/GCj6Dmf2vBM 

https://youtu.be/GxXlqA5s2L4 

https://youtu.be/M1ym4aCfujA 

https://youtu.be/IBHalPa-8DQ 

https://youtu.be/HyhOtw9FSDY 

https://youtu.be/k4ubL4TNuFk 

 

4 Мастерклассы Захара Брона 

https://yandex.ru/video/preview/9061700872228853939 

https://yandex.ru/video/preview/2191445141939092414 

 

              https://www.medici.tv/ru 

 
5 Образовательный проект Вадима Репина «Просто общайся со звездой» 

          https://yandex.ru/video/preview/3143974469484804064 

          https://yandex.ru/video/preview/9849666428557044709 
 

2.2.3 Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляют: 

 педагог дополнительного образования ,имеющий специальное 

музыкальное образование и обладающий навыками работы с малыми 

формами ансамблевого музицирования. 

 педагог дополнительногообразования, имеющий специальное 

музыкальное образование и обладающий навыками работы с ансамблем 

скрипачей. 

 

2.3 Формы аттестации 

По программе «Музыка вместе» результаты отслеживаются по не-

скольким направлениям: 

• уровень достижения личностных результатов; 

• уровень достижения метапредметных результатов 

• уровень достижения предметных результатов. 

Уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

отслеживаются в ходе проведения следующих контролей: 

- входная диагностика (беседа, тестирование учащихся для опре-

деления уровня знаний и умений, конкурс творческих портфолио);  

- текущий контроль (зачёт по сдаче выученных партий); 

https://yandex.ru/video/preview/2020683696682559049
https://youtu.be/GCj6Dmf2vBM
https://youtu.be/GxXlqA5s2L4
https://youtu.be/M1ym4aCfujA
https://youtu.be/IBHalPa-8DQ
https://youtu.be/HyhOtw9FSDY
https://youtu.be/k4ubL4TNuFk
https://yandex.ru/video/preview/9061700872228853939
https://yandex.ru/video/preview/2191445141939092414
https://www.medici.tv/ru
https://yandex.ru/video/preview/3143974469484804064
https://yandex.ru/video/preview/9849666428557044709
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- промежуточная и итоговая аттестация (отчётные концерты по 

полугодиям и выступления на фестивалях и конкурсах городского, областно-

го, всероссийского и международного уровня). 

Личностные результаты обучения фиксируются методами педагоги-

ческого наблюдения. 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Входная диагностика 

При записи учащегося в творческое объединение проводится 

собеседование с родителями и прослушивание (Приложение 2). 

 

Текущий контроль 

Критерии для зачёта по сдаче выученных партий (см. Приложение 3) 

 

Итоговая и промежуточная аттестация  

Формы оценивания личностных и метапредметных результатов: 

педагогическое наблюдение.  

Результаты педагогического наблюдения соотносятся с 

соответствующими критериями. Каждый критерий оценивается в баллах от 0 

до 2. Полученные результаты заносятся в Таблицу 1и Таблицу 2 по каждой 

группе(см. Приложение 4) 

 

2.5 Методические материалы 

В программе синтезированы различные методы организации занятий: 

словесные, демонстрационые, практические. К словесным методам относятся 

рассказ, беседа, объяснение, практическим – упражнения, инструктаж, 

выполнение непосредственно работы. Вводное занятие и каждая новая 

тема, как правило, начинается с рассказа и показа педагога.  

 В форме беседы проводится обсуждение задач, а также ошибок, часто 

встречающихся в работе. Во время беседы педагог поощряет учащихся на 

выражение собственного слышания, получает представление о степени 

усвоения ими материала. 

 Основное место на занятиях отводится выполнению практических 

работ, различным упражнениям. В процессе выполнения задания 

отрабатываются навыки самостоятельного освоения музыкального 

материала. Так, каждой практической работе предшествует подробный 
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вводный инструктаж в виде объяснения с демонстрацией приемов его 

выполнения. Этот инструктаж дается всей группе. Затем в процессе 

выполнения работы руководитель показывает приемы работы отдельным 

группам учащихся, а при необходимости проводит инструктаж с каждым. В 

практике работы существуют основные формы организации работы с детьми: 

общая,групповая (звеньевая), индивидуальная. 

 На занятиях применяются все перечисленные формы организации 

работы. 

Методы обучения: 

– на этапе изучения нового материала в основном используются 

объяснение, рассказ, показ, демонстрация; 

– на этапе закрепления изученного материала используются беседа, 

практическая работа, тренаж; 

– на этапе проверки полученных умений – концертное исполнение 

При организации учебно-воспитательного процесса используются 

методы дифференцированного и интегрированного обучения. 

Методы воспитания: 

Как основу используем классификацию Ю.К. Бабанского, выделившего 

три группы методов по их месту в процессе воспитания: 

– методы формирования сознания(методы убеждения): объяснение, 

рассказ, беседа, пример; 

– методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, 

воспитывающие ситуации; 

– методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение 

(выражение положительной оценки, признание качеств и поступков) и 

наказание (осуждение действий и поступков, противоречащих нормам 
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поведения) . 

Учебное занятие- основная форма организации учебного процесса. 

Формы организации учебного занятия: 

– беседа; 

– разучивание партий индивидуально и малыми группами 

– сводные репетиции полным составом 

– концерты для родителей 

– концерты для детей и подростков 

– концерты для социально незащищённых групп населения 

– участие в конкурсах и фестивалях 

Педагогические технологии 

Программа включает в себя использование образовательных 

технологий, рассчитанных на самообразование детей и их максимальную 

самореализацию в обществе. 

Личностно-ориентированная технология обучения и воспитания, в 

центре внимания которой личность, стремящаяся к реализации своих 

возможностей и способная на ответственный выбор в разнообразных 

жизненных ситуациях. 

Культуровоспитывающая технология дифференцированного 

обучения по интересам детей (И.Н. Закатова). Формирование мировоззрения 

детей, развитие познавательных способностей, становление мотивационных 

установок положительной направленности, удовлетворение самых различных 

их интересов, позволяет ребенку выявить свои способности и задатки, т. е. 

осуществить социально-педагогическую пробу личности.  

Технология индивидуализации обучения (адаптивная)- технология 

при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения 
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являются приоритетными. Индивидуализация обучения осуществляется со 

стороны самого обучающегося, потому что он идет заниматься в то 

направление, которое ему интересно. 

Технология группового обучения. Групповые технологии 

предполагают организацию совместных действий, коммуникацию, общение, 

взаимопонимание, взаимопомощь. 

 одновременная работа со всей группой; 

 работа в парах; 

 групповая работа на принципах дифференциации. 

Алгоритм учебного занятия 

Теория: 

(дистанционный вариант) 

 Установление контакта на платформе whatsapp. 

 Изложение теоретической части 

 Обсуждение материала в форме общего диалога 

 Рекомендации для домашней работы 

Практика: 

 Настройка инструментов 

 Постановка задач 

 Обсуждение путей их решения 

 Работа над произведениями 

 Подведение итогов занятия 

 Рекомендации для домашней работы 

 

 

2.6 Рабочая программа воспитания «Музыка вместе» 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

 

Программа реализуется в рамках программы «Музыка вместе» 

художественного образцового коллектива Ансамбль скрипачей «Рондо» в 

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» г. Новосибирска. 
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Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» – учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска, продолжатель традиций 

городского Дворца пионеров и школьников. История учреждения началась в 

1936 году, когда решением Новосибирского горисполкома № 290 на базе Дома 

художественного воспитания был открыт Дворец пионеров и школьников, 

который стал работать с детьми всех возрастов, делая особый акцент на 

пионерские организации города. Сегодня ДТД УМ «Юниор» – обладатель 

значимых статусов в городском образовательном пространстве. 

Деятельность программы «Музыка вместе» охватывает 

образовательную и воспитательную функции и подготавливает всесторонне 

развитое перспективное поколение; созданы все условия для формирования 

личностного самоопределения ребенка на основе свободного выбора 

деятельности и дальнейшего развития целеустремленной личности. Высокий 

уровень профессионального мастерства педагога, живые традиции 

коллектива, талант и неудержимая творческая энергия позволяют 

воспитанникам достигать самых высоких результатов в конкурсах и 

фестивалях  не только городского и регионального уровней, но и 

международных.  Благодаря активной концертной деятельности 

воспитанники постоянно развиваются и совершенствуются, становятся 

дипломантами, призерами и лауреатами городских, всероссийских и 

международных фестивалей детского и юношеского творчества. 

Цель: обеспечение духовно-нравственного и эстетического развития 

личности ребёнка. 

Задачи: 

 сформировать основы нравственных и духовных ориенти-

ров;  

 сформировать эстетические отношения ребенка к окружа-

ющему миру. 

Программа состоит из 4х модулей: 

1. Учебное занятие 

2. Ключевые дела 

3. Работа с родителями 

4. Предметно-эстетическая среда 

Модуль «Учебное занятие» 

Учебное занятие становится воспитывающим, если преобладает ком-

фортная развивающая обстановка, они содержательны, интересны обучаю-

щимся, побуждают задуматься о ценностях, нравственных вопросах, жизнен-

ных проблемах; используются разнообразные формы и методы обучения. 

 

Задачи:   
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 сформировать воспитывающую среду учебного занятия через де-

монстрацию учащимся примеры ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности;  

 создать ситуацию успеха для каждого обучающегося.  

 

Содержание деятельности: 

Осуществление воспитательной деятельности в процессе обучения на 

занятиях детей по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе путем постановки воспитательных задач и организации деятель-

ности по их достижению. 

 

Формы: 

 занятия-экскурсии;  

 мастер-классы; 

 коллективная, групповая, индивидуальная работа в парах. 

 

Методы: 

 метод формирования сознания личности: убеждение, рас-

сказ, объяснение/разъяснение, этическая беседа, пример; 

 метод стимулирования поведения и деятельности: поощре-

ние, соревнование; 

 метод контроля и самоконтроля: педагогическое наблюде-

ние, беседы, анкеты, опросники. 

 

Технологии: 

 игровые технологии; 

 неформальное общение. 

 

Планируемые результаты: 

 сформирована воспитывающая среда учебного занятия через де-

монстрацию учащимся примеры ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности;  

 создана ситуация успеха для каждого обучающегося.  

 

Критерии: 

 соблюдение социальных и этических  норм в  обществе;   

 стремление обучающихся к достижению высоких результа-

тов. 

 

Модуль «Ключевые дела» 

 

Одним из направлений воспитательной деятельности Дворца 

творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор» является создание системы 
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ключевых дел, обеспечивающих включенность в них большого числа детей и 

взрослых. Ключевые дела носят системный характер и общественную 

направленность, охватывая различные сферы деятельности, комплексно 

воздействуя на сознание, чувства и поведение обучающихся.     

 

Содержание деятельности: 

Организация коллективных дел, мероприятий, событий различной 

направленности с большим массовым количеством участников. 

 

Задачи: 

 поддержать традиции ДТД УМ «Юниор»; 

 развить социальную активность в процессе участия в сов-

местной деятельности. 

 

На уровне городских массовых дел: 

Формы:  

 фестивали; 

 конкурсы; 

 концертная деятельность; 

 городские праздники. 

 

На уровне образовательного учреждения: 

 дни открытых дверей; 

 мастер-классы; 

 концертные программы;  

 церемонии награждения;  

 праздники. 

 

Методы:  

Активные и интерактивные методы: 

 погружение; 

 игра; 

 беседа; 

 наблюдение; 

 рефлексия; 

 анкета, опросник. 

 

Технологии: 

 педагогика сотрудничества, как переход от педагогики тре-

бований к педагогике отношений; 

 гуманно-личностная технология, способствующая раскры-

тию личностных качеств; 

 технология коллективного творческого воспитания, охва-
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тывающая все практические дела, отношения, общение, самостоятель-

ные способы всех начинаний; 

 игровые технологии. 

 

Планируемые результаты: 

 поддерживают традиции ДТД УМ «Юниор»; 

 сформирована социальная активность в процессе участия в 

совместной деятельности. 

 

Критерии: 

 соблюдение традиции ДТД УМ «Юниор»; 

 увеличение активности детей в планировании, подготовке, 

проведении и анализе ключевых дел. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого 

человека и ценность номер один.  В процессе формирования личности семья 

играет главенствующую роль: это первая ступенька социализации и 

самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в 

общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается 

нравственный облик и профессиональное самоопределение. Только через 

вовлечение родителей, обучающихся, педагогов в активную деятельность и 

сознательное участие в ней можно достигнуть успеха в данном направлении.  

 

Содержание деятельности 

Основными направлениями в работе ПДО ДТД УМ «Юниор» с 

семьями обучающихся являются: изучение семей и условий семейного 

воспитания; активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом; дифференцированная и индивидуальная помощь 

родителям; обобщение и распространение опыта успешного семейного 

воспитания. 

 

Задачи: 

 привлечь родителей к сотрудничеству с педагогами, актив-

ному участию в педагогическом процессе; 

 оказывать помощь семье в организации семейного досуга, 

психолого-педагогическое просвещение семей. 

 

Формы: 

 

 семейные вечера; 

 родительские собрания (общедворцовые, объединений); 

 концерты с привлечением родителей в сценарий мероприятий; 

 экскурсии в театры города. 
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Методы: 

1) по содержанию деятельности: 

 информационно-аналитические (тексты, буклеты, сообще-

ния, собрания, опросы, анкетирование); 

 досуговые (праздники, прогулки). 

 

2) по организации деятельности: 

 индивидуальные (консультации, сообщения, беседы); 

 групповые (заседания, беседы, консультации); 

 коллективные (собрания, день открытых дверей, праздники, 

экскурсии). 

 

Технологии: 

 индивидуальные (консультации, беседы); 

 групповые (занятия, игры, собрания);  

 дистанционные (информационные стенды, памятки, анкеты); 

 ИКТ (электронная почта, мессенджеры, онлайн-

консультация, облачные платформы, социальные сети). 

 

Планируемые результаты: 

 родители сотрудничают с педагогами, активно участвуют в 

педагогическом процессе; 

 оказание помощи семье в организации семейного досуга, 

психолого-педагогическое просвещение. 

 

Критерии результативности: 

 взаимодействие родителей с педагогом; 

 улучшение семейных отношений и формирование форм до-

суговой деятельности в семье.  

 

 

Модуль «Предметно-эстетическая среда» 
  

        Предметно-эстетическая среда является важнейшей составляющей 

гармоничного развития личности обучающихся. Воспитывающее влияние на 

детей оказывают не только содержание и формы взаимодействия педагога с 

ребенком, но и характерные особенности среды, в которой это взаимодей-

ствие происходит. При условии грамотной организации окружающей пред-

метно-эстетической среды обогащается внутренний мир обучающегося, раз-

вивается чувство вкуса и стиля, формируется позитивное восприятие ребён-

ком учреждения, создается атмосфера психологического комфор-

та, поднимается настроение, предупреждаются стрессовые ситуации.  
 



32 

 

Задачи: 

 вовлечь обучающихся в организацию предметно-

эстетической среды своего учреждения, учитывая психологические 

особенности возраста детей; 

 создать благоприятную психологическую атмосферу.  

Содержание деятельности: 

 оформление интерьера учебного кабинета информацией, 

соответствующей тематике занятий; 

 размещение на стенах ДТД УМ «Юниор» фотоотчёты об 

интересных событиях, происходящих в объединении и кружках (про-

веденных праздниках, интересных экскурсиях, походах, встречах с ин-

тересными людьми. 

 

Методы: 

 метод формирования сознания личности: убеждение, рас-

сказ, объяснение/разъяснение, этическая беседа, диспут, пример; 

 метод стимулирования поведения и деятельности: поощре-

ние, соревнование; 

 метод контроля и самоконтроля: педагогическое наблюде-

ние, беседы, анкеты, психологические опросники. 

 

Технологии: 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология коллективного взаимообучения (командная, 

групповая работа); 

 технология сотрудничества; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

 

 Планируемые результаты: 

 обучающиеся вовлечены в предметно-эстетическую среду 

своего учреждения; 

 создана благоприятная психологическая атмосфера.  

Критерии  результативности: 

 обучающие активно участвуют в организации предметно-

эстетической среды своего учреждения; 

 взаимное уважение, дружелюбие, деликатность, создание 

комфорта. 
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2.7 Календарный план воспитания 

 
№ Направление 

воспитательной 

работы 

Цель 

мероприятия 

Краткое содержание, 

форма проведения 

Сроки 

проведени

я 

Ответствен

ный 

1.  Приобщение к 

культурному 

наследию, духовно-

нравственное, 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Ознакомление 

детей с одним 

из крупнейших 

шедевров 

мировой 

хореографии 

Посещение с 

учащимися 

спектакля 

«Лебединое озеро», 

проходящее в 

«НОВАТ» 

Сентябрь 

2021 

Рогозина 

М.А. 

2.  Приобщение к 

культурному 

наследию, духовно-

нравственное, 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Ознакомление 

учащихся с 

лучшими 

образцами 

исполнительск

ого искусства 

Концерты класса 

профессора 

Новосибирской 

государственной 

 консерватории 

Баскиной Е.В 

Ноябрь 

2021 

Рогозина 

М.А. 

3.  Формирование 

ценностного 

отношения к труду, 

мотивации к 

социально 

значимой 

деятельности 

Вовлечение 

детей и 

родителей в 

творческую 

жизнь 

коллектива 

Проведение 

коллективом 

новогоднего 

концерта для 

родителей 

Декабрь 

2021 

Рогозина 

М.А. 

4.  Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Формирование 

критического 

мышления и 

ценностного 

отношения к 

искусству игры 

на скрипке 

Посещение 10-го 

международного 

конкурса юных 

скрипачей 

 

Декабрь 

2021 

Рогозина 

М.А. 

5.  Формирование 

ценностного 

отношения  

к труду, мотивации 

к социально 

значимой 

деятельности 

Формирование 

критического 

мышления и 

ценностного 

отношения к 

искусству игры 

на скрипке 

Участие в 

международном 

конкурсе «Славься, 

Отечество!» 

Декабрь2

021 

Рогозина 

М.А. 

6.  Формирование 

ценностного 

отношения  

к труду, мотивации 

к социально 

значимой 

деятельности 

Формирование 

критического 

мышления и 

ценностного 

отношения к 

искусству игры 

на скрипке 

Участие в 

Рождественском 

концерте 

НовосибирскогоОбл

астного Российско-

немецкого дома 

Декабрь  

2021 

Рогозина 

М.А. 

7.  Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Ознакомление 

учащихся с 

лучшими 

образцами 

Образовательный 

проект 

Транссибирского 

Арт-

Март 

2022 

Рогозина 

М.А 
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исполнительск

ого искусства 

Фестиваля«Школа 

мастеров» 

 

8.  Формирование 

ценностного 

отношения  

к труду, мотивации 

к социально 

значимой 

деятельности 

Формирование 

критического 

мышления и 

ценностного 

отношения к 

искусству игры 

на скрипке 

Участие в 

Международном 

конкурсе «Культура. 

Искусство. 

Творчество.» 

Март 

2022 

Рогозина 

М.А 

 

 

 



35 

 

3. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

3.1 Литература для педагога 

Нормативные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка // Советский журнал 

международного права. – 1991. – № 2. – с. 151-171. 

2. Национальный проект «Образование» 2019 – 2024 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября2018 г. №196 

«Об  утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательнойдеятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

4. О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.4.1251-03. // Российская газета. – 2003. – № 106, 

03.06.2003. 

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России 

от 12 мая 2011 г. № 03-296 (Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования).  // Вестник образования. – 2011. – № 11. – С. 4-19. 

6. Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей минобрнауки России от 

11.12.2006 № 06-1844. // Образование в документах.  – 2007. – № 22. – С. 73-

77. 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении концепции развития 

дополнительного образования детей» // Федеральный центр образовательного 

законодательства. – 2014. 

(http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=3569&q= ). 

8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

// Вестник образования. – 2013. – № 5-6. Март, 2013 

Методическая литература 

1. Чернухин О.А. Образовательные программы: обновление 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=3569&q


36 

 

подходов к классификации в условиях реализации требований ФГОС. // 

Внешкольник. – 2014. – № 2. – с. 35-39. 

2. Поливанова К.Н. «Проектная деятельность школьников» М.: 

Просвещение  2013 

3. Чернобай Е.В. «Технология подготовки урока в современной 

информационной образовательной среде» М.:Просвещение 2015 

4. Григорьев Д.В. «Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение» М. 

Просвещение 2013 

5. Выготский Л. С. Педология подростка // Собр. соч. в 6-ти т. Т. 

Детская психология / Под ред Д. Б. Эльконина. М.: Педагогика 1984. 132с. 

6. Семенюк Л.М. Хрестоматия по возрастной психологии: учебное 

пособие для студентов/Под ред. Д.И. Фельдштейна: издание 2-е, 

дополненное. - Москва: Институт практической психологии, 1996. 219с. 

7. Петровский А. В., Ярошевский М. Г. «Психология», Москва, 

2000г. 

8. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития 

в детском возрасте// Вопросы психологии, 1971, № 4. 6с. 

3.2 Литература для обучающихся 

1. Гретри А. Мемуары или Очерки о музыке, т. 1. М. — Л., 1939. 

2. Вагнер Р. Паломничество к Бетховену. Пг., 1923. 

3. Мясковский Н. Чайковский и Бетховен. «Музыка», 1912 

4. Житомирский Д. Заметки о музыкальном романтизме. — 

«Советская музы-ка», 1960, № 2. 

5. Воспоминания о Шуберте. Сост. Ю. Хохлов. М., 1964. 

6. Ямпольский И. Никколо Паганини. М., 1961. 

7. . Белецкий И. В. Антонио Вивальди. СПб., 1975. 

8. . Л. Венгерова. Педагогический этюд. Издательство: "КНИГА-

СЭФЕР" (2004) 

9. Подборка книг на страничке в ВК «Скорая музыкальная помощь | 



37 

 

Классическая музыка»:https://vk.com/wall-99339872_3733 

 Халеева. Остров фальшивых нот  

 Ксов. Самая лучшая школа игры на скрипке  

 Комиссарова. Книжка о скрипке и её семье  
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 Шальман. Я буду скрипачом 
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Приложение 1 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор  ДТД УМ «Юниор» 

____________ А.В. Вострокнутов 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2022 -2023 учебный год 

Предмет «Музыкальный инструмент» 

                                                                                                                                                                                           «Утверждаю» 

Директор  ДТД УМ «Юниор» 

1 год обучения, группа 9129, 1 час2 раза в неделю 
№ 

п/п 
месяц число Время 

проведен

ия 

занятий 

Количес

тво 

часов 

Тема занятия Форма 

занятия 

Место проведения Форма контроля 

1 сентябрь 6 19:25 1 Основные правила поведения на 

репетициях. 

Беседа Репетиционный зал 

гимназии№1 

Педагогическое 

наблюдение 

2 сентябрь 13 19:25 1 Правила обращения с инструментом, 

настройка. 

Лекция Репетиционный зал 

гимназии№1 

Педагогическое 

наблюдение 

3 сентябрь 20 19:25 1 Основные принципы разбора текста.  Лекция Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

4 сентябрь 27 19:25 1 Основные принципы разбора текста.  Лекция Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

5 октябрь 4 19:25 1 Разбор репертуара 

Л. Андерсен. Прогулка на санях 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

6 октябрь 11 19:25 1 Разбор репертуара 

Л. Андерсен. Прогулка на санях  

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

7 октябрь 18 19:25 1 Разбор репертуара 

Шостакович . Романс 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

8 октябрь 25 19:25 1 Художественно- исторический обзор 

репертуара 

Знакомимся с биографией 

Лекция Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 
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Д. Шостаковича 

9 ноябрь 1 19:25 1 Работа над текущим репертуаром 

Л. Андерсен. Прогулка на санях 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

10 ноябрь 8 19:25 1 Работа над текущим репертуаром 

Л. Андерсен. Прогулка на санях 

Шостакович . Романс 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

11 ноябрь 15 19:25 1 Подготовка к концерту 

Шостакович . Романс 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

12 ноябрь 22 19:25 1 Подготовка к концерту 

Л. Андерсен. Прогулка на санях 

Шостакович . Романс 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

13 ноябрь 29 19:25 1 Подготовка к концерту 

Л. Андерсен. Прогулка на санях 

Шостакович . Романс 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

14 декабрь 6 19:25 1 Подготовка к концерту 

Л. Андерсен. Прогулка на санях 

Шостакович . Романс 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Промежуточная 

аттестация 

15 декабрь 13 19:25 1 Работа над текущим репертуаром 

Л. Андерсен. Прогулка на санях 

Шостакович . Романс 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

16 декабрь 20 19:25 1 Работа над текущим репертуаром 

Л. Андерсен. Прогулка на санях 

Шостакович . Романс 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

17 декабрь 27 19:25 1 Работа над текущим репертуаром 

Л. Андерсен. Прогулка на санях 

Шостакович . Романс 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 
36 январь 12 19:25 1 Ознакомление с основными 

скрипичными штрихами 

лекция Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

37 январь 15 19:25 1 Ознакомление с основными 

скрипичными штрихами 

лекция Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

38 январь 19 19:25 1 Работа над штрихами. 

Гаммы и упражнения. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

39 январь 22 19:25 1 Работа над штрихами. 

Гаммы и упражнения. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

40 январь 26 19:25 1 Разбор нового репертуара 

А. Вивальди. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 
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Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть. 

41 январь 29 19:25 1 Ознакомление с новым репертуаром 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

42 февраль 2 19:25 1 Ознакомление с новым репертуаром 

Ж. Металлиди. 

Деревенские музыканты. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

43 февраль 5 19:25 1 Ознакомление с новым репертуаром 

Ж. Металлиди. 

Деревенские музыканты. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

44 февраль 9 19:25 1 Разбор нового репертуара 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

45 февраль 12 19:25 1 Разбор нового репертуара 

Ж. Металлиди. 

Деревенские музыканты. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

46 февраль 16 19:25 1 Разбор нового репертуара 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

47 февраль 19 19:25 1 Разбор нового репертуара 

Ж. Металлиди. 

Деревенские музыканты. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

48 февраль 23 19:25 1 Работа по партиям 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

49 февраль 26 19:25 1 Работа по партиям 

Ж. Металлиди. 

Деревенские музыканты. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

50 март 2 19:25 1 Работа по партиям 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

51 март 5 19:25 1 Работа по партиям 

Ж. Металлиди. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 
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Деревенские музыканты. 

52 март 9 19:25 1 Работа по партиям. 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

53 март 12 19:25 1 Работа по партиям. 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

54 март 16 19:25 1 Работа над штрихами 

Гаммы и упражнения. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

55 март 19 19:25 1 Работа над штрихами 

Гаммы и упражнения. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

56 март 22 19:25 1 Работа над штрихами 

Гаммы и упражнения. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Промежуточная 

аттестация 

57 март 26 19:25 1 Художественно – исторический обзор 

репертуара 

А. Вивальди. Жизнь и творчество. 

лекция Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

58 март 29 19:25 1 Художественно – исторический обзор. 

Великие скрипачи старой школы. 

лекция Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

59 апрель 2 19:25 1 Художественно –исторический обзор 

репертуара. 

Великие скрипачи современности. 

лекция Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

60 апрель 6 19:25 1 Работа над репертуаром 

Ж. Металлиди. 

Деревенские музыканты. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

61 апрель 9 19:25 1 Работа над репертуаром 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

62 апрель 13 19:25 1 Подготовка к концерту. 

Ж. Металлиди. 

Деревенские музыканты. 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

63 апрель 16 19:25 1 Подготовка к концерту. 

Ж. Металлиди. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 
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Деревенские музыканты. 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть. 

64 апрель 20 19:25 1 Подготовка к концерту. 

Ж. Металлиди. 

Деревенские музыканты. 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

65 апрель 23 19:25 1 Подготовка к концерту. 

Ж. Металлиди. 

Деревенские музыканты. 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

66 апрель 27 19:25 1 Работа над репертуаром, пройденным за 

год, подготовка к заключительному 

концерту. 

Ж. Металлиди. 

Деревенские музыканты. 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть. 

Ж. Металлиди. 

Деревенские музыканты. 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

67 апрель 30 19:25 1 Работа над репертуаром, пройденным за 

год, подготовка к заключительному 

концерту. 

Ж. Металлиди. 

Деревенские музыканты. 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть. 

Ж. Металлиди. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 
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Деревенские музыканты. 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть. 

68 май 4 19:25 1 Работа над репертуаром, пройденным за 

год, подготовка к заключительному 

концерту. 

А. Корелли.Сарабанда. 

Г.Свиридов.Вальс. 

Р.Ловланд.Мелодия. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

69 май 7 19:25 1 Работа над репертуаром, пройденным за 

год, подготовка к заключительному 

концерту. 

Ж. Металлиди. 

Деревенские музыканты. 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть. 

А. Корелли. Сарабанда. 

Г.Свиридов. Вальс. 

Р.Ловланд. Мелодия. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

70 май 11 19:25 1 Работа над репертуаром, пройденным за 

год, подготовка к заключительному 

концерту. 

Ж. Металлиди. 

Деревенские музыканты. 

А. Вивальди.Концерт . 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

71 май 14 19:25 1 Работа над репертуаром, пройденным за 

год, подготовка к заключительному 

концерту. 

Ж. Металлиди. 

Деревенские музыканты. 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть. 

А. Корелли.Сарабанда. 

Г.Свиридов.Вальс. 

Р.Ловланд.Мелодия. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 
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72 май 18 19:25 1 Работа над репертуаром, пройденным за 

год, подготовка к заключительному 

концерту. 

А. Корелли.Сарабанда. 

Г.Свиридов.Вальс. 

Р.Ловланд.Мелодия. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

73 май 21 19:25 1 Работа над репертуаром, пройденным за 

год, подготовка к заключительному 

концерту. Ж. Металлиди. 

Деревенские музыканты. 

А. Вивальди. 

Концерт для 2-х скрипок a-moll 

I часть. Практическое занятие 

Репетиционный зал гимназии №1 

А. Корелли.Сарабанда. 

Г.Свиридов.Вальс. 

Р.Ловланд.Мелодия. 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Педагогическое 

наблюдение 

74 май 25 19:25 1 Работа над репертуаром, пройденным за 

год, подготовка к заключительному 

концерту. 

 

Практическое 

занятие 

Репетиционный зал 

гимназии №1 

Отчётный концерт 

75 май 29 18:00  Заключительный концерт  Актовый зал 

гимназии 
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Приложение 2 

 

Входящая диагностика 

Вопросы для беседы с родителями 

 Почему родители выбрали наш коллектив 

 Где родители получили информацию о нашем коллективе 

 Какие цели ставят родители, приводя ребёнка к нам на занятия 

 Какое музыкальное образование и в каком объёме имеет ребёнок 

 Что привлекает самого ребёнка в перспективе заниматься  

           в нашем ансамбле 

 Как родители относятся к поездкам в составе коллектива, готовы      

         ли финансировать поездки ребёнка. 

 Есть ли у ребёнка особенности психо-физического развития 

Критерии оценки при входящем прослушивании 

Уровень репертуара 

Соответствует возрасту 5 

На 1 класс ниже возраста 4 

На 2 класса ниже возраста 3 

Более 2-х классов ниже возраста 2 
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Чистота интонации 

Произведение играется чисто 5 

Отдельные фальшивые ноты, но подправляет в 

процессе 

4 

Отдельные фальшивые ноты, но не подправляет в 

процессе 

3 

Много фальшивых нот 2 

 

Ритм 

 

Штрихи 

Верное и качественное исполнение всех штрихов 5 

Верное, но не всегда качественное исполнение всех 4 

Нет ритмических ошибок, единый, соответсвующий 

произведению темп 

5 

Отдельные ритмические неточности, но есть единый 

темп 

4 

Много ритмических ошибок, но есть единый темп 3 

Много ритмических ошибок, нет единого темпа 2 
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штрихов 

Отдельные неточности  3 

Много неточностей и некачественного исполнения           2 

 

Эмоциональность исполнения 

Высокий уровень самовыражения 5 

Средний уровень самовыражения 4 

Низкий уровень самовыражения 3 

Отсутствие самовыражения 2 
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Приложение 3  

Контрольные и оценочные материалы 

Текущий контроль 

Зачёт по сдаче выученных партий. 

Общими требованиями для всех лет обучения является:  

1.чистота интонации  

2.ритмическая точность  

3.соблюдение темпа и динамики  

4.эмоциональная составляющая  

5.соблюдение стилистики и жанра произведения  

6.цельность формы  

7.осознанная ансамблевая игра, чувство партнера  

8.качество звукоизвлечения  

9.технически точное исполнение 

«Отлично»: 

- на выступлении участники ансамбля чувствуют себя свободно, при этом каждый исполнитель выразительно и 

разнообразно исполняет свою партию 

- каждый ученик владеет исполнительской техникой, богатством и разнообразием звуковой палитры. 

- умение выстроить динамическую линию двух партий ансамбля 

- решение тембровых и регистровых задач 
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- выступление яркое и осознанное. 

«Хорошо»: 

- достаточное владение исполнительской техникой, навыками звукоизвлечения. 

- решение слуховых задач (слышать партию партнёра и сочетание двух партий) 

- убедительная трактовка исполнения музыкальных произведений. 

 

«Удовлетворительно»: 

- однообразное исполнение, недостаточные навыки ансамблевой игры, 

вялая динамика 

«Неудовлетворительно»: 

- слабое знание программы наизусть, грубые технические ошибки и плохое владение инструментом, отсутствие 

музыкальной образности. 

 

 

 

Итоговая аттестация проводится в форме отчётных концертов по полугодиям и выступлений на фестивалях и кон-

курсах городского, областного, всероссийского и международного уровня. 
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Приложение 4 

 

Результаты обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

личностные результаты 

Таблица 1. 

 

группа № 9129 год обучения __1-й___  

группы № 9125, 9127 год обучения __2-й___  

№ 

п/п 

      Критерии 

 

 

 

 

 

 

умение слушать и 

слышать 

партнеровработать со 

сверстниками, 

уважать их взгляды и 

мнения 

умениедавать  

правильную оценку 

результату своего вклада 

в коллективный 

труд;осознавать причины 

успехов и неудач. 

Личная 

ответственность за 

выступление 

коллектива 

 

уровень компетенции в 

самостоятельном решении 

широкого круга задач. 

итого Средн

ий 

бал 

№ 

п/п 

      Критерии 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

учащегося 

умение слушать и 

слышать 

партнеровработать со 

сверстниками, 

уважать их взгляды и 

мнения 

умениедавать  

правильную оценку 

результату своего вклада 

в коллективный 

труд;осознавать причины 

успехов и неудач. 

Личная 

ответственность за 

выступление 

коллектива 

 

уровень компетенции в 

самостоятельном решении 

широкого круга задач. 

итого Средн

ий 

бал 

1        

2        
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Ф.И. 

учащегося 

1        

 

группы № 9119, 9124,9126 год обучения __3-й___  

№ 

п/п 

      Критерии 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

учащегося 

умение слушать и 

слышать 

партнеровработать 

со сверстниками, 

уважать их взгляды 

и мнения 

умениедавать  

правильную оценку 

результату своего 

вклада в 

коллективный 

труд;осознавать 

причины успехов и 

неудач. 

Личная 

ответственность за 

выступление 

коллектива 

 

уровень компетенции в 

самостоятельном решении 

широкого круга задач. 

итого Средн

ий 

бал 

1        

2        

 

Таблица 2. 

Метапредметные результаты 

группа № 9129 год обучения __1-й___  
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№ 

п/п 

      Критерии 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

учащегося 

способность принимать и 

сохранять цели и задачи 

деятельности 

умение планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия 

умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата 

итого Средни

й бал 

1       

2       

группы № 9125, 9127,9128 год обучения __2-й___  

№ 

п/п 

      Критерии 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

учащегося 

способность принимать и 

сохранять цели и задачи 

деятельности 

умение планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия 

умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата 

итого Средни

й бал 

1       

2       

 

группы № 9119,9124,9126 год обучения __3-й___  

№ 

п/п 

      Критерии 

 

 

 

способность принимать и 

сохранять цели и задачи 

деятельности 

умение планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия 

умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата 

итого Средни

й бал 
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Ф.И. 

учащегося 

1       

2       

 

 

Таблица 3. 

Предметные результаты 

группа № 9129 год обучения __1-й___  

№ 

п/п 

      Критерии 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

учащегося 

знание 

ансамблевого 

скрипичного 

репертуара 

знание 

специальной 

терминологии 

навыки чтения 

с листа в 

ансамбле 

наличие навыков 

репетиционной и 

концертной 

практики 

итого Средний бал 

1        

2        

группы № 9125,9127 год обучения __2-й___  

№ 

п/п 

      Критерии 

 
знание 

ансамблевого 

знание 

специальной 

умение 

использовать 

умение 

использовать 

итого Средний бал 
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Ф.И. 

учащегося 

скрипичного 

репертуара 

терминологии средства 

музыкальной 

выразительност

и, 

анализировать 

исполняемые 

произведения 

различные виды 

техники в сфере 

ансамблевого 

исполнительства 

1        

2        

группы № 9119,9124,1926 год обучения __3-й___  

№ 

п/п 

      Критерии 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

учащегося 

знание 

ансамблевого 

скрипичного 

репертуара 

знание методики 

разучивания 

произведений, 

приёмов работы 

над ними 

индивидуально 

и в ансамбле 

умение 

использовать 

средства 

музыкальной 

выразительност

и, 

анализировать 

исполняемые 

произведения 

умение 

использовать 

различные виды 

техники в сфере 

ансамблевого 

исполнительства 

итого Средний бал 

1        

2        
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