
АННОТАЦИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩУЮ ПРОГРАММУ 

«Ансамбль с применением электронных инструментов» 

 

Объединение 

дополнительного 

образования: 

Инструментальный ансамбль (аккордеон, синтезатор, электрогитара, 

гитара, фортепиано, ударные инструменты). 

Направленность: Художественная. 

Уровень: Базовый  

Статус програм-

мы: 

Программа является модифицированной 

Нормативная 

база: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации; 

- Концепция развития ДО детей и план мероприятий на 2015–2020 гг 

по еѐ реализации (Распоряжение правительства РФ №729-р от 

24.04.2015 г.); 

- Приказ №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по ДООП» (Письмо МО РФ от 

29.09.2013); 

- Устав учреждения. 

Срок  

реализации: 

1 год. 

Общий объѐм часов – 72 в год. 

Возраст детей: 6 – 16 лет. 

Актуальность: - В нашей стране сильна  потребность в возрождении традиций нацио-

нальной музыкальной культуры и широком приобщении детей к ним.  

-Программа помогает решениюсовременных задач музыкального обра-

зования в образовательном процессе. 

- По программе могут обучаться как одарѐнные дети, так и дети с ОВЗ.  

Цель: Приобщение детей к музицированию в ансамбле, формирование и раз-

витие у учащихся навыков и приемов ансамблевой игры, подготовка к 

концертно-исполнительской деятельности в этом виде музыкального 

искусства. 

Задачи: 1. Обучающие: 

-вырабатывание у детей умения и навыки индивидуальной и коллек-

тивной игры; 

-способствование формирования эмоциональной отзывчивости, любви 

к музыке;  навыков творческого, эмоционального исполнения; 

-развитие музыкальных способностей, культуры звука исполнителей; 

умения передать образно-эмоциональный строй музыкального произ-

ведения. 

2. Воспитательные: 

-воспитание ответственности, сознательности, толерантности, умения 

трудиться в коллективе; 

-создание атмосферы значимости, увлеченности, успешности каждого 

участника ансамбля. 

3. Развивающие: 

-развитие музыкального слуха, чувства ритма, чувства ансамбля; вос-

питание усидчивости, трудолюбия, собранности и дисциплины; 

-сплочение детей в дружный творческий коллектив;   развитие комму-



никативных способностей детей, формирование культуры общения; 

-способствование творческому развитию познавательных интересов 

детей: памяти, внимания, воображения; стремления к саморазвитию; 

-создание условий для проявления активности и самостоятельности 

детей; 

-знакомство с классической, современной  и эстрадной музыкой раз-

ных жанров. 

Формы и режим 

занятий: 

- Основные формы учебно – воспитательной работы: репетиция (заня-

тия по партиям и коллективные), творческие дела, концертная дея-

тельность.3 группы ансамбля занимаются по единой программе, но ис-

полняют разный репертуар.   

- Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа, 36 занятий в год.  

Содержание 

(разделы)  

программы: 

I. Вводное и итоговое занятия. 

II. Обучение музыкально-техническим навыкам. 

III. Работа над художественным репертуаром. 

IV. Расширение музыкального кругозора. 

Периодичность 

и формы теку-

щего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- Текущий контрольпроводится на занятиях в виде наблюдения за ус-

пехами каждого  учащегося. 

- Промежуточный контрольрезультатов проводитсяпо  полугодиям: в 

конце 1го полугодия – прослушивание программы ансамбля; в конце  

2го полугодия – выступление ансамбля с концертной программой. 

- Итоговый контрольпроводится в конце каждого учебного года в виде 

концерта для родителей и гостей с участием всех составов ансамбля с 

их концертными  программами. 

Ожидаемые  

результаты 

Результатом деятельности в ансамбле можно считать: 

-степень сформированности ансамбля как коллектива; 

-уровень развития у детей индивидуального и общего исполнительско-

го мастерства; 

-уровень общей культуры; 

-профессиональное самоопределение учащихся. 

Кадровое  

обеспечение: 

В реализации программы заняты педагоги по синтезатору, фортепиано, 

аккордеону, гитаре и ударным инструментам, имеющие специальное 

среднее или высшее образование, а также первую или высшую квали-

фикационную категорию. 

 

 


