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                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Предлагаемая программа является результатом педагогической работы 

ведущих преподавателей ДМШ и ДШИ г. Москвы. Она обобщает 

накопленный опыт предыдущих лет и отражает новые тенденции 

современной педагогики. 

В последнее время заметно обогатился педагогический репертуар: 

появились новые издания авторских школ, хрестоматий, произведения, 

выразительно представляющие образный мир ребенка. 

Проводимые фестивали и конкурсы показывают рост детского 

музыкального исполнительства. 

Расширились возрастные границы обучения в ДМШ и ДШИ: все чаще 

дети начинают заниматься на инструменте с 7 лет. Одновременно возросли 

требования к профессионально ориентированным учащимся при 

поступлении в средние специальные учебные заведения. 

Программа построена на базе семилетнего курса обучения в ДМШ и 

ДШИ и ориентирована на учебные планы нового поколения. 

Программа определяет технические задачи развития учащихся. 

Предложенный порядок знакомства с гаммами соответствуют принципам 

доступности и постепенности возрастания технической сложности. 

Список примерных исполнительских программ дифференцирован по 

степени сложности, что позволяет преподавателю осуществлять подбор 

репертуара с учетом индивидуальных возможностей учащихся. 

Технический  зачет рекомендуется проводить в конце 1-й четверти учебного 

года - это дает возможность учащимся сконцентрироваться на 

совершенствовании ранее приобретенных технических навыках и освоении 

новых приемов игры. 

Работа над этюдами должна быть регулярной и индивидуальной. Не 

рекомендуется вносить этюды в программы промежуточной и итоговой 

аттестации (исключение составляют концертные этюды, представляющие 

художественно-исполнительскую ценность). 

Технический зачет включает в себя исполнение гамм, арпеджио, этюда 

с сопровождением (или без него). Учащийся также демонстрирует владение 

элементарными теоретическими сведениями, соответствующими уровню 

данного класса. 

Необходимо на первом этапе обучения знакомить учащихся с историей 

музыкального инструмента, его устройством и принципами настройки. 

Составители программы приветствуют использование для занятий в 

младших классах уменьшенных инструментов (1/2, 2/3, 3/4) с учетом 



физиологических возможностей детей. Естественным условием успешного 

обучения является хорошее качество инструмента, отвечающее техническим, 

акустическим и тембровым требованиям. 

Преподаватель должен уделять особое внимание работе с репертуаром, 

понимая необходимость знакомства учащихся с музыкой различных эпох, 

стилей, жанров. Обязательным является включение в репертуар 

произведений выдающихся деятелей балалаечного искусства: В. Андреева, Б. 

Трояновского, А. Шалова. 

Знакомство на раннем этапе обучения с произведениями крупной 

формы рекомендуется начинать с исполнения сюиты или нескольких ее 

частей. 

В процессе обучения необходимо постоянно работать над интонацией, 

динамикой звучания, ритмом, развивать музыкально-образное мышление 

учащегося. Важной стороной педагогической работы с юными музыкантами 

является формирование навыков концертной деятельности. Сольные формы 

выступлений полезно сочетать с игрой в ансамбле, оркестре, что помогает 

обрести сценическую уверенность. 

Посещение концертов, фестивалей, конкурсов, прослушивание записей 

различных исполнителей, беседы о музыке в классе, личная эрудиция и 

обаяние преподавателя способствуют формированию художественного вкуса 

учащегося и его возможной в дальнейшем профессиональной ориентации. 

Данная программа предполагает творческий подход педагога к задаче 

развития индивидуальных способностей ученика. 

 

Контроль и учет успеваемости 

Важным элементом учебного процесса в школе искусств является 

систематический контроль успеваемости учащихся. 

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей обучаемого, 

• коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся). 



Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины и выявление отношения учащегося к изучаемому 

предмету, организацию регулярных домашних занятий и повышение уровня 

освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый второй и третий 

урок) в рамках расписания занятий учащегося и предполагает использование 

различных систем оценки результатов занятий. На основании результатов 

текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и уровень усвоения им образовательной программы на определенном этапе 

обучения. Наиболее распространенными формами промежуточной 

аттестации учащихся являются: 

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

• переводные зачеты (дифференцированные); 

• академические концерты; 

• контрольные уроки. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение технической или академической программы (или части ее) в 

присутствии комиссии. Зачеты могут быть дифференцированными, 

недифференцированными (в зависимости от применяемой системы оценок) с 

обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный 

аналитический характер. Технический зачет рекомендуется проводить в 

конце первой четверти учебного года, начиная со 2 класса. Необходимо 

исполнить программу, соответствующую данному классу. 

Переводной зачет проводится в конце учебного года (2-я половина 

апреля - май) с исполнением учебной программы в полном объеме и 

определяет успешность освоения образовательной программы данного 

года обучения. Переводной зачет проводится с применением диффе-

ренцированных систем оценок, предполагает обязательное методическое 

обсуждение. 

Академические концерты предлагают те же требования, что и зачеты 

публичное исполнение учебной программы или части ее в присутствии 

комиссии) и носят открытый характер (с присутствием родителей, учащихся 

и других слушателей (зрителей)). Для показа на академических концертах 



преподаватель должен подготовить с учеником 3-4 произведения, различных 

по жанру и форме (возможно исполнение ансамблей). 

Контрольные прослушивания направлены на выявление знаний, умений 

и навыков учащихся, не требующих публичного исполнения и концертной 

готовности: 

• проверка навыков самостоятельной работы учащихся, 

• проверка технического продвижения, степени овладения навыками 

музицирования (чтение с листа, подбор по слуху и др.); 

• проверка степени готовности учащихся выпускных классов к ито-

говой аттестации. 

Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии 

комиссии, включают элементы беседы с учащимися и предполагают 

обязательное методическое обсуждение рекомендательного характера с 

применением систем оценок по выбору. 

Для выявления знаний, умений и навыков учащихся по классу ансамбля 

рекомендуется проводить контрольные уроки не реже одного раза в четверть. 

Контрольные уроки проводит преподаватель с обязательным при-

менением дифференцированных оценок. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамены проводятся в выпускных классах: 7 

(8), в соответствии с действующими учебными планами. 

Итоговая аттестация проводится в мае по утвержденному директором 

школы искусств расписанию. На выпускные экзамены выносятся  4 

произведения различных жанров и форм. Технические навыки учащегося 

(соответственно требованиям программы) проверяются в течение года на 

зачетах и контрольных уроках. 

Итоговая аттестация проводится с применением дифференцированных 

систем оценок. Оценка итоговой аттестации является одной из составляющих 

итоговой оценки по данному предмету, фиксируемой в свидетельстве об 

окончании школы. При неудовлетворительной оценке, полученной учащимся 



на итоговой аттестации, не может быть выставлена положительная итоговая 

оценка. 

Если экзаменационная оценка ниже, чем годовая, вопрос об итого- 

вой оценке данного учащегося выносится на рассмотрение педагогиче- 

ского совета. 
 

Итоговая оценка по предмету выводится на основании годовой и 

экзаменационной оценок с учетом оценок промежуточной аттестации, 

полученных учащимися в течение последнего года обучения. 

Учащиеся могут быть освобождены от итоговой аттестации по со-

стоянию здоровья при положительной успеваемости по всем предметам и на 

основании решения педагогического совета школы искусств. 

Учащемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, предос-

тавляется право завершить аттестацию в дополнительные сроки, уста-

новленные школой. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 
 


