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Аннотация к дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе 

«Основы музыкальной грамоты и музицирования» 

(Гусли звончатые) 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы музыкальной грамоты и музицирования» (Гусли звончатые) 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным программам в области музыкального искусства. 

Направленность программы – художественная. 

Программа содержит все структурные элементы:  

− Титульный лист; 

− Пояснительную записку; 

− Содержание учебного предмета; 

− Требования к уровню подготовки учащихся; 

− Формы и методы контроля, критерии оценок; 

− Список рекомендуемой методической и нотной литературы. 

Данная программа направлена на выявление музыкальных способностей 

и возможностей ребёнка, формирование его творческих и исполнительских 

навыков, подготовки к обучению в 1 классе ДШИ по программам 

музыкальной направленности.  Раннее приобщение детей к музыке создает 

необходимые условия для всестороннего гармонического развития личности 

ребенка, а также помогает выявлению детей, обладающих 

профессиональными музыкальными данными.   

В дополнительную общеразвивающую общеобразовательную 

программу «Основы музыкальной грамоты и музицирования» входит учебный 

предмет: 

− Специальность: гусли звончатые. 
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Срок реализации программы. 

Программа предназначена для детей 6-7 лет. В связи с индивидуальными 

особенностями развития ребенка, возраст приема на программу может быть 

несколько скорректирован. Срок освоения программы составляет 2 года, 34 

недели в год. 

 

Цель программы:  

− наряду с общим эстетическим развитием ребёнка дать ему и родителям 

представление о направлениях работы школы с тем, чтобы  выбрать 

следующую ступень обучения в соответствие с потребностями и 

возможностями ребёнка. 

 

Задачи программы: 

Обучающие:   

− овладение знаниями и умениями необходимыми начинающему 

музыканту в освоении вокально - интонационных, метроритмических и 

слуховых навыков;  

 

Развивающие:  

− развитие познавательных интересов; 

− развитие творческих способностей; 

− развитие внимания, памяти, логического и творческого мышления;  

 

Воспитательные: 

− формирование таких качеств, как настойчивость, трудолюбие, 

усидчивость в достижении оптимального уровня знаний, умений, 

навыков и способов деятельности, необходимых для дальнейшего 

эффективного обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 год 

№ Раздел программы Количество часов 

1. Донотный период 9 

2. Правильная посадка, постановка рук 5 

3. Навыки звукоизвлечения. Приёмы игры 5 

4. Первые навыки игры по нотам 4 

5. Ансамблевая игра 16 

6. Разучивание упражнений 4 

7. Разучивание пьес                                  23 

8. Контроль успеваемости: 

I полугодие – классный концерт                                                                                            

II полугодие –  контрольный урок 

                                   

1 

1 

 Итого 68 

 

2 год 

№ Раздел программы Количество часов 

1. Повтор и закрепление умений навыков игры 9 

2. Разучивание гамм, упражнений 6 

3. Ансамблевая игра 12 

4. Работа над новыми приемами игры 6 

5. Навыки чтения с листа 4 

6. Разучивание пьес 29 

7. Контроль успеваемости: 

I полугодие – контрольный урок                                                                                            

II полугодие –  переводной экзамен 

                     

                     1 

1 

 Итого 68 

 

Методы и приемы, используемые на занятиях 

− Наглядный: исполнение музыки, наглядные пособия. 

− Словесный: беседа, объяснение, пояснение, указание и замечание. 

− Практический: систематические, последовательные, постоянные 

упражнения. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Программа каждого обучающегося подбирается с учетом его 

индивидуальных и психофизиологических особенностей. При выведении 

итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

1) оценка годовой работы обучающегося, выведенная на основе результатов 

его продвижения; 

2) по результатам контрольных уроков; 

3) другие выступления обучающегося в течение учебного года (с учетом его 

подготовленности к выступлениям). 

 

Формы и методы контроля. Критерии оценок 

 

Форма контроля успеваемости: 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

На первом году обучения во второй четверти – контрольный урок. В 

конце второго учебного года - итоговая аттестация для переходящих в 1 класс. 

На экзамене исполняются исполнение сольной программы 1-2х произведений 

или участие в ансамбле. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз 

в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий. 

Принцип – поощрение; оценка - как вознаграждение за трудолюбие, 

только в оптимистическом контексте. 
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Критерии оценки 

При оценивании обучающегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

− формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; наличие исполнительской культуры, развитие 

музыкального мышления; 

− овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности;  

− степень продвижения обучающегося, успешность личностных 

достижений. 

Дидактическое обеспечение 

В ДШИ имеется библиотека, содержащая около 40 единиц методических 

пособий и нотных сборников, а также электронная библиотека (около 30 

сборников). Все произведения, включенные в примерные репертуарные 

списки настоящей программы, имеются в наличии. Учащиеся свободно могут 

пользоваться библиотечным фондом школы, а в случае острой необходимости 

могут отксерокопировать или отсканировать любое выбранное музыкальное 

произведение. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Методическая литература 

Нотная литература 

 

Учебные программы имеют список необходимой специальной 

литературы, согласно спецификации и направленности. 

 


