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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 
содержание, планируемые результаты» 

Пояснительная записка. 
Музыкальное воспитание детей направлено, на развитие восприимчивости к 

языку музыки, способности к эмоциональному отклику, а также на активизацию 
слуховых способностей и потребностей слушать музыку. Важно увлечь ребенка 
музыкой, развить его художественное мировосприятие независимо от того станет 
он профессиональным музыкантом или будет просто любителем музыки. Одной 
из возможностей, позволяющих помочь в обучении юного музыканта, 
помогающих заглянуть в его внутренним мир, раскрыть его творческие 
способности, воспитать культуру исполнения, чувство ответственности, 
трудолюбие, артистизм, любовь к музыке являются занятия в ансамбле. 
        Ансамбль – это школа эстетического и нравственного воспитания культуры 
на народных традициях. 
        Ансамбль – это школа внимания, коллективного творческого труда и личной 
ответственности и дисциплины. 
        Ансамбль – это мостик в большую музыку и культуру. Знакомство с 
лучшими образцами музыкального творчества, что служит основой 
формирования музыкального вкуса. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Садко» модифицированная составлена в соответствии с нормативно – 
правовыми документами: 
1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
2.  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р.; 
3.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 
2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 
4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 
 
1.1.1. Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа      
АРНИ « Садко» (ансамбль русских народных инструментов) относится к 
художественной направленности. Данная программа направлена на развитие 
художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и 
склонностей к различным видам искусства, эмоционального восприятия и 
образного мышления, подготовки личности к восприятию великого мира 
искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа 
воспринимаемого мира. 
1.1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 
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         Актуальность программы состоит в том, что музыка имеет большое 
воспитательное значение. Игра на аккордеоне привлекает детей ярким и 
своеобразным тембром звучания. Аккордеон, в данное время, очень популярен на 
эстраде. Его часто можно увидеть и услышать по телевидению, так как 
современные исполнители используют в своем репертуаре, в разных группах, 
ансамблях, оркестрах, а также сольные номера, что привлекает учащихся. 
Балалайка — струнный русский народный инструмент, с красивым тембром 
звучания. Инструмент, в наше время, очень редкий, который необходимо 
рекламировать и прививать детям любовь к этому инструменту. 

Новизна программы состоит в том, что в программе «Садко» 
конкретизирован акцент на развитие исполнительского мастерства на аккордеоне 
и балалайке с ориентировкой на воспитание у обучающихся способности 
демонстрировать свое исполнительское искусство в концертных выступлениях, 
конкурсах и фестивалях. Педагог впервые использует вместе разные народные 
инструменты (аккордеон, балалайка, шумовые). 
       Педагогическая  целесообразность программы обусловлена тем, что 
учитываются достижения в мировой музыкальной культуре, российских 
традиций, культурно – национальные особенности региона и направленно на 
создание условий для развития личности ребёнка, развития мотивации к 
познанию и творчеству, посредством дифференцированного музыкального 
развития каждого ребёнка, взаимодействия с семьей и удовлетворения 
социального заказа. При её реализации ансамбль русских народных инструментов 
становится важным компонентом, способствующим формированию гражданского 
сознания, воспитанию  патриотизма, толерантного отношения к людям и 
привития навыков исполнительского мастерства. 

Коллективное музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и 
позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А 
позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в коллективных 
занятиях музыкой. 

Ансамбли всегда пользуются неизменным успехом у слушателей благодаря 
их широким художественно-выразительным и техническим возможностям. Наша 
задача – воспользовавшись этой популярностью для привлечения большего числа 
учеников, воспитать в них хороший музыкальный вкус методом коллективного 
исполнительства в ансамбле. 
 
1.1.3. Отличительные особенности 
Программа «Садко» является модифицированной и составлена на основе 
программы детского оркестра русских народных инструментов «Родничок» 
авторов С. Агаевой, А. Агаева.  Сборник авторских программ дополнительного 
образования, составитель А.Г. Лазарева - М.: Народное образование,2002г 
№ Материал базовой программы Модифицированная программа 
1 Курс обучения 5 лет + 

подготовительный год. 
Курс обучения 5 лет 
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2 Количество учебных часов за курс  
1080. 

648 часов 

3 Обучение игре на музыкальных 
инструментах (домра, балалайка, 
баян, аккордеон) – 648 часов 

Обучение игре на музыкальных 
инструментах (аккордеон, 
балалайка – 288 часов). 

4 Ансамбль – 180 часов. Ансамбль -251 часов. 
5 История музыкальной культуры – 

72 часа. 
История музыкальной культуры – 
часов – 41 час. Количество 
учебных часов уменьшено, так 
как введён раздел «Основы 
музыкальной грамоты» 

6 Оркестровый класс – 180 часов. - 
7 - Основы музыкальной грамоты – 

10 часов, для более глубокого 
изучения игры на музыкальных 
инструментах. Было введено 
обучение на инструментах:  
шумовые инструменты: тамбурин, 
гуиро, калатушка, треугольник, 
кастаньеты 

8 - В программу включено вводное 
занятие для знакомства с детьми и 
проверки их музыкальных 
способностей и соблюдения 
техники безопасности на 
занятиях. 

9 -  Участие в фестивалях, конкурсах, 
концерты,  для отслеживания 
результативности деятельности 
творческого объединения и 
заинтересованности обучающихся 
занятиями  игры на РНИ – 58 
часов 
 

 
 

 
 
 
 
1.1.4.Адресат программы. 
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Дополнительная общеобразовательная программа ориентирована на 
учащихся в возрасте от 8 до 18 лет, закончивших обучение по ознакомительной 
программе «Бременские музыканты», а так же зачисленных в творческое 
объединение по результатам вступительных испытаний.  

Взаимодействие учащихся разного возраста способствует познанию себя и 
других, создаёт дополнительные сферы самовыражения и развития личности. У 
учащихся формируются личностные и коммуникативные качества, а так же 
происходит обмен информацией, передача социального опыта. 

При организации работы в разновозрастной группе необходимо учитывать 
следующие моменты: 

 
1. В учебно-воспитательном процессе необходимо учитывать психолого-
возрастные особенности учащихся. 
2. Педагог, организовывая учебный процесс в разновозрастной группе, должен 
четко определить цель, задачи, содержание, хорошо владеть методикой 
проведения занятий с детьми в разновозрастной группе. 
3. Программные требования дифференцируются для каждой возрастной 
подгруппы за счет разных способов выполнения определенного задания. 
4. На занятиях всего детского коллектива лучше решать более общие учебные 
задачи, а более конкретные (разные) — на занятиях с одной возрастной 
подгруппой детей при акцентировании на индивидуальную работу педагога. 
5. Основной формой работы в разновозрастной группе остаются занятия 
(комплексные, комбинированные, общие). При проведении комплексных занятий 
в разновозрастной группе надо следить за тем, чтобы деятельность детей одной 
возрастной подгруппы не отвлекала детей другой возрастной подгруппы. Общие 
занятия целесообразно проводить при условии одинаковой темы для детей всех 
возрастных подгрупп, учитывая возможности детей и уровень их 
самостоятельности. 
6. Материал, подготовленный к занятию, должен содержать общие элементы для 
детей всех возрастных подгрупп, что дает возможность объединить учащихся 
выполнением общих определенных заданий. 
7. Выполнение заданий в разновозрастной группе осуществляется двумя путями: 
под непосредственным руководством педагога и самостоятельной работе детей. 
 

Важным аспектом задачи, стоящей перед педагогом, является понимание 
учащихся. Знание характерных особенностей детей различных возрастов поможет 
педагогу: 1. Понять их внутренний мир, поведение. 2. Правильно спланировать 
время занятий. 3. Подготовиться к важным мероприятиям.  

Дети 8-10 лет. 
Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая 
впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго 
концентрировать свое внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и все характерные 
черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его предложения 
принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные 
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эмоциональной и доступной для детей форме, легко становятся суждениями и 
оценками самих детей. 
 Особенности поведения детей 8—10 лет  

1. высокий уровень активности  
2. стремление к общению вне семьи  
3. стремление научиться различать, что такое хорошо и что такое плохо  
4. понимание различий пола  
5. стремление получить время на самостоятельные занятия  
6. ребенок может быть как целеустремленным, так и самоуверенным, 

агрессивным.  
Дети     9-11 лет. 

Отличаются большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, 
постоянным стремлением к активной практической деятельности. Эмоции 
занимают важное место в психике этого возраста, им подчинено поведение ребят. 
Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко вступают в общение. Для них все 
большее значение начинают приобретать оценки их поступков не только со 
стороны старших, но и сверстников. Их увлекает совместная коллективная 
деятельность. Они легко и охотно выполняют поручения и отнюдь не 
безразличны к той роли, которая им при этом выпадает. Они хотят ощущать себя 
в положении людей, облеченных определенными обязанностями, 
ответственностью и доверием. Неудача вызывает у них резкую потерю интереса к 
делу, а успех сообщает эмоциональный подъем. Далекие цели, неконкретные 
поручения и беседы "вообще" здесь неуместны. Из личных качеств они больше 
всего ценят физическую силу, ловкость, смелость, находчивость, верность. В этом 
возрасте ребята склонны постоянно меряться силами, готовы соревноваться 
буквально во всем. Их захватывают игры, содержащие тайну, приключения, 
поиск, они весьма расположены к эмоционально окрашенным обычаям жизни, 
ритуалам и символам. Они охотно принимают руководство вожатого. К его 
предложениям относятся с доверием и с готовностью откликаются на них. 
Доброжелательное отношение и участие взрослого вносят оживление в любую 
деятельность ребят, и вызывает их активность.  
Особенности поведения детей средней группы (9—11 лет)  

1. стремление повелевать у мальчиков, подчиненность у девочек  
2. энергичны, быстры в действии, настойчивы, инициативны  
3. часты беспокойные состояния, дети нуждаются в постоянной деятельности  
4. стремятся к большой мускульной активности  
5. любят коллективные игры  
6. шумны, спорят  
7. влюбчивы  
8. боятся поражения, чувствительны к критике  
9. интересы постоянно меняются  
10. мальчики играют с девочками; стремятся к соперничеству  
11. начинают осознавать нравственные нормы  
12. пробуждается интерес и любопытство ко всему вокруг  
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Младший подростковый возраст (10-13 лет). 
  В этом возрасте дети нуждаются в особой поддержке и понимании. Помогите 
подростку почувствовать, что он по-своему привлекателен. Никогда не 
акцентируйте на его физическом развитии. Необходимо активно задействовать 
детей в обучении. Им быстро надоедают лекции. Каждое занятие для них должно 
быть новым. В этом возрасте дети ищут лидера, на которого в тоже время можно 
положиться. Поэтому педагог должен быть примером осмысленности и чистоты. 
Уметь выслушать подростка и чаще говорить с ним на интересующие его темы. 
Дать возможность детям высказываться на занятии, делать свой выбор в 
поступках. Педагог должен учить их разумно обосновывать  поступки. Всегда 
оценивать различные точки зрения. Дать понять детям, что педагог не 
безразличен к их мнению. Привлекать и поощрять попытки новых видов 
деятельности, помогать им развиваться и одновременно учить доводить дело до 
конца. Чаще хвалить и поддерживать идеи подростка.  
 

Ранний подростковый период (13-15 лет).  
В то время как в период позднего детства мы имели «большого ребенка», в 

раннем подростковом периоде мы имеем «маленького взрослого». Ибо, как в 
период раннего детства, для человека наступает время физических изменений, 
роста и развития. Подросток 12-14 лет нуждается в особом типе взрослого 
человека, с которым он может общаться, который будет понимать его даже тогда, 
когда подросток сам себя не понимает, который будет любить его и проявлять 
терпимость, даже когда ему кажется, что его больше не любят. Родитель или 
педагог может стать таким человеком, если он или она придерживаются 
следующих правил: 1. Сохраняет открытыми пути общения. 2. Предоставляет 
множество интересного, что стимулирует интерес подростка. 3. Направляет 
мудрым советом. 4. Предлагает свою «дружбу» и приобретает и сохраняет их 
доверие. 
Складываются собственные моральные установки и требования, которые 
определяют характер взаимоотношений со старшими и сверстниками. Появляется 
способность противостоять влиянию окружающих, отвергать те или иные 
требования и утверждать то, что они сами считают несомненным и правильным. 
Они начинают обращать эти требования и к самим себе. Они способны 
сознательно добиваться поставленной цели, готовы к сложной деятельности, 
включающей в себя и малоинтересную подготовительную работу, упорно 
преодолевая препятствия. Чем насыщеннее, энергичнее, напряженнее их жизнь, 
тем более она им нравится.  
Больше не существует естественный авторитет взрослого. Они болезненно 
относятся к расхождениям между словами и делами взрослого. Они все 
настойчивее начинают требовать от старших уважения своих взглядов и мнений и 
особенно ценят серьезный, искренний тон взаимоотношений.  
Особенности поведения детей - подростков (12—15 лет)  
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1. мальчики склонны к групповому поведению  
2. дети испытывают внутреннее беспокойство  
3. антагонизм между мальчиками и девочками, дразнят друг друга  
4. мнение группы сверстников более важно, чем мнение взрослых  
5. дисциплина может страдать из-за «группового» авторитета  
6. стремятся к соревновательности, подчиняют свои интересы мнению 

команды  
7. сопротивление критике  

 
Юношеский возраст 16-18 лет 

Они перерастают свою угловатость, неуклюжесть. Имеют привлекательную, 
повзрослевшую внешность. Формируются привычки. Обеспокоены своей 
сексуальной природой и особенностями умственного развития. Это 
сопровождается возникновением интимных эмоциональных отношений между 
юношами и девушками. Их мышление достигает новых высот. Характер к этому 
возрасту уже, как правило, сформирован, но неустойчивая самооценка, есть 
комплексы.  
Любят дебаты и споры. Их воображение обычно находится под контролем 
рассудка и суждений. Они принадлежат компаниям или к исключительной 
социальной группе.  
Их очень интересуют собственные особенности и свой внешний облик. Хотят 
социального утверждения. Сейчас они более способны контролировать свои 
эмоции.  
Устремленность в будущее, построение жизненных планов. Растет желание 
помогать другим. В общении появляется потребность во внутренней близости и 
откровенности,  тайнах и секретах. Потребность в неформальном, доверительном 
общении с взрослым. Устанавливаются эмоциональные контакты с взрослыми на 
более высоком сознательном уровне.  
Особенности поведения подростков (16-18 лет)  

1. девочки начинают интересоваться мальчиками раньше, чем мальчики 
девочками  

2. наблюдается беспокойство о своей внешности  
3. растет социальная активность  
4. стремление к достижению независимости от своей семьи  
5. поиск себя  
6. происходит выбор будущей профессии  
7. возникновение первой любви  
8. проявляются крайности в поведении, например, «я знаю все!»  

 
1.1.5. Уровень программы объем и сроки. 

Образовательная программа рассчитана на пятилетний курс обучения (648 
часов, из них: теории - 61час, практики - 291 час, индивидуальных – 288 часов).  
1 год обучения – 72 часа, из них теории -17 часов, практики - 55 часов. 
2 год обучения – 144 часа, из них теории-11 часов, практики-61 час. 
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3 год обучения – 144 часов, из них теории-11 часов, практики-61 час. 
4 год обучения – 144 часов, из них теории-11 часов, практики-61 час. 
5 год обучения – 144 часов, из них теории-11 часов, практики-61 час. 

     
1.1.6. Форма обучения: очная. 
1.1.7. Режим занятий учащиеся посещают занятия 2 раза в неделю, 2 занятия  по 
45 минут, с обязательным перерывом 15 минут.  
1.1.8. Особенности организации образовательного процесса. 

Количество учебных часов со второго года обучения  по темам программы в 
течение  курса обучения сохраняется по годам обучения. Но при этом 
усложняется преподаваемый учебный материал и репертуар музыкальных 
произведений. 
    В программе, наряду с обучением игре на аккордеоне, балалайке и шумовых 
инструментах, дети изучают основы музыкальной грамоты, историю музыкальной 
культуры, развивают навыки ансамблевой игры. Программой предусматриваются 
занятия игры на аккордеоне, балалайке и шумовых инструментах. Занятие играет 
главную роль в вопросе формирования музыканта. На  занятии  педагог 
направляет развитие обучаемого по намеченному пути  и предлагает решение 
следующих задач: 
 - посадка за аккордеоном; 
 - постановка правой и левой рук на аккордеоне; 
 - обучить игре  двумя руками на аккордеоне; 
 - владение мехом на аккордеоне; 
 - уметь использовать динамические оттенки в произведении;  
 - развитие слуха, памяти, чувства ритма; 
 - посадка за балалайкой; 
 - постановка  правой и левой рук на балалайке; 
 - приемы исполнения на балалайке. 
    Основной акцент на первом году обучения делается  на индивидуальные 
занятия.  Систематическое развитие навыков нотного текста и чтения нот с листа 
должно быть органической частью работы ансамбля. 
    В учебном процессе важная роль отводится воспитательной работе. Это 
экскурсии, посещение выставок; участие в концертах, фестивалях - конкурсах 
разных уровней.  
    Деятельность педагога строится на следующих принципах: 
- уважение и соблюдение прав ребенка; 
- доступность занятий для всех желающих; 
- внимательное отношение к личности обучающегося, побуждение его к 
творчеству; 
- предоставление возможности самовыражения, самореализации, инициативности; 
- доступность понимания и исполнения музыки различных стилей и жанров; 
- всестороннее развитие обучаемого с учетом его индивидуальных особенностей.  
     Программа обучения предоставляет следующие возможности ее участникам: 
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     На образовательном уровне – формирование музыкальных умений и навыков, 
способность применения своих знаний и умений на практике, обучение 
творческому подходу к организации и выполнению работы; развитие 
музыкальных способностей, интереса и любви к музыке. 
      На мотивационном уровне – формирование познавательных потребностей, 
целенаправленной настроенности на творческую деятельность. 
     На личностном уровне – развитие, укрепление внимания, памяти, 
совершенствование мыслительных процессов через творческую деятельность; 
формирование активной жизненной позиции, способности к адекватной оценке 
себя, самостоятельность, творческий подход к любому делу. 
     На коммуникативном  уровне – умение общаться со сверстниками, взрослыми, 
управление своим поведением, формирование нравственных качеств личности. 

 
 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: 
 
                          Развитие творческого потенциала у детей посредством           
                          обучения игре на аккордеоне, балалайке, шумовых  
                          инструментах и вовлечения учащихся в коллективную   
                          деятельность. 

 
Цель первого года:  
Воспитать любовь к искусству русского народа, обобщить представление 
учащихся о русских народных инструментах России 
Цель второго года: 
Выявить и сформировать устойчивый интерес к самостоятельной деятельности в 
области музыкального искусства 
Цель третьего года: 
Создание условий для развития у юного исполнителя в области народного 
музицирования, воспитанию разносторонней и эстетически развитой личности 
Цель четвертого года: 
Развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 
исполнительства 
Цель пятого года: 
Создание условий для творческой самореализации обучающихся в рамках 
выбранного вида деятельности 

 
Задачи первого года обучения 

 
Образовательные: 
- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 
исполнительства;  
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- изучение понятий о музыкальных стилях и жанрах на аккордеоне, балалайке и 
шумовых инструментах; 
Личностные (развивающие):  
- развитие мышления, памяти, речи;  
- формирование личностных качеств: доброта, отзывчивость, сопереживание 
Метапредметные: 
- развитие коммуникативных навыков;  
- обучение самооценке 
 

Задачи второго года обучения 
Образовательные: 
- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной 
сферы, музыкальности и артистизма; 
- приобретение навыков ансамблевой игры; 
- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному творчеству 
Личностные (развивающие):  
- воспитание любви к музыке; 
- приобщение детей к трудолюбию, усидчивости, терпения 
Метапредметные: 
- развитие навыка саморегуляции; 
- развитие навыка анализа и синтеза 
 

Задачи третьего года обучения 
Образовательные: 
- совершенствование технических возможностей в овладении музыкальными 
инструментами, усложнение репертуара за счет введения новых приемов игры; 
- знакомство с творчеством знаменитых композиторов и исполнителей, с 
историей развития музыкальной культуры, народного творчества; 
Личностные (развивающие):  
- приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям; 
- воспитание культуры поведения на сцене во время выступления 
Метапредметные: 
- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 
различными видами техники исполнительства, использованию художественно 
оправданных технических приемов; 
- обучение взаимодействия с коллективом и педагогом в образовательном 
процессе; 
 

Задачи четвертого года обучения 
Образовательные: 
- анализировать произведения выдающихся российских и зарубежных 
композиторов; 
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- знакомство с лучшими исполнителями музыкальных произведений на народных 
инструментах, прослушивание их игры 
 
Личностные (развивающие):  
- воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине через изучение 
народного творчества; 
Метапредметные: 
- принимать решение в учебной ситуации и нести за нее ответственнось; 
- развитие самостоятельности в планировании и осуществлении своих действий 
для решения задач; 
 

Задачи пятого года обучения 
Образовательные: 
- применять навыки самостоятельной работы на аккордеоне, балалайке и 
шумовых инструментах; 
- приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 
выступлений; 
Личностные (развивающие):  
- воспитание коллектива единомышленников, использующих свои 
индивидуальные творческие возможности для достижения целостного, 
гармоничного звучания в процессе исполнительского сотрудничества; 
Метапредметные: 
- развить способность к реализации избранного вида деятельности в предметной 
области; 
- сформировать устойчивую мотивацию 
 
 
 
 
 
 

1.3. Содержание программы. 
1.3.1. Учебный план 

 
1 год обучения 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Форма 

аттестации/ 
контроля всего теор

ия 
практ
ика 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности. Игровая 
программа. 

2 1 1 - 

2 Основы музыкальной грамоты. 10 10 - текущий 
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3 Обучение игре на аккордеоне и 
балалайке в ансамбле. 

45 1 44 текущий 

4 История музыкальной 
культуры. 

5 5 - текущий 

5 Концертная деятельность, 
участие в социально – 
значимых мероприятиях 

8 - 8 - 

6 Итоговое занятие 2 - 2 итоговый 
 ИТОГО: 72 17 55  

 
 

2 год обучения 
 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Форма 

аттестации/ 
контроля всего теор

ия 
практ
ика 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности. Игровая 
программа. 

2 1 1 вводный  

2 Обучение игре на аккордеоне и 
балалайке.  Основы 
музыкальной грамоты. 

72 10 62 текущий 

3 Ансамбль (работа над 
репертуаром). 

51 1 50 текущий 

4 История музыкальной 
культуры. 

9 9 - текущий 

5  Концертная деятельность, 
участие в социально – 
значимых мероприятиях 

8 - 8 - 

6 Итоговое занятие. Отчётный 
концерт 

2 - 2 итоговый  

 ИТОГО: 144 21 123  
 

3 год обучения 
 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Форма 

аттестации/ 
контроля всего теор

ия 
практ
ика 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности. Игровая 
программа. 

2 1 1 вводный  
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2 Обучение игре на аккордеоне и 
балалайке.  Основы 
музыкальной грамоты. 

72 10 62 текущий 

3 Ансамбль (работа над 
репертуаром). 

51 1 50 текущий 

4 История музыкальной 
культуры. 

9 9 - текущий 

5  Концертная деятельность, 
участие в социально – 
значимых мероприятиях 

8 - 8 - 

6 Итоговое занятие. Отчётный 
концерт 

2 - 2 итоговый  

 ИТОГО: 144 21 123  
 

4 год обучения 
 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Форма 

аттестации/ 
контроля всего теор

ия 
практ
ика 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности. Игровая 
программа. 

2 1 1 вводный  

2 Обучение игре на аккордеоне и 
балалайке.  Основы 
музыкальной грамоты. 

72 10 62 текущий 

3 Ансамбль (работа над 
репертуаром). 

51 1 50 текущий 

4 История музыкальной 
культуры. 

9 9 - текущий 

5  Концертная деятельность, 
участие в социально – 
значимых мероприятиях 

8 - 8 - 

6 Итоговое занятие. Отчётный 
концерт 

2 - 2 итоговый  

 ИТОГО: 144 21 123  
  

5 год обучения 
 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Форма 

аттестации/ 
контроля всего теор

ия 
практ
ика 
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1 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности. Игровая 
программа. 

2 1 1 вводный  

2 Обучение игре на аккордеоне и 
балалайке.  Основы 
музыкальной грамоты. 

72 10 62 текущий 

3 Ансамбль (работа над 
репертуаром). 

51 1 50 текущий 

4 История музыкальной 
культуры. 

9 9 - текущий 

5  Концертная деятельность, 
участие в социально – 
значимых мероприятиях 

8 - 8 - 

6 Итоговое занятие. Отчётный 
концерт 

2 - 2 итоговый  

 ИТОГО: 144 21 123  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.3.2 Содержание учебного плана 
 

Первый год обучения 
Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Игровая 
программа 
Теория: Знакомство с группой. Ознакомление с инструментами АРНИ. 
Инструктаж по ТБ.   
Практика: Игровая программа. 
Раздел 2. Основы музыкальной грамоты. 
Теория: Звук, звукоряд,  основные ступени. Различие звуков по высоте. Название 
октав. Нотоносец. Скрипичный ключ, басовый ключ, расположение нот. 
Длительность нот. Значение точки около ноты. Легато, стаккато. Фермата, ее 
обозначение. Знаки альтерации. Размер, ритм, тактовая черта. 
Паузы, знаки сокращенного письма. Цифровое обозначение ступеней звукоряда. 
Тон и полутон. Мотив, фраза. Кульминация. Термины 
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Раздел 3. Обучение игре на аккордеоне и балалайке в ансамбле. 
Теория: Значение термина «ансамбль». Краткие сведения об аккордеоне и 
балалайке. Знакомство с песенным репертуаром, историей произведений, 
композиторами. 
Практика: Извлечение звуков на аккордеоне, балалайке (щипок большим 
пальцем. Регистры. Подготовительные пальцевые упражнения для аккордеона  и 
балалайки. Левая клавиатура аккордеона. «Пиццикато» большим пальцем правой 
руки на балалайке. Игра двумя руками на аккордеоне. Разучивание произведений 
для ансамбля. Штрихи. Извлечение баса и аккорда в разных поперечных рядах. 
Вспомогательный ряд левой клавиатуры. Аккорды на балалайке. Двойные ноты 
на аккордеоне и балалайке. Мажорные гаммы. «Бряцание» на балалайке. 
Раздел 4. История музыкальной культуры. 
Теория: Русские народные инструменты и ансамбли. История развития русских 
народных  инструментов. Истоки русской музыки, русская народная песня. 
Виртуозы-исполнители на русских народных инструментах. 
Раздел 5. Концертная деятельность, участие в социально – значимых 
мероприятиях. 
Практика: Выступление ансамбля в мероприятиях школы и на фестивалях. 
Раздел 6. Итоговое занятие 
Практика: Отчетный концерт. 

 
Второй год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Игровая 
программа. 
Теория: Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 
Практика: Игровая программа. 
Раздел 2. Обучение игре на аккордеоне и балалайке.  Основы музыкальной 
грамоты. 
Теория: Применение регистров на аккордеоне. Синкопа. Затакт. Динамические 
оттенки. Строение мажора и минора. Родственные тональности. 
Практика: Исполнение гамм двумя руками в диапазоне двух октав на аккордеоне. 
Работа над штрихами «стаккато», чередование «стаккато и «бряцание на 
балалайке. Короткие арпеджио и аккорды на аккордеоне. Первая позиция на 
балалайке. Форшлаг, репетиция на аккордеоне. «Двойной щипок» на балалайке. 
Триоль, синкопа. Четвертая позиция на балалайке. Полифония на аккордеоне. 
Соединение первой и четвертой позиций на балалайке. Разучивание произведений 
для ансамбля. 
Раздел 3. Ансамбль (работа над репертуаром). 
Теория: Роль каждого инструмента в ансамбле. Соло и звуковой баланс между 
солистом и аккомпаниатором. Знакомство с репертуаром ансамбля. 
Практика: Дальнейшее развитие ансамблевых навыков. Игра в ансамбле (работа 
над репертуаром, единство темпоритма). Звуковой баланс между солистом и 
аккомпаниатором. 
Раздел 4. История музыкальной культуры. 
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Теория: Крупные профессиональные ансамбли. Русская музыка – Верстовский, 
Варламов, Гурилев,  Алябьев. М. Глинка – основоположник русского 
симфонизма. 
Раздел 5. Концертная деятельность, участие в социально – значимых 
мероприятиях 
Практика: Выступление ансамбля в мероприятиях школы, села и на 
фестивалях, конкурсах. 
 
Раздел 6. Итоговое занятие.  
Практика: Отчётный концерт. 

 
Третий год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Игровая 
программа. 
Теория: Вводное занятие. Игровая программа. Инструктаж по ТБ. 
Практика: Игровая программа. 
Раздел 2. Обучение игре на аккордеоне и балалайке.  Основы музыкальной 
грамоты. 
Теория: Общее представление о параллельных тональностях: 
До  мажор – ля минор, соль мажор – ми минор, фа мажор – ре минор. 
Понятие о ладе. Главные ступени лада. Устойчивые и неустойчивые звуки лада. 
Интервалы, их цифровые обозначения. Наиболее употребительные термины. 
Практика: Мордент, Тональность ля-мажор, фа-диез минор на аккордеоне. Трель. 
Мажорные гаммы – ля мажор, си бемоль мажор, ми мажор, фа мажор, соль мажор 
на балалайке. Трезвучия и их обращения на клавиатуре аккордеона. Обращение 
трезвучий на левой клавиатуре аккордеона. 
Минорные гаммы – ми минор, фа минор, соль минор, ля минор, ре минор на 
балалайке. Вариации. Арпеджио на балалайке. Тональность ми-бемоль мажор, до-
минор на аккордеоне. «Тремоло»  на балалайке. Хроматические гаммы. 
Разучивание произведений для ансамбля. 
Раздел 3. Ансамбль (работа над репертуаром). 
Теория: Знакомство с репертуаром ансамбля, композиторами, слушание записей 
произведений 
Практика: Дальнейшее развитие ансамблевых навыков. Игра в ансамбле (работа 
над репертуаром). Импровизация. Игра  с листа.  
Раздел 4. История музыкальной культуры. 
Теория: М. Мусоргский «Картинки с выставки» - инструменты симфонического 
оркестра. И. Бах - великий немецкий композитор 18 века. Музыкальная викторина 
по произведениям учебного периода. 
Раздел 5. Концертная деятельность, участие в социально – значимых 
мероприятиях 
Практика: Выступление ансамбля в мероприятиях школы, села и на 
фестивалях, конкурсах. 
Раздел 6. Итоговое занятие.  
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Практика: Отчетный концерт АРНИ 
 

 
Четвертый год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Игровая 
программа. 
Теория: Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 
Практика: Игровая программа. 
Раздел 2. Обучение игре на аккордеоне и балалайке.  Основы музыкальной 
грамоты. 
Теория: Мажор и параллельный минор. Гармонический и мелодический минор. 
Понятие о диссонансах и консонансах. Понятие о секвентности. Понятие об 
отклонениях и модуляции. 
Практика: Хроматическая гамма на аккордеоне. «Арпеджиато»  на балалайке. 
«Дробь»  или «большое арпеджиато»  на балалайке. «Триоли» на балалайке. 
«Вибрато»  на балалайке. «Пиццикато»  левой рукой на балалайке. Разучивание 
произведений для ансамбля. 
Раздел 3. Ансамбль (работа над репертуаром). 
Теория: Знакомство с репертуаром ансамбля, композиторами, слушание записей 
произведений. 
Практика: Дальнейшее развитие ансамблевых навыков. Игра в ансамбле (работа 
над репертуаром). Импровизация. Игра с листа. 
Раздел 4. История музыкальной культуры. 
Теория: В. Моцарт – гениальный австрийский композитор 18 века: симфония 
соль-минор, реквием. Л. Бетховен – немецкий композитор начала 19 века: 
патетическая соната, «Лунная соната», «Симфония № 5». Ф. Шопен – польский 
композитор 19 века: мазурки, вальсы, полонезы. 
Раздел 5. Концертная деятельность, участие в социально – значимых 
мероприятиях 
Практика: Выступление ансамбля в мероприятиях школы, села и на 
фестивалях, конкурсах. 
Раздел 6. Итоговое занятие.  
Практика: Отчетный концерт АРНИ. 
 

Пятый год обучения 
Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Игровая 
программа. 
Теория: Вводное занятие. Конкурсная программа. Инструктаж по ТБ. 
Практика: Игровая программа. 
Раздел 2. Обучение игре на аккордеоне и балалайке.  Основы музыкальной 
грамоты. 
Теория: Каденция. Мелодия и аккомпанемент. Мотив, фраза, предложение, 
период. Части музыкального произведения. Сонатная форма, вариации. Наиболее 
употребительные термины. 
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Практика: Септаккорды на аккордеоне. «Глиссандо»  на аккордеоне и балалайке. 
«Мелизмы»  на аккордеоне и балалайке (форшлаг, мордент, группетто). 
«Флажолеты»  на балалайке. «Гитарное тремоло»  на балалайке. «Подцеп»  на 
балалайке. Разучивание произведений для ансамбля. 
Раздел 3. Ансамбль (работа над репертуаром). 
Теория: Знакомство с репертуаром ансамбля, композиторами, слушание записей 
произведений. 
Практика: Игра в ансамбле (работа над репертуаром).  Импровизация. Подбор по 
слуху. Чтение с листа. 
Раздел 4. История музыкальной культуры. 
Теория: Творчество выдающихся пианистов-исполнителей. Прослушивание 
записей. Творчество выдающихся виртуозов-исполнителей на народных 
инструментах. Прослушивание записей. Музыкальная викторина по 
произведениям учебного периода. Самодельные музыкальные инструменты – 
гребенки, цуг-свирель, треугольник. Античная музыка. 
Раздел 5. Концертная деятельность, участие в социально – значимых 
мероприятиях 
Практика: Выступление ансамбля в мероприятиях школы, села и на 
фестивалях, конкурсах. 
Раздел 6. Итоговое занятие. 
Практика: Отчетный концерт АРНИ. 
 
 

1.4 Планируемые результаты 
 

Планируемые результаты в первый год обучения 
 
Предметные:  
- выразительно, двумя руками исполнять произведения на аккордеоне и 
балалайке; 
- применять в ансамбле практические навыки игры на инструменте, 
приобретенные на индивидуальных занятиях 
 
Личностные:  
- внимательность; 
- коммуникативность; 
- дружелюбность 
 
Метапредметные:  
- потребностью в саморазвитии; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей 
 
Планируемые результаты во второй год обучения 
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Предметные:  
- анализировать качество исполнения произведений другими ансамблями; 
- читать партии своих инструментов; 
- грамотно, выразительно исполнять произведения на аккордеоне  и балалайке в 
ансамбле 
 
Личностные:  
- уверенность; 
- самостоятельность 
 
Метапредметные:  
- планирование свободного времени с учебным процессом; 
- поиск и выделение необходимой информации  
 
Планируемые результаты в третий год обучения 
 
Предметные:  
- слышать и понимать муз. произведения - его основную тему, подголоски, 
вариации исполняемые другими участниками ансамбля; 
- грамотно, выразительно, синхронно, включая все динамические оттенки, 
исполнять на аккордеоне, балалайке произведения в ансамбле; 
- анализировать произведения; 
- чтение с листа произведений за 1-2 год обучения. 
 
 
Личностные:  
- активность; 
- открытость; 
- уверенность; 
- терпимость; 
- спокойствие; 
- сосредоточенность 
 
Метапредметные:  
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
 
Планируемые результаты в четвертый год обучения 
 
Предметные:  
- импровизировать; 
- исполнять свою партию в ансамбле, следуя замыслу и трактовке педагога; 
- чтение с листа произведений за 2 год обучения. 
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Личностные:  
- дисциплинированность; 
- вежливость; 
- уверенность в себе; 
 
Метапредметные:  
- осуществлять поиск информации с использованием разнообразных источников; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 
 
 
Планируемые результаты в пятый год обучения 
 
Предметные:  
- читать с листа партию и ориентироваться в ней; 
- играть с листа произведений за 3 год обучения; 
- самостоятельно разучивать и раскрывать художественный образ произведения. 
 
Личностные:  
- доброта, терпимость; 
- добросовестность; 
- эмоциональная устойчивость; 
- ответственность. 
Метапредметные:  
- поиск и выделение необходимой информации для обучения; 
- умение выражать свои мысли с поставленными задачами 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условия, включающий 
формы аттестации 

 
2.1 Календарный учебный график. 

 
Для реализации данной программы пишется календарный учебный график. 
 
п/п Дата  Тема 

занятий 
Кол-во 
часов 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
занятий 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

        
 

При разработке календарного учебного графика педагог должен учитывать 
способности и особенности работы с каждым конкретным учащимся и сложность 
материала, который не может быть выбран заранее, так как при выборе читаемого 
произведения  учитывается желание и предпочтение самого учащегося. Исходя из 
того, количество часов на отработку той или иной темы может быть 
скорректировано. И именно реализация такого дифференцированного подхода 
гарантирует качество работы, выполненной педагогом и учащимся. 
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Календарный учебный график 1 год обучения 
 

 
№ 

 
дата 

 
разд
ел 
час
ы 

                        
содержание занятия 

всег
о 
часо
в 

теор прак выез
дные 
 

время 
прове 
дения 

форма 
занятий 
 

место 
прове 
дения 

форма 
контроля 
 

примечан
ие 

1. 7.09 1.2 
 

Знакомство с группой. Ознакомление с 
инструментами АРНИ. Инструктаж по ТБ. 
Игровая программа «Веселые нотки». 

2 1 1  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

фронтал.  

2. 14.09 4.2 
 

Значение термина «ансамбль». Краткие 
сведения об аккордеоне и балалайке. 
Знакомство с муз. репертуаром, историей 
произведений, композиторами. Извлечение 
звуков на аккордеоне, балалайке (щипок 
большим пальцем). 

2 1 1  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

комбинир  

3. 21.09 3.1 
4.1 

Звук, звукоряд, основные ступени. Различие 
звуков по высоте. Название октав. 
Извлечение звуков на аккордеоне, 
балалайке (щипок большим пальцем). 

2  1 1  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

комбинир  

4. 28.09 2.2 
 

Поездка на концерт классической музыки. 2   2 13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

5. 5.10 3.1 
4.1 

Нотоносец. Скрипичный ключ. Басовый 
ключ.  
Разбор произведений для ансамбля. 

2  1 1  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

комбинир  

6. 12.10 3.1 
4.1 

Расположение нот. Подготовительные 
пальцевые упражнения для ак-на, 
балалайки. Разбор произведений правой 
рукой (аппликатура). 

2  1  1  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

7. 19.10 2.1 
4.1 
 

Поход на выставку поделок «Дары осени». 
Упражнения для ак-на, балалайки. 
Пиццикато большим пальцем правой руки 

2    1 1 13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  
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на балалайке. 
8. 26.10 3.1 

4.1 
Длительность нот. Значение точки около 
ноты. Пиццикато на балалайке. Работа над 
произведениями (синхронность 
исполнения). Гамма до мажор. 

2  1 1  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

9. 2.11 5.1 
4.1 
 

Русские народные инструменты и ансамбли. 
Упражнения для ак-на и балалайки. Работа 
над произведениями (учить наизусть). 

2  1  1  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

комбинир  

10 9.11 3.1 
4.1 
 

Легато и стаккато. Фермата и ее 
обозначение. Упражнения для аккордеона и 
балалайки. Подготовка произведений к 
сдаче. Гамма до мажор. 

2  1  1  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

11 16.11 2.1 
4.1 

Экскурсия в музей села. Левая клавиатура 
аккордеона. Сдача произведений. 

2 - 1 1 13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

комбинир  

12 23.11 3.1 
4.1 
 
 

Музыкальные термины. Знаки альтерации. 
Слушание и разбор новых произведений. 

2  1 1  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

фронтал.  

13 30.11 3.1 
4.1 

Размер. Ритм. Тактовая черта. Паузы. Левая 
клавиатура аккордеона. Разбор 
произведений (аппликатура). 

2  1 1  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

комбинир  

14 7.12 3.1 
4.1 

Знаки сокращенного письма. Музыкальные 
термины. Извлечение баса и аккорда в 
разных поперечных рядах.Работа над 
произведениями (мелодическая линия). 

2  1  1  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

комбинир  

15 14.12 5.1 
4.1 

История развития русских народных 
инструментов. Извлечение баса и аккорда в 
разных поперечных рядах. Работа над 
произведениями (синхронность 
исполнения). Гамма до мажор. 

2  1  1  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

комбинир  

16 21.12 2.1 
4.1 

Поход на концерт. Штрихи на ак-не и 
балалайке. Работа над произведениями 
(звуковой баланс). 

2 -  1  1 13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

комбинир  
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17 28.12 3.1 
4.1 

Цифровое обозначение ступеней звукоряда. 
Штрихи на ак-не и балалайке. Работа над 
произведениями (динамика). 

2  1 1   13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

комбинир  

18 11.01 3.1 
4.1 

Тон и полутон. Мотив. Фраза. Кульминация. 
Гамма соль мажор. Работа над 
произведениями (единство темпоритма). 

2  1 1  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

комбинир  

19 18.01 4.2 Работа над произведениями (готовить к 
сдаче). Вспомогательный ряд левой 
клавиатуры ак-на. 

2 - 2  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

20 25.01 4.2 Аккорды на балалайке. Вспомогательный 
ряд левой клавиатуры ак-на. Сдача 
произведений. Гамма соль мажор. 

2 - 2  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

21 1.02 2.1 
4.1 

Выезд на концерт джазовой музыки. 
Аккорды на балалайке. Слушание и разбор 
новых произведений. 

2 - 1 1 13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

комбинир  

22 8.02 5.1 
4.1 

Истоки русской музыки. Разбор новых 
произведений (текст). 

2 1 1  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

фронтал.  

23 15.02 4.2 «Бряцание» на балалайке. Работа над 
произведениями (текст). 

2 - 2  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

24 22.02 4.2 
 
 

Двойные ноты на ак-не. «Бряцание» на 
балалайке. Работа над произведениями 
(ритмический рисунок). 

2 - 2  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

25 1.03 5.1 
4.1 
 
 

Русская народная песня. Гамма фа 
мажор.Двойные ноты на балалайке. Работа 
над произведениями (динамика, смена 
меха). 

2  1  1  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

комбинир  

26 15.03 4.2 Двойные ноты на балалайке ина ак-не. 
Работа над произведениями (звуковой 
баланс). 

2 - 2  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

27 22.03 4.2 
 

Работа с регистрами. Упражнения. Работа 
над произведениями (синхронное 

2 - 2  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  

группов.  
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исполнение). № 19 
28 29.03 4.2 Подготовка произведений к конкурсу. 

Работа  с регистрами. Работа над 
произведениями (учить наизусть). 

2 - 2  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

29 5.04 2.2 Поездка на фестиваль. 2 - - 2 13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

30 12.04 5.1 
4.1 

Виртуозы- исполнители на русских 
народных инструментах. Подготовка 
произведений к сдаче. 

2  1  1  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

комбинир  

31 19.04 4.2 Сдача произведений. Повтор пройденных 
произведений. 

2 -  2  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

самоконт  

32 26.04 4.2 Гамма фа мажор. Упражнения. Слушание и 
разбор новых произведений. 

2 - 2  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

комбинир  

33 3.05 4.2 Разбор произведений (работа над текстом). 2 -  2  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

34 10.05 4.2 Работа над произведениями (аппликатура, 
штрихи). 

2 -  2  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

35 17.05 4.2 Подготовка произведений к отчетному 
концерту. Работа над  произведениями 
(учить наизусть). 

2 -  2  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

36 24.05 4.2 
 

Сдача произведений. Подготовка 
произведений к отчетному концерту. 

2 - 2  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

           
37 31.0 3.1 

4.1 
Нотоносец. Скрипичный ключ. Басовый 
ключ.  
Разбор произведений для ансамбля. 

2 1 1  13.00-
15.00 

группов. МБОУ 
СОШ 
№19 

комбинир  

                                         Всего: 72 17 47 8      
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Календарный учебный график 2 год обучения 
 

№ дата 
 
 

содержание всего 
часов 

теор. практ. время 
прове 
дения 

форма 
занятия 

место 
прове 
дения 

форма 
контроля 

примечан 
ие 

 Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. Игровая программа  

2 1 1      

1.  Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. Игровая программа. 

2 1 1  группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

Раздел 2. Обучение игре на аккордеоне и балалайке. 
Основы музыкальной грамоты. 

 
72 

 
10 

 
62 

     

2.  Применение регистров на аккордеоне. 
Исполнение гамм до мажор и ля минор двумя 
руками в диапазоне одной октавы  на 
аккордеоне. Слушание и разбор нового 
произведения. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

3.  Исполнение гамм до мажор и ля минор двумя 
руками в диапазоне одной октавы  на 
аккордеоне и балалайке. Применение 
регистров. Разбор произведения. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

4.  Упражнения. Работа над штрихами 
«стаккато», чередование «стаккато и 
«бряцание на балалайке. Работа над 
произведением. 
 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

5.  Упражнения, гаммы. Первая позиция на 
балалайке. Работа над произведением. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

6.  Упражнения. Форшлаг. Динамические 
оттенки. Первая позиция на балалайке. Работа 
над произведением. 

2 1 1  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  
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7.  Гаммы соль мажор и ми минор. Работа над 
штрихами «стаккато», чередование «стаккато 
и «бряцание на балалайке. Работа над 
произведением. 

2  2  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

8.  Гаммы соль мажор и ми минор в две октавы. 
Короткие арпеджио и аккорды на аккордеоне. 
Строение мажора и минора. 

2 1 1  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

9.  Упражнения. Гаммы. Строение мажора и 
минора. Работа над произведением. 

2 1 1  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

10  «Репетиция» на аккордеоне. Гаммы, 
упражнения.  «Двойной щипок» на балалайке. 
Работа над произведениями. 

2  2  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

11  «Двойной щипок» на балалайке. Работа над 
произведениями. Триоль. Синкопа. 

2 1 1  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

12  Упражнения. Подготовка произведения к 
сдаче. Триоль. Синкопа. 

2 1 1  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

13  Короткие арпеджио и аккорды на аккордеоне. 
Гаммы. Четвёртая позиция на балалайке. 
Сдача произведения. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

14  Полифония. Упражнения, гаммы. Слушание и 
разбор нового произведения. 

2 1 1  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

15  Соединение первой и четвёртой позиции на 
балалайке. Полифония. Разбор произведения. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

16  Затакт. Короткие арпеджио и аккорды на 
аккордеоне. Гаммы. Работа над 
произведением. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  
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17  Упражнения, гаммы. Динамические оттенки. 
Полифония.  Работа над произведением. 

2 1 1  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

18  Упражнения. Работа над произведением. 
Соединение первой и четвёртой позиции на 
балалайке.  

2  2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

19  Родственные тональности. Короткие 
арпеджио и аккорды на аккордеоне. Гаммы. 
Работа над произведением. 

2 1 1  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид 
 

 

20  Родственные тональности. Упражнения. 
Работа над произведением. 

2 1 1  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид 
 

 

21  Гаммы фа мажор и ре минор двумя руками в 
две октавы. Упражнения.  

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

22  Разучивание произведений для ансамбля. 2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

23  Разучивание произведений для ансамбля. 
Работа над динамическими оттенками. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

24  Разучивание произведений для ансамбля. 
Работа над сменой меха. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

25  Разучивание произведений для ансамбля. 
Работа над синхронным исполнением. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

26  Работа над произведениями для ансамбля. 
Работа над штрихами. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

27  Работа над произведениями для ансамбля. 
Подготовка к сдаче. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  
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28  Гаммы фа мажор и ре минор двумя руками в 
две октавы. Упражнения. Сдача 
произведений. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

29  Слушание и разбор новых произведений. 2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

30  Упражнения, гаммы. Разбор произведений. 
Работа над аппликатурой, текстом. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

31  Динамические оттенки. Разучивание 
произведений для ансамбля. Работа над 
штрихами. 

2 1 1  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

32  Разучивание произведений для ансамбля. 
Работа над текстом. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

33  Упражнения, гаммы. Разучивание 
произведений для ансамбля. Синхронное 
исполнение. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

34  Разучивание произведений для ансамбля.  2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

35  Разучивание произведений для ансамбля. 
Работа над штрихами. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

36  Упражнения, гаммы. Разучивание 
произведений для ансамбля. Работа над 
сменой меха, подготовка к сдаче. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

37  Повтор гамм, арпеджио, аккордов, 
упражнений. Сдача произведений. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

Раздел 3.  Ансамбль. 51 1 50      
38   Знакомство с репертуаром ансамбля, 

композиторами, слушание записей 
2 1 1  группов. МБОУ 

СОШ № 
фронтал.  
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произведений. Работа над произведениями в 
ансамбле. 

19 

39  Работа над произведениями в ансамбле. 
Единство темпоритма в  произведениях. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

40  Работа над произведениями в ансамбле. 
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

41  Работа над динамическими оттенками в 
произведениях. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

42  Работа над произведениями в ансамбле. 
Звуковой баланс между солистом и 
аккомпаниатором. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

43  Работа над произведениями в ансамбле. 
Чистота исполнения произведений. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

44  Работа над произведениями в ансамбле. 
Подготовка произведений к сдаче. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

самоконт  

45  Работа над произведениями в ансамбле. 
Единство темпоритма в произведениях. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

46  Работа над произведениями в ансамбле. 
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

47  Работа над произведениями в ансамбле. 
Соблюдение динамических оттенков в 
произведениях. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

48  Работа над произведениями в ансамбле. 
Звуковой баланс между солистом и 
аккомпаниатором. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

49  Работа над произведениями в ансамбле. 2 - 2  группов. МБОУ группов.  
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Чистота исполнения произведений. СОШ № 
19 

50  Работа над произведениями в ансамбле. 
Подготовка произведений к сдаче. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

самоконт  

51  Работа над произведениями в ансамбле. 
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

52  Работа над произведениями в ансамбле. Сдача 
произведений. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

53  Работа над произведениями в ансамбле. 
Единство темпоритма в произведениях. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

54  Работа над произведениями в ансамбле. 
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

55  Работа над произведениями в ансамбле. 
Соблюдение динамических оттенков в 
произведениях. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

56  Работа над произведениями в ансамбле. 
Звуковой баланс между солистом и 
аккомпаниатором. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

57  Работа над произведениями в ансамбле.  
Чистота исполнения произведений. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

самоконт  

58  Работа над произведениями в ансамбле. 
Подготовка произведений к сдаче. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

59  Работа над произведениями в ансамбле.  
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

60  Работа над произведениями в ансамбле.  2 - 2  группов. МБОУ группов.  
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Сдача произведений. СОШ № 
19 

61   Работа над произведениями в ансамбле. 
Подготовка произведений к концерту. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

62 
 - 

 
 

Работа над произведениями в ансамбле.  
Подготовка произведений к концерту. 

2 
 

- 
 

2 
 

 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  
 

63  Работа над развитием музыкального слуха, 
памяти. 

1 - 1  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

комбинир.  

Раздел 4.  История музыкальной культуры. 9 9 -      
63  М. Глинка – основоположник русского 

симфонизма. 
1 1 -      

64  М. Глинка – основоположник русского 
симфонизма. Слушание музыки. 

2 2 -  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

65  Крупные профессиональные ансамбли. 2 2 -  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

66  Русская музыка – Верстовский, Варламов. 2 2 -  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

67  Русская  музыка – Гурилёв, Алябьев. 2 2 -  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

5. Массовая работа, концертная деятельность. 
Экскурсии, поездки на выставки, фестивали, конкурсы. 

8 - 8   МБОУ 
СОШ 
№19 

  

68  Поездка на выставку. 2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

69  Поездка на фестиваль. 2 - 2  группов. МБОУ группов.  
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СОШ № 
19 

70  Поездка на конкурс. 2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

71  Участие в концерте. 2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

6. Итоговое занятие. 2 - 2      
72  Отчетный концерт ансамбля русских 

народных инструментов. 
2    группов. МБОУ 

СОШ № 
19 

группов.  

  Всего: 144 21 123      
 

Календарный учебный график 3 год обучения 
 

№ дата 
 
 

содержание всего 
часов 

теор. практ. время 
прове 
дения 

форма 
занятия 

место 
прове 
дения 

форма 
контроля 

примечан 
ие 

 1.09 Праздник в творческом объединении 2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

  

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. Игровая программа  

2 1 1      

1. 5.09 Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. Игровая программа. 

2 1 1 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

Раздел 2. Обучение игре на аккордеоне и балалайке. 
Основы музыкальной грамоты. 

 
72 

 
10 

 
62 

     

2. 8.09 Мордент. Исполнение гамм двумя руками в 
диапазоне двух октав на аккордеоне. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

фронтал.  
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19 
3. 12.09 Исполнение гамм ля мажор, фа диез минор 

двумя руками в диапазоне двух октав на 
аккордеоне. Ля мажор на балалайке.  

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

4. 15.09 Трель на аккордеоне. Гамма  си бемоль мажор 
на балалайке. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

5. 19.09 Трезвучия и их обращения на аккордеоне. 
Гамма ми минор на балалайке. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

6. 22.09 Параллельные тональности : до мажор – ля 
минор. Обращение трезвучий на левой 
клавиатуре аккордеона. 

2 1 1 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

7. 26.09 Параллельные тональности : соль мажор – ми 
минор, фа мажор – ре минор.Разбор 
произведений. Гамма ми мажор на балалайке. 

2 1 1 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

8. 28.09 Вариации. Арпеджио на балалайке. Работа 
над произведениями. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

9. 3.10 Вариации. «Тремоло» на балалайке. Работа 
над произведениями. Фа мажор на балалайке. 

2  2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

10 6.10 Понятие о ладе. Главные ступени лада. Ми 
бемоль мажор на аккордеоне. Работа над 
произведениями. 

2 1 1 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

11 10.10 Понятие о ладе. Главные ступени лада 
(закрепление материала). Работа над 
произведениями. 

2 1 1 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

12 13.10 Разучивание произведений для ансамбля. 2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ самоконт.  
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«Тремоло» на балалайке. СОШ № 
19 

13 17.10 «Тремоло» на балалайке. Разучивание 
произведений на аккордеоне. Гамма фа минор 
на балалайке. 

2  2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

14 20.10 Устойчивые и неустойчивые звуки лада. 
Хроматическая гамма на ак-не и балалайке. 
Работа над произведениями. 

2 1 1 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

15 24.10 Гамма соль мажор на балалайке.  Разучивание 
произведений для ансамбля. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

16 27.10 Гамма соль мажор на балалайке. 
Хроматическая гамма на ак-не. Работа над 
произведениями для ансамбля.  

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

17 31.10 Гамма до минор на аккордеоне. Работа над 
произведениями для  ансамбля. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

18 3.11 Знакомство с интервалами. Гамма  соль 
минор на балалайке. Работа над 
произведениями. 

2 1 1 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

19 7.11 Интервалы и их цифровое обозначение. 
Гамма ля минор на балалайке и упражнения. 
Разбор произведений для ансамбля. 

2 1 1 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

20 10.11  Интервалы и их цифровое обозначение 
(закрепление материала).  Работа над 
произведениями  для ансамбля. 

2 1 1 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

21 14.11 Упражнения. Гамма ля минор на ак-не, 
балалайке. Разучивание произведений для 
ансамбля. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

22 17.11 Музыкальные термины. Разучивание 
произведений для ансамбля. 

2 1 1 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

23 21.11 Разучивание произведений для ансамбля. 2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ фронтал.  
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Работа над динамическими оттенками. СОШ № 
19 

24 24.11 Разучивание произведений для ансамбля. 
Работа над сменой меха. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

25 28.11 Разучивание произведений для ансамбля. 
Работа над синхронным исполнением. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

26 1.12 Работа над произведениями для ансамбля. 
Работа над штрихами. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

27 5.12 Работа над произведениями для ансамбля. 
Подготовка к сдаче. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

28 8.12 Разучивание произведений для ансамбля. 
Работа над аппликатурой. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

29 12.12 Разучивание произведений для ансамбля. 
Работа над динамическими оттенками. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

30 15.12 Разучивание произведений для ансамбля. 
Работа над сменой меха. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

31 19.12 Разучивание произведений для ансамбля. 
Работа над синхронным исполнением. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

32 22.12 Разучивание произведений для ансамбля. 
Работа над штрихами. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

33 26.12 Разучивание произведений для ансамбля. 
Подготовка к сдаче. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

34 29.12 Разучивание произведений для ансамбля. 2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ фронтал.  



39 
 

Работа над аппликатурой. СОШ № 
19 

35 9.01 
2019 

Разучивание произведений для ансамбля. 
Работа над штрихами. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

36 12.01  Музыкальные термины. Разучивание 
произведений для ансамбля. Работа над 
синхронным исполнением. 

2 1 1 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

37 16.01 Разучивание произведений для ансамбля. 
Работа над сменой меха. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

Раздел 3.  Ансамбль. 51 1 50      
38 19.01  Знакомство с репертуаром ансамбля, 

композиторами, слушание записей 
произведений. Работа над произведениями в 
ансамбле. 

2 1 1 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

39 23.01 Работа над произведениями в ансамбле. 
Единство темпоритма в  произведениях. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

40 26.01 Работа над произведениями в ансамбле. 
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

41 30.01 Работа над динамическими оттенками в 
произведениях. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

42 2.02 Работа над произведениями в ансамбле. 
Звуковой баланс между солистом и 
аккомпаниатором. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

43 6.02 Работа над произведениями в ансамбле. 
Чистота исполнения произведений. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

44 9.02 Работа над произведениями в ансамбле. 
Подготовка произведений к сдаче. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

самоконт  
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19 
45 13.02 Работа над произведениями в ансамбле. 

Единство темпоритма в произведениях. 
2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 

СОШ № 
19 

группов.  

46 16.02 Работа над произведениями в ансамбле. 
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

47 20.02 Работа над произведениями в ансамбле. 
Соблюдение динамических оттенков в 
произведениях. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

48 27.02 Работа над произведениями в ансамбле. 
Звуковой баланс между солистом и 
аккомпаниатором. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

49 2.03 Работа над произведениями в ансамбле. 
Чистота исполнения произведений. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

50 6.03 Работа над произведениями в ансамбле. 
Подготовка произведений к сдаче. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

самоконт  

51 9.03 Работа над произведениями в ансамбле. 
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

52 13.03 Работа над произведениями в ансамбле. Сдача 
произведений. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

53 16.03 Работа над произведениями в ансамбле. 
Единство темпоритма в произведениях. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

54 20.03 Работа над произведениями в ансамбле. 
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

55 23.03 Работа над произведениями в ансамбле. 
Соблюдение динамических оттенков в 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

группов.  
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произведениях. 19 
56 27.03 Работа над произведениями в ансамбле. 

Звуковой баланс между солистом и 
аккомпаниатором. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

57 30.03 Работа над произведениями в ансамбле.  
Чистота исполнения произведений. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

самоконт  

58 3.04 Работа над произведениями в ансамбле. 
Подготовка произведений к сдаче. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

59 6.04 Работа над произведениями в ансамбле.  
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

60 10.04 Работа над произведениями в ансамбле.  
Сдача произведений. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

61 13.04  Работа над произведениями в ансамбле. 
Подготовка произведений к концерту. 

2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

62 
 - 

17.04 
 

Работа над произведениями в ансамбле.  
Подготовка произведений к концерту. 

2 
 

- 
 

2 
 

14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  
 

63 20.04 Работа над развитием музыкального слуха, 
памяти. 

1 - 1 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

комбинир.  

Раздел 4.  История музыкальной культуры. 9 9 -      
63  М.Мусоргский «Картинки с выставки» - 

инструменты симфонического оркестра. 
1 1 -      

64 24.04 М.Мусоргский «Картинки с выставки» - 
инструменты симфонического оркестра. 
Слушание музыки. 

2 2 - 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

65 27.04 М.Мусоргский «Картинки с выставки» - 
инструменты симфонического оркестра. 

2 2 - 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

фронтал.  
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Слушание музыки. И.Бах – великий немецкий 
композитор 18 века. 

19 

66 4.05 И.Бах – великий немецкий композитор 18 
века. Слушание музыки. 

2 2 - 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

67 8.05 И.Бах – великий немецкий композитор 18 
века. Слушание музыки. Музыкальная  
викторина по произведениям учебного 
периода. 

2 2 - 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

5. Массовая работа, концертная деятельность. 
Экскурсии, поездки на выставки, фестивали, конкурсы. 

8 - 8   МБОУ 
СОШ 
№19 

  

68 11.05 Поездка на выставку. 2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

69 15.05 Поездка на фестиваль. 2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

70 18.05 Поездка на конкурс. 2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

71 22.05 Участие в концерте. 2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

6. Итоговое занятие. 2 - 2      
72 25.05 Отчетный концерт ансамбля русских 

народных инструментов. 
2   14.00-16.00 группов. МБОУ 

СОШ № 
19 

группов. ОП 
реализована 

  Всего: 144 21 123      
73 29.05 Игровая программа «Музыкальное лото» 2 - 2 14.00-16.00 группов. МБОУ 

СОШ № 
19 

группов.  
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Календарный учебный график 4 год обучения 
 

№ дата 
 
 

содержание всего 
часов 

теор. практ. время 
прове 
дения 

форма 
занятия 

место 
прове 
дения 

форма 
контроля 

приме
чан 
ие 

 Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. Игровая программа  

2 1 1      

1.  Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. Игровая программа. 

2 1 1  группов. МБОУ 
СОШ  
№ 19 

группов.  

Раздел 2. Обучение игре на аккордеоне и балалайке. 
Основы музыкальной грамоты. 

 
72 

 
10 

 
62 

     

2.  Хроматическая гамма на аккордеоне.  
«Арпеджиато» на балалайке. Слушание и 
разбор новых произведений. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

3.  «Дробь» или «большое арпеджиато» на 
балалайке. Гаммы, упражнения. Разбор 
произведений. 

2 1 1  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

4.  Хроматическая гамма, упражнения.«Дробь». 
Работа над произведениями (штрихи, 
аппликатура). 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

5.  Мажор и параллельный минор. Работа над 
произведениями (текст). 

2 1 1  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

6.  «Триоли» на балалайке. Гаммы ля мажор и фа 
диез минор, упражнения. Работа над 
произведениями (текст). 

2 0,5 1,5  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

7.  «Триоли» на балалайке. Гаммы, упражнения, 
арпеджио. Работа над произведениями (смена 
меха). 

2 0,5 1,5  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  
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8.  Работа над произведениями (динамические 
оттенки). 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

9.  «Вибрато» на балалайке. Работа над 
произведениями (синхронное исполнение). 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

10  Гармонический и мелодический минор. 
«Вибрато» на балалайке. 

2 1 1  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

11  «Пиццикато» на балалайке левой рукой. 
Гаммы, упражнения. Подготовка 
произведений к сдаче. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

12  «Пиццикато» на балалайке левой рукой. 
Гаммы, арпеджио, упражнения. Сдача 
произведений. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

13  Диссонанс и консонанс. Гаммы. Слушание и 
разбор новых произведений. 

2 1 1  индивид МБОУ 
СОШ № 

19 

индивид  

14  Гаммы ля мажор и фа диез минор, 
упражнения. Разбор произведений. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

15  Упражнения, гаммы. Работа над 
произведениями (разбор текста). 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

16  Секвенция. Работа над произведениями 
(аппликатура). Повтор пройденных 
произведений. 

2 1 1 15.00-17.00 индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

17  Хроматическая гамма. Работа над 
произведениями (штрихи). 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

18  Упражнения, гаммы. Работа над 2  2  индивид МБОУ индивид  
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произведениями (отдельно каждой рукой). СОШ № 
19 

19  Гаммы си бемоль мажор и соль минор. Работа 
над произведениями (соединить двумя 
руками). 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид 
 

 

20  Гаммы, упражнения. Работа над 
произведениями ( смена меха). 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид 
 

 

21  Отклонения и модуляция. Работа над 
произведениями (динамические оттенки). 

2 0,5 1,5  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

22  Отклонения и модуляция. Работа над 
произведениями (синхронное исполнение). 

2 0,5 1,5  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

23  Упражнения, гаммы. Работа над 
произведениями (подготовка к сдаче). 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

24  Сдача произведений. 2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

25  Слушание и разбор новых произведений. 2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

26  Гаммы, упражнения, арпеджио. Работа над 
произведениями для ансамбля (аппликатура). 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

27  Закрепление пройденной темы – мажор и 
параллельный минор. Работа над 
произведениями (штрихи). 

2 1 1  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

28  Упражнения,  гаммы. Работа над 
произведениями (смена меха). 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

29  Арпеджио, гаммы. Работа над 2 - 2  индивид МБОУ индивид  
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произведениями (синхронное исполнение). СОШ № 
19 

30  Упражнения, гаммы. Разбор произведений 
(динамические оттенки). 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

31  Закрепление пройденной темы – 
секвентность, отклонение, модуляция. Работа 
над произведениями (смена меха, динамика). 

2 1 1  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

32  Упражнения. Работа над произведениями ( 
подготовка к сдаче). 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

33  Упражнения, гаммы, арпеджио. Работа над 
произведениями ( звуковой баланс). 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

34  Повтор пройденных гамм, упражнений. 
Работа над произведениями ( подготовка к 
сдаче). 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

35  Закрепление пройденной темы – диссонанс и 
консонанс. Работа над произведениями 
(синхронное исполнение). 

2 1 1  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

36  Упражнения, гаммы. Работа над 
произведениями ( подготовка к сдаче). 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

37  Повтор гамм, арпеджио, аккордов, 
упражнений. Сдача произведений. 

2 - 2  индивид МБОУ 
СОШ № 
19 

индивид  

Раздел 3.  Ансамбль. 51 1 50      
38   Знакомство с репертуаром ансамбля, 

композиторами, слушание записей 
произведений. Работа над произведениями в 
ансамбле. 

2 1 1  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

39  Работа над произведениями в ансамбле. 
Единство темпоритма в  произведениях. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 

группов.  
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19 
40  Работа над произведениями в ансамбле. 

Синхронное исполнение произведений. 
2 - 2  группов. МБОУ 

СОШ № 
19 

группов.  

41  Работа над динамическими оттенками в 
произведениях. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

42  Работа над произведениями в ансамбле. 
Звуковой баланс между солистом и 
аккомпаниатором. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

43  Работа над произведениями в ансамбле. 
Чистота исполнения произведений. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

44  Работа над произведениями в ансамбле. 
Подготовка произведений к сдаче. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

самоконт  

45  Работа над произведениями в ансамбле. 
Единство темпоритма в произведениях. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

46  Работа над произведениями в ансамбле. 
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

47  Работа над произведениями в ансамбле. 
Соблюдение динамических оттенков в 
произведениях. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

48  Работа над произведениями в ансамбле. 
Звуковой баланс между солистом и 
аккомпаниатором. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

49  Работа над произведениями в ансамбле. 
Чистота исполнения произведений. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

50  Работа над произведениями в ансамбле. 
Подготовка произведений к сдаче. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 

самоконт  
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19 
51  Работа над произведениями в ансамбле. 

Синхронное исполнение произведений. 
2 - 2  группов. МБОУ 

СОШ № 
19 

группов.  

52  Работа над произведениями в ансамбле. Сдача 
произведений. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

53  Работа над произведениями в ансамбле. 
Единство темпоритма в произведениях. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

54  Работа над произведениями в ансамбле. 
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

55  Работа над произведениями в ансамбле. 
Соблюдение динамических оттенков в 
произведениях. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

56  Работа над произведениями в ансамбле. 
Звуковой баланс между солистом и 
аккомпаниатором. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

57  Работа над произведениями в ансамбле.  
Чистота исполнения произведений. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

самоконт  

58  Работа над произведениями в ансамбле. 
Подготовка произведений к сдаче. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

59  Работа над произведениями в ансамбле.  
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

60  Работа над произведениями в ансамбле.  
Сдача произведений. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

61   Работа над произведениями в ансамбле. 
Подготовка произведений к концерту. 

2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 

группов.  
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19 
62 
 - 

 Работа над произведениями в ансамбле.  
Подготовка произведений к концерту. 

2 
 

- 
 

2 
 

 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  
 

63  Работа над развитием музыкального слуха, 
памяти. 

1 - 1  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

комбинир.  

Раздел 4.  История музыкальной культуры. 9 9 -      
63  В.А.Моцарт – гениальный австрийский 

композитор 18 века. Биография. 
1 1 -      

64  В.А.Моцарт – гениальный австрийский 
композитор 18 века. Симфония соль минор, 
реквием. 

2 2 -  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

65  Л.В.Бетховен – немецкий композитор начала 
19 века. Биография. 

2 2 -  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

66  Л.В.Бетховен – немецкий композитор начала 
19 века. Патетическая соната, «лунная 
соната», симфония №5. Ф.Шопен – польский 
композитор 19 века. Биография. 

2 2 -  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

67  Ф.Шопен – польский композитор 19 века. 
Мазурки, вальсы, полонезы. 

2 2 -  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

5. Массовая работа, концертная деятельность. 
Экскурсии, поездки на выставки, фестивали, конкурсы. 

8 - 8   МБОУ 
СОШ 
№19 

  

68  Поездка на выставку. 2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

69  Поездка на фестиваль. 2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

70  Поездка на конкурс. 2 - 2  группов. МБОУ группов.  
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СОШ № 
19 

71  Участие в концерте. 2 - 2  группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

6. Итоговое занятие. 2 - 2      
72  Отчетный концерт ансамбля русских 

народных инструментов. 
2    группов. МБОУ 

СОШ № 
19 

группов.  

  Всего: 144 21 123      
 
 

Календарный учебный график 5 год обучения 
 

№ дата 
 
 

содержание всего 
часов 

теор. практ. время 
прове 
дения 

форма 
занятия 

место 
прове 
дения 

форма 
контроля 

приме
чан 
ие 

 1.09 Праздник в творческом объединении 2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

  

 Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. Конкурсная программа  

2 1 1      

1. 5.09 Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. Игровая программа. 

2 1 1 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ №  

19 

группов.  

Раздел 2. Обучение игре на аккордеоне и балалайке. 
Основы музыкальной грамоты. 

 
72 

 
10 

 
62 

     

2. 8.09 Гамма на аккордеоне.  «Глиссандо» на 
балалайке и аккордеоне. Слушание и разбор 
новых произведений. 

2 0,5 1,5 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  
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3. 12.09 «Глиссандо» на аккордеоне и балалайке. 
Гаммы, упражнения. Разбор произведений. 

2 0,5 1,5 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

4. 15.09 Гаммы, упражнения. Работа над 
произведениями (штрихи, аппликатура). 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

5. 19.09 Каденция. Работа над произведениями 
(текст). 

2 0,5 1,5 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

6. 22.09 Каденция. Гаммы, упражнения. Работа над 
произведениями (текст). 

2 0,5 1,5 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

7. 26.09  Гаммы, упражнения, арпеджио. Работа над 
произведениями (смена меха). 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 
 

фронтал.  

8. 29.09 Работа над произведениями (динамические 
оттенки). 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

9. 3.10 Мелодия и аккомпанемент. Работа над 
произведениями (синхронное исполнение). 

2 0,5 1,5 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

10 6.10 Мелодия и аккомпанемент. Работа над 
произведениями (учить наизусть). 

2 0,5 1,5 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

11 10.10 Гаммы, упражнения. Подготовка 
произведений к сдаче. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

12 13.10 Гаммы, арпеджио, упражнения. Сдача 2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ фронтал.  
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произведений. СОШ № 
19 

13 17.10 «Мелизмы» на аккордеоне и балалайке 
(форшлаг, мордент, группетто). Гаммы. 
Слушание и разбор новых произведений. 

2 1 1 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

19 

фронтал.  

14 20.10 «Мелизмы» на аккордеоне и балалайке 
(форшлаг, мордент, группетто). Гаммы, 
упражнения. Разбор произведений. 

2 1 1 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

15 24.10 Упражнения, гаммы. Работа над 
произведениями (разбор текста). 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

16 27.10 Работа над произведениями (аппликатура). 
Повтор пройденных произведений. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

17 31.10 Хроматическая гамма. Работа над 
произведениями (штрихи). 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

18 3.11 Упражнения, гаммы. Работа над 
произведениями (отдельно каждой рукой). 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

19 7.11 Гаммы. Работа над произведениями 
(соединить двумя руками). 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

20 10.11 Гаммы, упражнения. Работа над 
произведениями (смена меха). 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

21 14.11 «Флажолеты» на балалайке. Работа над 
произведениями (динамические оттенки). 

2 0,5 1,5 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

22 17.11 Части музыкального произведения. Работа 
над произведениями (синхронное 
исполнение). 

2 1 1 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

23 21.11 Упражнения, гаммы. «Гитарное тремоло». 2 0,5 2 16.00-18.00 группов. МБОУ фронтал.  
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Работа над произведениями (подготовка к 
сдаче). 

СОШ № 
19 

24 24.11 Сдача произведений. 2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

25 28.11 Слушание и разбор новых произведений. 2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

26 1.12 Сонатная форма. Гаммы, упражнения, 
арпеджио. Работа над произведениями для 
ансамбля (аппликатура). 

2 1 1 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

27 5.1 Вариации. Работа над произведениями 
(штрихи). 

2 1 1 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

28 8.12 Упражнения,  гаммы. Работа над 
произведениями (смена меха). 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

29 12.12 Арпеджио, гаммы. Работа над 
произведениями (синхронное исполнение). 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

30 15.12 Упражнения, гаммы. Разбор произведений 
(динамические оттенки). 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

31 19.12 «Подцеп» на балалайке. Работа над 
произведениями (смена меха, динамика). 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

32 22.12 Музыкальные термины. Упражнения. Работа 
над произведениями (подготовка к сдаче). 

2 0,5 1,5 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

33 26.12 Музыкальные термины. Упражнения, гаммы, 
арпеджио. Работа над произведениями ( 
звуковой баланс). 

2 0,5 1,5 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

34 29.12 Повтор пройденных гамм, упражнений. 2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ фронтал.  
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Работа над произведениями (подготовка к 
сдаче). 

СОШ № 
19 

35 9.01 
2019 

 Работа над произведениями (синхронное 
исполнение). 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

36 12.01 Упражнения, гаммы. Работа над 
произведениями (подготовка к сдаче). 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

37 16.01 Повтор гамм, арпеджио, аккордов, 
упражнений. Сдача произведений. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

Раздел 3.  Ансамбль. 51 1 50      
38 19.01  Знакомство с репертуаром ансамбля, 

композиторами, слушание записей 
произведений. Работа над произведениями в 
ансамбле. 

2 1 1 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

39 23.01 Работа над произведениями в ансамбле. 
Единство темпоритма в  произведениях. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

40 26.01 Работа над произведениями в ансамбле. 
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

41 30.01 Работа над динамическими оттенками в 
произведениях. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

42 2.02 Работа над произведениями в ансамбле. 
Звуковой баланс между солистом и 
аккомпаниатором. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

43 6.02 Работа над произведениями в ансамбле. 
Чистота исполнения произведений. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

44 9.02 Работа над произведениями в ансамбле. 
Подготовка произведений к сдаче. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

самоконт  
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19 
45 13.02 Работа над произведениями в ансамбле. 

Единство темпоритма в произведениях. 
2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 

СОШ № 
19 

группов.  

46 16.02 Работа над произведениями в ансамбле. 
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

47 20.02 Работа над произведениями в ансамбле. 
Соблюдение динамических оттенков в 
произведениях. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

48 27.02 Работа над произведениями в ансамбле. 
Звуковой баланс между солистом и 
аккомпаниатором. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

49 2.03 Работа над произведениями в ансамбле. 
Чистота исполнения произведений. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

50 6.03 Работа над произведениями в ансамбле. 
Подготовка произведений к сдаче. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

самоконт  

51 9.03 Работа над произведениями в ансамбле. 
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

52 13.03 Работа над произведениями в ансамбле. Сдача 
произведений. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

53 16.03 Работа над произведениями в ансамбле. 
Единство темпоритма в произведениях. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

54 20.03 Работа над произведениями в ансамбле. 
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

55 23.03 Работа над произведениями в ансамбле. 
Соблюдение динамических оттенков в 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 

группов.  
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произведениях. 19 
56 27.03 Работа над произведениями в ансамбле. 

Звуковой баланс между солистом и 
аккомпаниатором. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

57 30.03 Работа над произведениями в ансамбле.  
Чистота исполнения произведений. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

самоконт  

58 3.04 Работа над произведениями в ансамбле. 
Подготовка произведений к сдаче. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

59 6.04 Работа над произведениями в ансамбле.  
Синхронное исполнение произведений. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

60 10.04 Работа над произведениями в ансамбле.  
Сдача произведений. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

61 13.04  Работа над произведениями в ансамбле. 
Подготовка произведений к концерту. 

2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

62 
 - 

17.04 Работа над произведениями в ансамбле.  
Подготовка произведений к концерту. 

2 
 

- 
 

2 
 

16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  
 

63 20.04 Работа над развитием музыкального слуха, 
памяти. 

1 - 1 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

комбинир.  

Раздел 4.  История музыкальной культуры. 9 9 -      
63  Творчество выдающихся пианистов-

исполнителей. Прослушивание записей. 
1 1 -      

64 24.04 Творчество выдающихся пианистов-
исполнителей. Прослушивание записей. 
Творчество выдающихся виртуозов-
исполнителей на народных инструментах. 
Прослушивание записей. 

2 2 - 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  
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65 27.04 Творчество выдающихся виртуозов-
исполнителей на народных инструментах. 
Прослушивание записей. Античная музыка. 

2 2 - 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

66 4.05 Античная музыка. Музыкальная викторина по 
произведениям учебного период. 

2 2 - 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

67 8.05 Самодельные музыкальные инструменты – 
гребенки, цуг-свирель, треугольник. 

2 2 - 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

фронтал.  

5. Массовая работа, концертная деятельность. 
Экскурсии, поездки на выставки, фестивали, конкурсы. 

8 - 8   МБОУ 
СОШ 
№19 

  

68 11.05 Поездка на выставку. 2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

69 15.05 Поездка на фестиваль. 2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

70 18.05 Поездка на конкурс. 2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

71 22.05 Участие в концерте. 2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 
СОШ № 
19 

группов.  

6. Итоговое занятие. 2 - 2      
72 25.05 Отчетный концерт ансамбля русских 

народных инструментов. 
2   16.00-18.00 группов. МБОУ 

СОШ № 
19 

группов. ОП 
реализ
овано 

  Всего:  144 21 123      
73 29.05 Игровая программа «Музыкальное лото» 

 
2 - 2 16.00-18.00 группов. МБОУ 

СОШ № 
19 

группов.  
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2.2 Условия реализации программы. 
2.2.1. Материально-техническое обеспечение. 

Успешная реализация программы и достижения учащихся во многом 
зависят от правильной организации рабочего пространства в помещении для 
занятий. 

 
Ансамблевый  комплект  инструментов: аккордеоны  - 2 шт., 

балалайки – 3 шт.,  шумовые  инструменты (треугольники,  бубен, маракасы, 
трещетка и др.). 

Комплекта мебели, необходимого для учебного процесса:  
- длинный стол – 1шт.,  
- лавки – 2шт.,  
- стулья – 6шт.,  
- пульты для нот – 3шт.,  
- шкафы для хранения нотного материала,  
- шумовых инструментов,  
- магнитофона – 2шт. 
Дидактическое  обеспечение  программы:  
- партии  для ансамбля,  
- нотный материал,  
- наглядные пособия,  
- специальная литература,  
- набор специальных игр (музыкальное лото, музыкальное домино, 

ребусы, кроссворды, бадминтон, футбольный мяч) 
- отчетный фотоальбом. 
Информационное обеспечение – аудио-, -видео-, - фото -, интернет 

источники: 
- музыкальные диски с записями музыкальных произведений; 
- сайты, используемые для подготовки к занятиям по разделам 

тематического плана (по выбору педагога): 
- htt://eomi.ws/bowed/ 
- htt://grenada/al/ru 
- htt://ru.m.wikipedia.jrg 

Кадровое обеспечение. 
Программу реализует Криль Наталья Васильевна – педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории; среднее – 
специальное музыкальное образование, руководитель творческого коллектива, 
преподаватель по классу аккордеона, артист оркестра. Педагог имеет 18 лет 
педагогического стажа. 
 

 
2.3 Формы аттестации. 

Оценка образовательных результатов по программе ансамбля русских 
народных инструментов «Садко» носит вариативный характер и проводится с 
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целью установления соответствия результатов освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы заявленным целям и 
планируемым результатам обучения. 

 
В процессе обучения осуществляются следующие виды контроля 
(аттестации): 
- вводный контроль с целью установления исходного уровня знаний; 
- текущий контроль с целью установления фактического уровня 
теоретических знаний по темам дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы, их практической результативности. 
- промежуточный контроль по окончанию полугодия, в форме участия в 
конкурсах и концертах. 
- итоговая аттестация, в конце учебного года участие в отчетном концерте. 

1 год обучения 
 
- Текущий контроль по окончании реализации каждой темы программы. 
- Индивидуальный контроль на каждом занятии за посадкой,  постановкой    
  рук. 
- Открытое занятие. 
- Участие в концертной деятельности. 
- Отчётный концерт. 
- Проверка теоретических знаний: викторина, зачёты, устный опрос, 
взаимопроверка. 
- Выступления с концертными номерами в образовательном учреждении, где 
учатся обучающиеся  АРНИ. 
 

2 год обучения 
- Текущий контроль по окончании реализации каждой темы программы. 
- Индивидуальный контроль на каждом занятии за правильным исполнением 
произведений. 
- Открытое занятие. 
- Проверка теоретических знаний: викторина, зачеты, анализ музыкальных 
произведений, устный опрос, взаимопроверка. 
- Проверка практических знаний: исполнение произведений на аккордеоне за 
2-ой год обучения, чтение с листа произведений 1-го года обучения. 
- Выступление с концертными номерами в образовательном учреждении, где 
учатся обучающиеся  АРНИ. 
 

3 год обучения 
- Текущий контроль по окончании реализации каждой темы программы. 
- Индивидуальный контроль на каждом занятии за правильным и грамотным 
исполнением произведений. 
- Открытое занятие. 
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-Проверка теоретических знаний: викторина, зачеты, кроссворды, устный 
опрос, взаимопроверка. 
- Проверка практических знаний: исполнение произведений на аккордеоне за 
3-ий год обучения, чтение с листа произведений 1- 2-го года обучения. 
- Выступление с концертными номерами в образовательном учреждении, где 
учатся обучающиеся АРНИ. 
 

4 год обучения 
- Текущий контроль по окончании реализации каждой темы программы. 
- Индивидуальный контроль на каждом занятии за правильным, грамотным, 
учитывая все динамические оттенки, исполнением произведений. 
- Открытое занятие. 
- Проверка теоретических знаний: викторина, зачеты, кроссворды, устный 
опрос, взаимопроверка. 
- Проверка практических знаний: исполнение произведений на аккордеоне за 
4-ый год обучения, импровизация, чтение с листа произведений 2-3-го года 
обучения. 
- Выступление с концертными номерами в образовательном учреждении, где 
учатся обучающиеся АРНИ. 
- Участие в фестивалях-конкурсах разных уровней. 
 

5 год обучения 
- Текущий контроль по окончании реализации каждой темы программы. 
- Индивидуальный контроль на каждом занятии за правильным, грамотным, 
учитывая все динамические оттенки, исполнением произведений. 
- Открытое занятие. 
- Проверка теоретических знаний: анализ музыкальных произведений, 
викторина, опрос, зачеты, кроссворды, взаимопроверка. 
- Проверка практических знаний: исполнение произведений на аккордеоне за 
5-ый год обучения, импровизация, чтение с листа произведений за 3-4-ый год 
обучения. 
- Выступление с концертными номерами в образовательном учреждении, где 
учатся обучающиеся АРНИ. 
- Участие в фестивалях-конкурсах разных уровней. 

 
Согласно положению о порядке выдачи свидетельства о 

дополнительном образовании МБУ ДО ЦТ, каждый  учащийся успешно 
прошедший полный курс освоения общеобразовательной общеразвивающей 
программы базового уровня могут выдаваться грамоты, дипломы. 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов. 
- грамоты; 
- журналы посещения; 
- фотоотчеты с концертов и конкурсов; 
- мониторинг результатов итоговой обученности; 
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- протокол проверки результативности освоения образовательной 
деятельности по итогам занятий и отчетного мероприятия (концерта); 

- диагностическая карта уровня обученности учащихся по 
образовательной программе; 

 
Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов. 
- отчетный концерт; 
- открытое занятие; 
- конкурсы. 

 
2.4 Оценочные материалы. 

 
Критерии уровня оценивания практических умений и теоретических 

знаний 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

- уверенное владение 
инструментами. 
- владение ансамблевым 
репертуаром, согласно 
году обучения. 
- выразительное и 
стабильное исполнение 
произведений из 
ансамблевого 
репертуара. 
- технически-
качественное и 
художественно-
осмысленное 
исполнение ансамблевой 
партии, отвечающее 
всем требованиям на 
данном этапе обучения. 
- отличные 
теоретические знания из 
раздела «Основы 
музыкальной грамоты» 

- хорошее владение 
инструментом. 
- владение ансамблевым 
репертуаром, согласно 
году обучения. 
- грамотное исполнение 
ансамблевой партии с 
небольшими недочетами 
(как в техническом 
плане, так и в 
художественном). 
- хорошие теоретические 
знания из раздела 
«Основы музыкальной 
грамоты». 

- исполнение с большим 
количеством недочетов, 
а именно: недоученный 
текст произведений, 
слабая техническая 
подготовка, 
малохудожественная 
игра, отсутствие 
свободы 
исполнительского 
аппарата. 
- удовлетворительные 
теоретические знания из 
раздела «Основы 
музыкальной грамоты». 
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2.5 Методические материалы. 
В образовательном процессе ансамбля используются разные формы и 

виды занятий, приемы и средства. Среди них, конечно же, 
общепедагогические, такие как рассказ, демонстрация игр и специальные – 
совместное музицирование, репетиции, концертная деятельность,  
ансамблевые занятия, 
   Изучив историю возникновения аккордеона, балалайки  дети начинают 
«играть», преодолеваются многие трудности в освоении музыкальных 
инструментов. Дети пришли играть, но играть во взрослую, и вместе с тем, 
интересную игру -  ансамбль. А это сложное, требующее много терпения и 
работы над собой, дело. От педагога требуется больше знать о своем ученике, 
его отношениях в семье, школе, его здоровье и интересах. Многое зависит от 
атмосферы, которая создается в коллективе. В теплой дружеской обстановке, 
за чашкой чая, дети беседуют с педагогом и родителями о достигнутых 
успехах, вместе обсуждают возникшие проблемы, стараются помочь 
отстающим.  Эти концерты и предшествующие им контрольные занятия 
(отбор лучших произведений на концерт), участие в фестивалях, конкурсах 
являются основным методом проверки достигнутых учащимися знаний. 
Большое значение имеет посещение с учащимися концертных залов, музеев, 
выставок, театров, детских музыкальных фестивалей, что способствует 
расширению их общего и музыкального кругозора. Занимаясь, таким образом, 
дети учатся правильно вести себя на сцене и готовятся к выступлениям на 
концертных площадках села и города. 
   Индивидуальный подход в ансамбле к каждому учащемуся предполагает 
освоение инструментов и разучивание партий для ансамбля. Для получения 
наилучшего образовательного результата, ребенок должен иметь дома 
музыкальные инструменты  (аккордеон, балалайка). Во время обучения на 
аккордеоне, балалайке у ребенка  могут возникнуть ряд трудностей: 
одновременная игра левой и правой рукой, игра двумя руками сложных 
ритмических рисунков, комбинирование различных штрихов, разучивание 
полифонических пьес и т.д. Для устранения трудностей, необходимо 
регулярно посещать занятия, выполнять все  замечания и требования педагога. 
Главная задача педагога ансамблевого класса – заключается в том, чтобы 
суметь раскрепостить учащихся от внутренней скованности, которая 
неизбежно проявляется, как только они начинают игру в ансамбле. 
Нерешительность, иногда, настолько подавляет новичка, а первые шаги его 
бывают такими трудными, что он теряет уверенность даже тогда, когда играет 
фразы из произведений, технически  ему вполне доступные. Тут требуется 
терпеливый, подбадривающий тон педагога, умение образно и живо объяснить 
сущность встретившейся трудности, способность снять шуткой наметившуюся 
напряженность. 

Правильно подобранный, интересный и разнообразный репертуар – это 
еще не все. Для концертных выступлений требуется учебная и творческая 
дисциплина. Каждый педагог знает, как нелегко бывает обуздать во время 
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занятия характерный и естественный для детей избыток темперамента, а 
главное, направить его в нужное русло. Не всегда учебная дисциплина служит 
основой более высокой формы дисциплины – дисциплины творческой. 
Творческая дисциплина ансамбля воспитывается во время игры, поэтому 
следует избегать длинных речей и наставлений, а давать ясные, короткие, но 
образные замечания. Значение имеет не только деловитость и образность 
замечаний педагога, но и то, как они быстро схватываются и выполняются 
коллективом. Игра в ансамбле должна приносить радость, а радость в 
искусстве приносит только творчество. Воспитание сосредоточенности и 
внимания учащихся, хорошая ориентация и быстрая реакция - это 
необходимые профессиональные навыки и важнейшее условие творческой 
дисциплины. 

Работа с родителями предполагает проведение родительских собраний в 
начале, середине и в конце учебного года. Одно собрание (май) проводится в 
форме отчетного концерта, на котором родители имеют возможность 
наблюдать рост исполнительского мастерства своих детей. Помимо этого, 
систематически проводятся индивидуальные консультации с родителями,  
дети которых, по мнению руководителя ансамбля, нуждаются в них. 
 

Репертуар для ансамбля. 
 

1 год обучения 
В. Лещинская «Полька» 
О. Гравитек « Детская песенка» 
Иванников «Паучок» 
Р.н.п. «Куманек, побывай у меня» 
Р.н.п. «У ворот, ворот» 
Р.н.п. «Яблоня» 

2 год обучения 
М. Красева. « Веселые гуси». 
В. Селиванов «Шуточка» 
Т. Захарьина «Ходила младешенька» 
Обр. Д. Осипова «Ай, все кумушки домой». 
Р.н.п. «Под яблонькой кудрявой». 
Р.н.п. «Во кузнице». 
Гайдн «Анданте». 
И. Штраус «Полька» 

3 год обучения 
Н. Титов «Вальс» 
Обр. А. Черных «Я с комариком плясала» 
П. Чайковский «Романс» 
Обр. А. Шалого «Ехал казак за Дунай» 
Л. Бетховен «Немецкий танец» 
Р.н.п. «Русская плясовая» 
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И. Штраус «Утренние листья», вальс 
 

4 год обучения 
Примерный репертуар для ансамбля: 
«Добрый волшебник» А. Судариков; 
А. Крючков «Две полифонические пьесы»; 
Польская н.п. в обр. В. Бухвостова «Черный барашек»; 
В. Ребинов «Пчелка». 
В. Агапкин марш «Прощание славянки». 
 

5 год обучения 
К. Сен-Санс «Лебедь»; 
И. Чайкин «Карельская кадриль»; 
В. Иванов вариации на тему русской народной песни «Не будите меня, 
молоду». 
И.С. Бах Скерцо из Сюиты № 2. 
Обр. Н.В. Криль «Попурри на русские народные темы». 
 
Педагог имеет право дополнять репертуарный план другими музыкальными 
произведениями, вносить в него изменения, связанные с тематикой 
фестивалей, конкурсов детского творчества, с запросом социума, с 
обязательным учётом психолого-возрастных особенностей учащихся. 
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2.6 Список литературы                    
Список литературы для педагога 

 
1. Репертуар  из  хрестоматии аккордеониста. Бушуев Ф. и Павин С.– М.: 
Издательство Музыка, 2000. – 78 с. 
2. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. – М.: Издательство 
Просвещение., 2002. – 192 с. 
3. Грачев В. Ансамбли баянов в музыкальной школе. – М.: ВИ Советский 
композитор, 2005. – 27. 
4. Лаптев И. Оркестр в классе – М.: Музыка, 2001. – 46 с. 
5. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне. – М.: Издательство Музыка, 2001. 
– 156 с. 
6. В. Щербак Хрестоматия балалаечника.- Издательство «Музыка», 2002.-78с. 
7. Нечипаренко А.Ф. и Учринович В.В. Пьесы для ансамбля баянистов 4 класс. 
– К.: Музыка, 2009. – 110 с. 
8. Судариков А.Ф. и Талакин А.Д. Ансамбль баянов в музыкальной школе. 
Выпуск 9. – М.: Советский композитор, 2004. – 47 с. 
9. Илюхин А.С. Самоучитель игры на балалайке.- Издательство Музыка 
Москва, 2003.- 124с. 
 
                      Интернет – ресурс. 
10. www.compozitor.spb.ru 
 

Список литературы для обучающихся и родителей. 
 

1. Васильев Ю. и Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. – 
М.: Советский композитор. 2002. – 87 с. 
2. Ивановский Ю.А. Занимательная музыка. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 
– 128 с. 
3. Кудрявцев А. и Полуянов П. Самоучитель игры на аккордеоне. – М.: ГМИ, 
2004. – 102 с. 
4. Медушевский В.В. и Очаковский О.О. Энциклопедический словарь юного 
музыканта. – М.: Издательство Педагогика, 2007. – 351 с. 
5. Мирек А. Самоучитель игры на аккордеоне. – М.: ВИ Советский 
композитор, 2004. – 125 с. 
6. Павин С. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона. Выпуск 33. 
– М.: НСК, 2006. – 30 с. 
7. Бажилин Р. Учимся играть на аккордеоне Тетрадь №2.-М.:Изательство В. 
Катанского, 2006.-31с. 
8. Баканов В. Альбом баяниста и аккордеониста. Ансамбли для детей и 
юношества.-Люберцы.: Издательство Дека- ВС,2008.-79с. 
9. Шрамко В. Класс ансамбля баянов (аккордеонов) Хрестоматия. 
Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2008.- 79с. 
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                    Интернет- ресурс. 
10. www.deka – bc.ru 

 
 

http://www.deka/


67 
 

Муниципальное бюджетное учреждение                                                                  Приложение  
дополнительного образования центр творчества  

муниципального образования город-курорт Анапа 
(МБУ ДО ЦТ) 

Протокол проверки результативности образовательного процесса 
20___/20___ учебный год 

Творческое объединение:___________________________________________________________________________________________________ 
Педагог дополнительного образования: _______________________________________________________________________________________ 
Аттестация _______________________________________________________________________________________________________________ 
Группа _______________________ Год обучения _______________________________ 
Цель диагностики: выявить относительный уровень обученности учащихся. 
Методы диагностики:  1. Контрольные задания, опрос, тестирование. 
2. Наблюдение, просмотр, итоги творческих конкурсов разных уровней. 
Дата проведения теоретической результативности __________________ Дата проведения практической результативности ________________ 
 
 ФИ учащихся Теоретическая подготовка 

учащихся 
Практическая подготовка 
учащихся 

Общеучебные умения и 
навыки учащихся 

Учебно-организационные 
умения и навыки 

0 
срез 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

0 
срез 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

0 
срез 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

0 
срез 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
Итого: Н- Н- Н- Н- Н- Н- Н- Н- Н- Н- Н- Н- 

С- С- С- С- С- С- С- С- С- С- С- С- 
В- В- В- В- В- В- В- В- В- В- В- В- 

0 срез проводится на первом году обучения.   Н – низкий уровень. С – средний уровень. В – высокий уровень.
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Показатели 
(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы диагностик 
(выбирает ПДО в 
соответствии с 
образовательной 
программой) 

Теоретическая подготовка 

1. Теоретические 
знания (по 
основным 
разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических знаний 
ребёнка программным 
требованиям; 

(Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, предусмотренных 
программой) 
(С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  ½); 
(В) высокий уровень (ребёнок освоил практически весь объём знаний, предусмотренных 
программой за конкретный период). 

Наблюдение. 
Тестирование. 
Контрольный опрос. 

2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысление и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

(Н) низкий уровень (знает не все термины); 
(С) средний уровень (знает все термины, но не применяет); 
(В) высокий уровень (знание терминов и умение их применять) 

Собеседование 

Практическая подготовка  
1.Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой (по 
основным 
разделам 
учебного плана) 

Соответствие 
практических умений и 
навыков программным 
требованиям 

(Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 1/2 предусмотренных умений и навыков); 
(С) средний уровень 
(В) высокий уровень (ребёнок овладел практически всеми умениями и навыками, 
предусмотренными программой за конкретный период). 

Контрольное задание 

2.Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие затруднений 
в использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

(Н) низкий уровень (ребёнок испытывает серьёзные затруднения при  работе с 
оборудованием); 
(С) средний уровень (работает с оборудованием с помощью педагога); 
(В) высокий уровень (работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 
трудностей). 

Контрольное задание 

3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических заданий 

(Н) начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребёнок в состоянии 
выполнять лишь простейшие практические задания педагога); 
(С) репродуктивный уровень (выполняет в основном  задания на основе образца); 
(В) творческий уровень (выполняет практические задания с элементами творчества) 

Контрольное задание 

Общеучебные умения и навыки  
1.Учебно-
интеллектуальные 
умения 
анализировать 
специальную 
литературу 

Самостоятельность в 
подборе и анализе 
литературы 

(Н) низкий уровень умений  обучающийся испытывает серьёзные затруднения при работе с 
литературой, нуждается  в постоянной помощи  и контроле педагога; 
(С) средний уровень (работает с литературой с помощью педагога или родителей); 
(В) высокий уровень (работает с литературой  самостоятельно, не испытывает особых 
трудностей) 

Анализ 
исследовательской 
работы 
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2 Умение 
пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации 

Самостоятельность  в 
использовании 
компьютерными 
источниками 

(Н) низкий уровень умений  обучающийся испытывает серьёзные затруднения при работе с 
литературой, нуждается  в постоянной помощи  и контроле педагога; 
(С) средний уровень (работает с литературой с помощью педагога или родителей); 
(В) высокий уровень (работает с литературой  самостоятельно, не испытывает особых 
трудностей) 

Анализ 
исследовательской 
работы 

Учебно-организационные умения и навыки 
1 Умение 
организовать своё 
рабочее место 

Способность готовить 
своё рабочее место к 
деятельности и убирать 
его за собой 

(Н) низкий уровень умений (обучающийся испытывает серьёзные затруднения, нуждается  
в постоянной помощи и контроле педагога); 
(С) средний уровень  
(В) высокий уровень (всё делает сам). 

Наблюдение 

2 Навыки 
соблюдения  в 
процессе 
деятельности 
правил 
безопасности 

Соответствие реальных 
навыков соблюдения 
правил безопасности 
программным 
требованиям 

(Н) низкий уровень (ребёнок овладел  менее чем ½ объёма навыков соблюдения правил 
безопасности, предусмотренных программой); 
(С) средний уровень (объём усвоенных навыков составляет более ½); 
(В) высокий уровень (воспитанник освоил практически весь объём навыков, 
предусмотренных программой за конкретный период). 

Наблюдение 

3 Умение 
аккуратно 
выполнять работу 

Аккуратность и 
ответственность  в 
работе 

(Н) удовлетворительно 
(С) хорошо 
(В) отлично 

Наблюдение 

 

Карта 2 
Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения дополнительной образовательной программы 

Карта 2 для ______ года обучения, группа №______ направление_____________________________ 
ФИО педагога___________________________________________ 
 
№ ФИ обучающегося Организационно - волевые 

качества Ориентационные качества Поведенческие качества Личностные достижения 
учащегося 

0 
срез 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

0 
срез 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

0 
срез 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

0 
срез 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

1              
2              
3              
4 и 
т.д. 

             

Итого: Н- Н- Н- Н- Н- Н- Н- Н- Н- Н- Н- Н- 
С- С- С- С- С- С- С- С- С- С- С- С- 
В- В- В- В- В- В- В- В- В- В- В- В- 

0- срез проводится на первом году обучения. Н - низкий уровень,  С – средний уровень, В – высокий. 
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Показатели 
(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Уровень 
развития 

Методы 
диагностики 

1. Организационно - волевые качества 
1. Терпение Способность переносить (выдерживать) 

известные нагрузки, уметь преодолевать 
трудности. 

Терпения хватает меньше чем на ½ занятия; 
Терпения хватает больше чем на ½ занятия 
Терпения хватает  на  всё занятие 

Низкий (Н) 
Средний (С) 
Высокий (В) 

Наблюдения 

2.Воля Способность активно побуждать себя к 
практическим действиям 

Волевые усилия обучающегося побуждаются извне; 
Иногда - самим  учащимся; 
Всегда - самим  учащимся; 

Низкий (Н) 
Средний (С) 
Высокий (В) 

Наблюдения 

3. Самоконтроль Умение контролировать поступки (приводить к 
должному действию) 

Воспитанник постоянно действует под воздействием 
контроля; 
Периодически контролирует себя сам; 
Постоянно контролирует себя сам 

Низкий (Н) 
Средний (С) 
Высокий (В) 

Наблюдения 

2 Ориентационные качества 
1. Самооценка Способность оценивать себя адекватно реальным 

достижениям 
Завышенная 
Заниженная 
нормальная 

Низкий (Н) 
Средний (С) 
Высокий (В) 

Анкетирование 

2. Интерес к занятиям 
в творческом 
объединении 

Осознание участия учащегося в освоении 
образовательной программы 

интерес к занятиям продиктован извне; 
интерес периодически поддерживается самим 
учащимся; 
интерес постоянно поддерживается учащимся 
самостоятельно. 

Низкий (Н) 
Средний (С) 
Высокий (В) 

Тестирование 

3. Поведенческие качества 
1.Конфликтоность Умение учащегося контролировать себя в любой 

конфликтной ситуации 
желание участвовать (активно) в конфликте 
(провоцировать конфликт) 
сторонний наблюдатель 
активное примирение 

Низкий (Н) 
Средний (С) 
Высокий (В) 

Наблюдение 

2.Тип сотрудничества Умение ребёнка сотрудничать не желание сотрудничать (по принуждению) 
желание сотрудничать (участие) 
активное сотрудничество (проявляет инициативу) 

Низкий (Н) 
Средний (С) 
Высокий (В) 

Наблюдение 

4. Личностные достижения учащегося 
1 Участие во всех 
мероприятиях 
объединения, 
МБУДО ЦТ 

Степень и качество участия не принимает участия 
принимает участие с помощью педагога или родителей 
самостоятельно выполняет работу 

Низкий (Н) 
Средний (С) 
Высокий (В) 

Выполнение 
работы 

 


	1.1.4.Адресат программы.

