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Z . пOrlснитtiльнАrl зАпискА
хорокmерuсmuк' учебноzо преdмеmо, е?о месmо ч ролL в

о б ще о (l р 0 з о в 0 плел ь н о.ч пр о це с с е

Проr,рамма учебногtl lIpeilMe.I.a кN4узыкальный инструмент (кларнет)>

разработ,ана на основе <Рекомеll,ltаllий tlo оргаFIизаlIиИ образовательной и
меl,одической /Iеяl,еJIьIIос,|,И прИ рсаJlизациИ обшlеразвиваIоIцих llрограмм в

обласr,и искусс],в)), наlIравJIеIIIJых lIисьмом Министерсl.ва культуры Российской
Федерации о,г 21-11.20lз J\lЪl91-01-39/06-ги, а также с учетом многоJIе.гнего
педагоI,ическоt,о оlIы,I,а в об:lас,t,и исlIоJlIIи,l'еJII)с'I'l]а IIа духовых музьlкаJII)I.Iых

иI-IструмеI,Iтах в де,гских школах искусстIз, в lIШИ J\Ъl им. I1.1I. Ракова.

отличитсльllой чсртой даtlllсlй учебllой программы являе'ся достижение в

краткие срокИ заиIIтересоваIIIIостИ учацlегосЯ процессоМ обучения игре tla
иrIструмеlIте, аi{цсII,г IIа I]озмо)кIlосl,ь дальtrейшей самостоятельной
llеЯ'ГеЛI)носl,и Ij об:tас,t,и музыI(аJl ЬI-IOI,() искусс.I.ва.

обучаясь по данной проrpамме, учащиеся знакомя,гся с миром искуссl.ва
на основе собсr,венной творческой деятельности, посредством умения играть на
инструменте, осознавая себя учас,l,ниItов увJIекательного процесса музыкального
исполнительс,гво.

Учебный курс IIосl,роен Ila Itрак,l'ических занrI,гиях,,l,еоре,гические зI.Iания

формирук),гся в процессе осl]оени я ис|lоJIIJи,геJIьских HaBblKoB.

Сlrецифика ltухоI]ых иIjс,|,румснl,ов определяе,г различtIые сроки
обучеlrия иI,ре на э,I,их иIIс,грумсIl,гах. Бо:tьшrуlо роJIь при устаЕIовJIении
сроков обучеrrия играIOТ также возраст' общая подготовка ученикоВ , ИХ

физические и музыкальIJые данIIые.

настоящая программа является сокращенной, так как olla
рассчитана на срок реализации - З года, для учащихся l3-16 лет.

за время обученияl IIреподаватель /Iолжен научить ученика
самостоятельно разучиI]ат,ь и I,paMo,I,HO, выразительно исполня.гь на кларне.l.е

произведени,I из репертуара де,I,ской музыкальной шко:tы. На занятI.{ях по



Структура прогр8ммLt уllебного предмета

I. Пояснительная записка

- Харакmерuсmuка учебноzо преd,+lепlа, ezo ,vесm.о u роль в

о бр аз о в аm ельн ол4 пр о 11 е с с е

- Срок реалuзацuu учебноео преdУеmа

- Объau учебноео временu, преdус.моmренный учебньtлt планом

образоваmельной орzанuзацuu на реа"фuзаtluю учебноzо преdмеmа

- Форлла провеdенuя учебньш aydvtmopHbtx заняmuti

- L{елu u заdачu учебноео преdл.lепра

- Сmрукmура проера.имьt учебноzо преd.uеmа

- Memodbt обу,ченuя

- Опuсанuе маmерuально-mех|lLl|lескttх ус.повu[t реалuзаl|uu учебноzо

преdлtеmа

II. Солсржаllису.лебногоIlрелмс,га

- Свеdенuя о заlп.рqmах учебноzо Bpe,\teHu;

- Гоdовьtе mребованuя по классал4,,

IrI. ТребоrзаtIиrl к ypol}llIo полго,l,оt]l(и учаl|lихсrl

IV. Формы и мс,|,оllы t(он,гроJlrl, сис,l,сма ollelloк

- Аmmесп,lаL|uя: Lрлl,t, вudы, фор:vtа, соdер,жанuе,,

- КрumерuLt oL|eHKu,,

- Конmрольньlе mребованuя на рqзньlх zodax обученuя,,

V. Мет<lди.lесl{tlе tlСlсспе.rеlrи€ уrl6fillого процесса

- Меmоduческllе реко.менdацuu пеdаzоеuческllм рабоmнuкал4,,

- Р екомен dацuu по орzанuз ацuu с ам ос mоя mел ьн ой рабоmьt обучаюъц1,1хся ;

VI. Список литературы

- Меmоduческая лuпI ераmура

- Учебная лumераmура



специЕLпьности учащийся овладевает тРкже навыками чтения с листа легких
пьес, ансамблевых и оркестровых партиЙ.

Осttовной формой учебrrой и воспитательной работы в

проводимый как индивидуальноеинструмент€lльнOм классе является урок,

занятие преподавателя с учеником.

При игре на /]уховых инс,l,руменl,ах рабо,r,акl,г легкие, губной аппарат,

напрягаются определенные мыlUцы l,ела. Поэт.ому о.г учащихся требуется

XopolUee здоровье и физическая поltl,о,гоt]ка. Важно, чтобы паJlьцы, губы,

зубы отвечали установленным ,гребованиям для обучающ ихся на д)/ховых
инструментах. Правильная постановка губного аппарата и исполнительского

дыхания - одно из необходимых ус_тlовий lulя успеIIIIIого обучения.

УчеtIика 1,акже сJIе/(уе.г оз[Iакоми,l.ь с ис,t.орией инсl.руменl.а, el"o

строеFIием и правилами ухода.

ГIост,оянное внимание следует уделяl,ь точной интонации, как

важltейШему средствУ выразительI-Iосl,и . )]ля )того ltесlбходимсl развивать
слух ученика и чувства самокоrIтроля.

Большilе значеFIие для музыкального развития учащихся имеет

работа с концертмейстером. Исполнение произведеrtий В оопровож дении
аккомпанемента обогащает музыкальные представJIения учаlцихся, помогает

лучше понятЬ И усl]оиl,Ь со/(ержание l1роизве/]ения, укрепляет и

совершенствуе,г иIJl,онаl{ию и ри.гМичеоку}о организаLlиIо.

общее количествО MYЗI)IltaJlI)tIl)lх llроизf]еjlений, рекомендуемых

для изучения, дается I] годов1,Iх ,l,ребоваrIиях. I] рабоr,е над peIIepT,yapoM

преподаваl,еJlь liоJIжеII добиваться раз.ltи.tttой сl,еtIени завершенtIости:

гlроизl]едения поl(l,о,l,аВлиI]аIоl,ся как дJIrI ltуб"ltичtlоt,о исllоJI[IениrI, .гак и с

ЦеЛЫО ОЗНаКОМЛеНИrI. 11РОГРамма преллагае,г различные по уровrIIо
трудFIости примерные перечни музыкаJIьныХ произвеДений для исполнения в

течение учебного года. Это поможет преподавателIо осуществлять

индивидУальный подхоД к обучениlО учащихсЯ, имеюЩих разный ypo3eцb



обшеЙ подготовки, музыкальIIьtх спilсобнtlстей и других индивидуальных

данных.

С ро к р eo.,l uз0 цu u у че б н ozo пр еd"uе пtсt

Пр" реаJlизаIIии Ilpol,paмMLl учебtIого прелме,га <N4узыкальный

инс,l,румен,г (кларнеr,)> со сроком обученияt 3 t,ода продолжительность учебных

занятиЙ с гIервоt,о Irо,l,ре,t,иЙ гоl(LI обучеllия составлrIе,г З5 недель в год.

Свеdенuя о зоmроmах учебно?о вреJиенu

Занятия l]олразделяIо,|,ся на ауl(и,l,орt{ые занятия и самосl,оя,геJIьнук)

работу. Рекомендуемая He/]eJIbнarl нагрузка в часах:

Аулиторные заIIятия:

1-3 годы обучеtlия - по 2 часа в неделtо.

СамостоятельIJая работа (вrrсаудиторIrаrI rlагрузка):

1-3 гсlды обучеttия - по 3 часа в rIеделIо,

Вид учебной
работы.

нагрузки.
аттестации

.3ат;rа,гы },,lебltот,о t}peitlcIr tl всего часов

Годы обучения l-й год | 2-И гол | 3-И голll
Полугодия l 2 а

_) 4 5 6

количество
недель

lб l9 lб l9 lб l9

Аулиторные
занятия
самостоятельная
работа
максимальная
у,чебная нагрузка

эZ

48

80

зв

57

95

38

5]

95

з2

4в

80

38

5]

95

2|0

з15

525

Объем учебноzо времен u, npedyc,ltompeHHbt й учебньt"и планом

Образоваmельной орzонuзOцuu на реалuзоцuю учебноzо преdмеmа

Общая трудоемкость учебно го предмета <Музыкальный иIIструмент (кларгlет)>

ПРи З-летнем ср()ке обучсltия сосl,авл яет 525 часов. Из ttих: 2l0 часов -
аУДИТОРrlЫе ЗаIlЯl-иsl, З l5 часоtз - самостоятсльlIая работа



Форлtа провеdен uя учебньtх зuняmuй

Занятия проводятся в иLIдивидуальгtой форме, возможно чередоваI]ие

иtIдивидуальных и меJIкогрупповых (от ?-х челilвек) за1-Iятий. Иltдивидуальная и

мелкогрупповая формы занятий позвоJlrll(),г lIреп()дава,геrlIо построить процесс

обучения в соответствии с приI{Llипами лифференцироваFlIIого и

-40индивидуального подходов. PeKoMeHllyeMarl llро}tоJIжи,I,еJIьность урока

мину,t.

Щель u заdсtrtu .учебнtlzо преdмеmа

L{елью учебного предмета являQ,гся обеспечение развития творческих

способностей и индивидуаJIьности учащегося, овладение знаниями и

представлениями об исполни,гельстве 1-Iф духовых инструментах, формирование

практических умений и навыков игры на флейr,е, ус,гойчивого интереса к

самостоятел ьной деrI,гел ьности в об:lас,ги муз ы кал btIo I,o ис KyccTI]a.

з ч dп rt tt .у ч е б н ozo п р еd.ч е m rt

Задачами предмета <Музыкальный иtIструмент (кларнет)>> являlотся :

о озFlаком.JIеIIие де,t,ей с иlIс,l,румсII,1,ом кJlарне,г, исllоJIни],еJlьскими

во:]можностями и разFIообразием приемов игры;

о формироваIIис навыкоl] иl,ры rla музыкilJILном инс,груменl,е;

о приобре,гение знаний в области музыкальной грамоты;

о приобре,гение знаний в области истории музыкальной культуры;

о формирование понятий о музыкаJIьных стилrlх и жанрах;

о оснаще[Iие системсlй згtаtlий, умеtrий и спсlсобов музыкальной

деятельности, обесttечивающих в своей совокуIIнос,ги базу лля ла.ltьнейrшего

самостоятельного общения с музыкой, музыкаJIьного самообразования и

самовоспитаниrl,

о l]оспи,I,ание у ,гtе,гей трудоJllобия, усиl(чиl]ос,l,и, 
,[ерtlеl]ия, l1ис1_1иплины;

о воспитание стремления к практическому использованию знаний и

умений, приобретенных на занrIтиях, в быту, в досуговой дея,гельности.

о общее оздоровление оргаIIизма.



Обучение должно соедиIJять в себе два главных и взаимосвязанных

направлениrl. Одно из lIих форшпирование игровых навыков и приемов,

сl,ановJIеI{ие исIIоJlни,геJlьскоI,о aIIIlapa,l,a. [},1,opoe - разI]и,гие I1рак,гических фор,
музиtlирования на кJIарнете, I] тoM числе, аккомпанирования, подбора по слуху.

С mру кmур0 проzр оJп,и t l

Проl,рамма содержи1, сJIе/(уIоlIlис раз/]сJIы:

о сведения о за,гратах учебllого времени, llредусмо,гренного на освоение

учебного llредмеl,а;

о распре/lеJIение у.tебноl,tl ма,гериаJIа llo t.о/lам обучения;

о описание дидактических едиIIиц учебtrого предмета;

. требсlвания к ypoBllro подготовки учащихся;

о формЫ и мет()ды коII,гролrI] сис,lгема оцснок, итоговая аттестация;

о ме,годическое обесгlечеrrие учебuоl.о процесса

в соответствии с данными направлениями строится основной раздел

программы <<СодержаIIие учебнсrго прсдмета).

Мепооdьt обученuя

для достижения поставлеl,tttсlй цели и реализации задач предмета

испоJIьзуlотся сJlелуIоlцие ме,годlы обученияt:

- сJIоI]есный (обт,яtснегIие, бессда, рассказ);

- эмоциона;lьный (rlо7цбор ассоl]иаllий, образов);

- наглядный (показ, наб.llю2lение);

- слуховой;

- практический.

опllсанuе Jиоmерufuгlьно-mехнuческсLy условuй реOлLlзоцuч учебноzо преDмеmа

Itласс длЯ занятий должеII быть свстлым, достаточно просторIlым' с

хорошей вентиляцией И звукоизОляцией. Дкустика помепIения должна

соотве,гсТвоватЬ IIормам' предусмОтреIlныМ длЯ заrtятий на духовых
инструментах (помецеrIие ttc должllо быть гулким).

8



в классе l(ля занятий, а также дqма у кажлоl.о чащегося должны быть,
кроме музыкального инструмеrrта (кларнета): фортепиано (рояльlпианино или

синтезатор), пюпитр, метроном, зеркалф. Преподаватель должен предоставить

учащемуся необходимые учебные no.ub"", методическуrо литературу, нотный

материал, в том числе, и для самосто{тельных домашних занятий. Е}о время

самостоятельной рабо.гы, учаIциесrl I\4oI.y1. г]оJlьзова.гl)сrl

Инт,ернета.

информацией из

каждый учащийся обеспечивае,гсfl достуIIом К иблиотечным фонлам и

фондам аулио и видеозап исей шtко.ltьной библиот.еки.

укомпJIекl,оtsываеl,сrl псчат}Iыми, эJIсI(.гроIIIl ыми

методической и ttотной ;rитературой.

II. СОДЕР}КАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
УчебнаЯ програмМа по преДметУ <<МузыкальttыЙ иIIструмент (кларнет)>>

рассчитана на 3 г,ода обучения. 13 программе уч,гсн принциtI систематическог() и

последовательtIого сlбучения, lIрограмма составлеI]а с учетом физических и

психологических 1]озможtIостей детей, целями и задачами развиваI()щег()
обучения. (Dормирование у учащихся умений и навыков происходит

постепенно: о,г знакомства с инс,грумен,гом, изучения основ постановки

дыхания и звуl(оизвJIечения до самос,t,оя,t,ельноl,о разбора и исполнения

шедевров мировой музыкаJIьной классики.

Учебный материал раздеJlен на 2 OCHOBHI)Ix раздела: технический

(t-tocl,aHoBкa дыхаIIия, звукоизl]JIечение и.l.. /(.) и ху/{ожес.l.венный (рабоr,а rlал

образом гIроизведения, сольное и ансамбJIевое музиItироваtlие).

освоение эJIементов музыка:tьгtой грitмо1,IlI, l,еореl.ических ocHol]

музыкального исlIоJlI]и,I,ельс,l,ва яBJlrIe,l,crI важной и нео,l-ьемлемоЙ час.гьк)

учебного процесса. Зl,tания истории иlIс,I,румеII1,а, с,гиJlисl,ических особенностей

исполнения музыки разных эгIох и компо:]и,горов, техники дыхания,
звукоизвлечения и исполнения различttых штрихов и оттенков уже с 1-Iервых

заняти Й помогаtот формировани Io грам отrIого музы KaIlTa- испол[I ителя.

Библиотечный фопд

изданиями, учебно-



Практические навыки, получеt{IIые IIа уроке с преподавателем и

закрепляемые дома в сисl,ематических самостоятельFIых занrIтиях, позволяк)т

увлечь учаLI{ихся проllессом обучениrl иl-ре на инструмен.l.е.

Годовыс,грсСltlваltиrl lttt у.lебllому прсдмсту

<<МузыкаJl1,1lый иllструмеII,г (кларrlе,г)>

[-одовые l'ребоlзаllиll со/(ержа,|, I{ccKoJIbKo вариаFI,1,ов примерFrых

исIlоJlFIительских проl,рамм, разрабо,I,аFIIIых с уче,гом инливидуальных

l]озможностей и интересов учаtцихся.

ПЕРВЫЙ КЛАСС

Постановка инструмеIlта, дыхаIIие, зtsукоизвлечение, аппликатура.

Гаммы Фа мажсrр, Соль мажор, JIя минор на 2 октавы, трезвучия,

4-6 упражнений Li )1,1o/(oв

6-8 llbec

Чтение нот с JIис,га

lекабрь - контрольный урок (лве

р€Lзнохарактерные пьесы).
Март - технический зачет (одна
гамма, одиII этюд гIо нотам),
Altpellb (май) - lIереводной экзамен
/lBe раз[Iоха гll)Ie пьесы ).

I.

П ри Meprla rl Il pol,pa м ма llерево/цItоt,о экзамеltа :

1. Ж.Б. JItо.ll;tи N4еrlуэ,r,

2. М. N4усорг,ский l[есttя Марфы

1. Л. Бетховен [{емецкий танец

2, И. Брамс Петруrпка

,}а ч.l сб lI bl й l,tl/t y.tit lll и йсrt /I()JI)KclI tlcII()JI l I ll1-1,

II.

10
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IlI. 1. М. Глинка <<Ты, coJlol]yшlкo, уNtолкIIи)

2. Р. Шуман Пьеса

IV. 1. Н. Римский-Корсаков Щетская полька

2. Т, Салютринская Пастух играет

Примерllый репертуарllый списttк:

Сергеев М. Пьесы лля начина}опlих:

Русские народные llесни: <Во по-ltе береза с,гоrlла)), <I-Ia зеленом луI,у>>, <<Веселые

гуси)), <Журавель>.

Бекман Е. Ёлочl<а

Брамс И. Петрушка

Комаровский А. Русская песня

Розанов С. Школа игры на кларIIете:

Рус. rr, п, <JIетеЛ голубь сизый>, <Заиttька, попляшtи))

Чешская н. п. <КуI(ушка>

Мусоргский М. Песня Марфы

Мясковский Н. BeceHttee I]астроение

IIIyMaH Р, Пьесы для 2 кларне,l,оl]

Салютринская Т. Пастух играет

Григ Э. Норвежская героическая песня

Иорлан И. Таджикская песня

Бакланова Н. Мелодия ( 8 легких пьес )

Штарк А. - МIозг,овенко И. Хрес,гома,гия пед. pe1,Iep,l,yapa:

B.A.N4orlapr, А:r.гrегре,гго, N4енуэ,г

И, С. Бах Песня, N4еttуэт

Г.Ф. Гендель Ария

Ж.- Б. Лкlлли Меrlуэт

БетховеI-t Л. F{емецкий танец

Глинка MI. <<Ты, соловушко, умолкни))
11



Копылов А, <Прогулка в деревtIс>

Зверев В. <Раздумье))

Этюды

Розанов С. LI_IKo_1ra

Галкин И. [оный

игры на KJlapНe,|,e

кларнетис,г Те,градlь I

l}тороЙ клАсс
зIIакоl] l]кJIIочи,I,сJlLIlо,,|,резl]учия, арпслжио.Гаммы до lll]yx

4-5 э,l,rо:tов

6-8 пьес

чтеtIие с листа легких пьес и оркес вых парт,ий

За y.l96,,Llii l,tl;ц у,1 I(ll исrI /l()JI}Kcll 1.1cIlOjl Il It,t,L

Октябрь - технический зачёт (одна
гамма и о/{ин э1,1о/t (гlсr llотам), ч,I,сtlис
нот с листа.

1. К.Вебер Хор охотникоt]

2. М.Глинка )ItаlзороI]ок

III. 1.Ж. Рамо Меtrуэr,

2./{. Шосl,акоl]ич lllapMall

IV. l.B. N4оцарт /{еревенские

ll.

ка

ганцы

греза

1

2 llolI},l,t1,1иc
Март - техIlический :]ачет (одlIа
|,амма, о/tиII э,I,Iо/1, можно по FIотам;
чl,ение нотс лис,га).
Апре.llь (май) - переводной экзамен

ве раз]Iохаl IIые пьесы

2. П, Чайковский Сладкая

При мср llarI ll рограм ма trcpc l}одtl o1-o экза мсIIа :

I. l.Й, Гаьдн Серснада

2. Р.Шуман Rеселый крестьянин



Примерный репертуарный сlIисок:

С. Розанов. Школа игры на кларlIете:

Конт. Вечер. ирольская серенада

tж. Перголези. IIастораль

Г. Гендель . Адажио

А. Хачатурян Андантино

А. Гедике. З маленьких пьесы

М. Глинка. Северная зI]езда

А. Гречанинов. На велосипеде

Г, Свиридов. С,гаринный танец

Легкие пьесы (переложение и ред. L[. T'имохи):

А. Корелли. Сарабанда

С. N4айкаllар. Вальс

Ж. Рамо. Менуэт

Штарк А. - IVIозговенко И. Хрестоматия пед. репертуара 1-3 классы:

Л. Бетховен I-{ародt-tый танец

В. Моцарт МIаленькая прачка; Щеревеrrские таIlцы

Ф. Шуберт В путь

Щ. Шостакович Шарманка

Р. IIJyMaH Веселый крестьянин

K,-N4. Вебер Хор охотников

Из разных сборников:

й. Гайдн Серенада

П. Чайковский Сладкая греза

l\4. Гrlинка Жаворонок

ТРЕТИЙ КЛАСС

Гаммы до З-х знаков вклIочительно, хроft4атическая гамма.

4-5 этIодов

5-6 пьес

1з



партий

l I рослуUIиван иrl вь] llускной

]кзаменационной I IpoI,paMM I)l.

на выltускном ]кзамеllс ученик должен сыl.рать З гIьесы или 1произведение

l<рупной формы и l llbecy.

За уqg6rrый l,tllt учаlIцийся /tолжеII исIIоJIll1|.l.ь

[l римсрllаrl llpoI,paMilla l}ыllycкllol.() )кзамсllа:

Бетховеtt Сонатина

I\4усоргский <Старый замок>>

l. Пешетти Престо

2. М. Глинка )ItaBopoHoK

3. Д. LLIос,гакович Гавот

l l.

I. l. JI.

2. м.

1. р.

2.д

3. А

III. 1. К. Вебер Сона,гина

2, Д. Шос,гакович PoMaIrc

Шуман llecetlKa жl.tсIV. ol]

!екабрь - академический зачёт (

две разнохарак,|,срIIые l ll,ссы ).

2 llо.llчl,олие
М[арт - прослушивание программы
выпускного экзамсна
N4ай - выпускной экзамен (З пьесы
или прои:]велеIIие крупной формы и
l llbeca)

. Кабалевский Хорово{

. ГречаниIIов l Iесгlя
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Примерrlый рсllср,I,уарный сllисtlк:

Штарк - I\4озговеIIко Хрестоматия пед, репертуара:

!. Шостакович, Гавот

Э. Григ. Лирическая гIьеса

!ж, Пешетти Престо

Л. Бетховен. Сонатина

А, Гречанинов. У камина. Фан,газия. Песнlt.

Щ. Кабалевский. Хоровод

f,. IL[остакович. Романс

С. Розанов. LLlкола игры на кJIарIIеI,е:

N4. Глинка. Itраковяк

М. I\4усоргский. Сr,арый замок

Р. IlIyMaH. Песенка жIIеL(ов

А. Jlядов . Прелtодия

Н,Римский-Корсаков l]есня

Из разных сборников:

К. Вебер Сонатина

Я. Сибелиус Грустный вальс

А. Гедике Ария

гостя из оперы <Садко>

Л, Мийо. Маленький концерт

Этюды:

С,Розанов Шко.ца игры на кJIарнете

А. Щтарк. 40 этIодов

Б. Щиков . Этюды

ИндийскоГо

f(анный раздел

приобретение которых

(кларrrет)>:

l l I. l' |'IL БО ltA l l 1,1 rl lt У l'O l} l I lO I l ()ДГ()'l'() lt ItИ У' tI А lЦ 1,1 X(]rt

содержит перечеl]ь :знаний, умений

обеспечивает программа <N4узыкальный

и навыков,

инструмеI-Iт
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- навыки исполIIеFIия музыкаJ]Lllых произведений (ссlльное исполIIеFIие

ансамблевое исполнеr-r ие);

- умения использовать tsыразительные средс],ва для создания

художественного образа;

- умения самос,гоrIl,еJIьtIо разучиI]ать музыкальные произведения

различIJых жанроl] и с,l,и_гlсй;

- навыки публичtl1,1х I]1,Iс.|.уllllеtlий;

- LIавь]ки обrцегtия со сJtуlUа,геllьской аудиl,орией в условиях музыкаJIьно-

l Iросвети],ельской деятсJIьIIос,ги обра:]оватеJIьной оргаrtизации.

IV. cIl()l,MbI и мE,|,()д1,1 ко[I,гl,олrI, кl,и,tЕl,ии ()цЕнок

дmmесплт L|uя: Lцe.l Ll, в ltibt, r|lop,ttct, соdерлсан uе

осноtlнt,tми виllами коll,I.роJIя усlIеваемости

,I I]J]rIIо,l,ся:

.,гекуlций коtl,гроJlь усllсI]аемос.|,и учащихсrI

. IIромежуточI.Iая а,п.ссl,аL(иrI

. и,гогоl]аrl аl"I,сс,глция

Каждый вид коlIтролrl имее.г свои цели, задачи, формы.
ТеКУuЦИЙ КОНтРОЛЬ IiаправJIен на по/lдержание учебной дисI(иплины,

выявленИе отношения К предметУ, на ответственI{Ую организацию домашних
занятий, имеет воспи,га,ГеJII)Ные цели, можеT носить стимулирующий характер.

Текуrций контроль осуIIlесl,вJlяе,l,ся регулярно Ilрепо/{авателем, оценки

выставляIотся в журнал и дIIевIIик учашlегtlся. 11ри оцеrrивании учитывается:
- отношение ребеrJка к занятиrIм, еt.о с.гарания и прилежность;

- качество выполнения предло)r(еI]FIых заданий;

- инициат,иI]ностL и IIроrIl]Jlениq самос],оятельности как на уроке., так и во

время домашней работы;

- темпы продвижения.
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На основании результатов текущего коtIтроля выI]одятся четверI-Iые

оt{енки.

Особой формой 1,екущеI,о коI{,I,роJlя ,ll]Jlrle,l,crl коlI,гроJlьlrый урок, ксlr,орt,tй

проводится преподавателем, ведущим l Ipe/-(Me1,,

Промежуточllаrl аттестаllиrl оt|редеJIяIет успеtхность ра:]вития учащегося

и с,l,епе[Iь осl}оеIIия им учебIIых за,rlач IIа ollpe/(cllettLloM э,гаllе. l [аиболее

распространенl{ыми формам и промежу,го ч гlой а,l,тес,гаци и я вляются

контрольные уроки, проводимые с приглашеl]ием комиссии, зачеты,

академические концерты, технические заче,гы, экзамены.

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамеrtа) может быть как

дифференцированной (с оrlенкой), так и r-rедцифсРеренllированной.

11ри оцениваIlии обяза,гельIлым rII]Jlяеl,ся методическое обсуждение,

которое должно носить рекомендате,ltьгtый, анаJIи,гический характер, отмечать

степень освоения учебного материала, актиl]Ilость, перспективы и темп

развитиrI учсника.

Участие в конкурсах може,l, IIриравнива,l,ься к выступлению на

академических концертах и зачетах.

Переводной экзамен проводится l] конце каждого учебного года,

оtlредеJlяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с

учебными задачами года.

КонтрольtIые уроки и зачеl,ы l] рамках промежу,гочгtой аттесl,ации

проводятся t} конце учебных полугодий в счет аудиl,орного времени.

Если обучаlощийся получил IIеудовлс,гl]орителLIlуl<l оцеIlку, допускается

пересдача.
Итоговая а-гтес,гаllиrl (выпускrlой экзамеll) оIlределrIет уровень и

качество вJIадения llоJlным KoMtlJteKcoM музыкаJlьLlых, ,гехнических и

художественных задач в рамках предстаI]ленной KoHl цертной программы.

На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соотве,гствуrощей

документации.

Учаш(имся, нс проIIIе/_(IIIим иl,огоIзуIо а1"I,ес,l,а I tи lо l lo у l]а}ки,геJrьllой
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причиllе (в результатс болс,зt]и или в лругих исклIOчитсльных случаях,

документальFIо гIоl(,1,1]ерждеllllых), lIредос,l,авJ]яется I]озможIIос,гь пройти

итоговую аттес,I,аtlию в игIой срок без о,t,чисJIениrI из образовательного

учреждения.

Лля аттестации обучакlшихся создаIотся фонды оцеFIочных средств,

которые включаIот в себя мс,I,од(I)l l(оI{троJIя, позl]оJIяющие оцениl,ь

приобретенные знания, умеFlия и наl]ыки.

КрumерllLt olte+ кu кOчесплв0 .lсполI!ен uя

По итоt,ам исIlоJlIlеI{иrl lIроI,раммы на заче,ге, академическом

прослушивании или экзамеIIс вLIс],авJIяется оцегIка псl пятибалльltirй шка_пе:

c)ltcll ltzt Itри l,cpll1.1 ollcIlpll}illtllr| l}l,tcTyllJIctIиrl

5 (<отлично>) тсхlIически

осмысJlеlIIIое

,грсбоlзаlrиям

качественное

исIlоJII{ение,

[Ia данном ),гаIlе

и художественно

о,I,вечаIош{ее всем

обучения
(<хорошrо>)

исгIоJItIеtIие с

в техническом

o,|,Mc,l,Ka о,l,ражает, |,paMo1,I{oc

небол1,1Ilими не/lочетами (как

плаllе,так и в художествегllIом)
( <удо вле,гвор ител ьно>> ) исl,]олllеI{ие с большим количеством Ijедочетов, а

именно: недоученный текст, слабая техническая

подготоI]ка, малохудожественная игра, отсутствие

свободы игрового аппарата и т.л.
2 (<неуловлетвори,гел ьно>) KoMIlJ|eкc He/locTaTкoB, t|ричинои которых

явJIяе,гсrI о,гсуl,ствие домаLIlrIих занятий, а,tакже

плtlхой посещаемости аудиторных занятий
((зачет)) (без отме,гки)

о,гражает достаточныи

исlIоJlItения на данном

уровеIIь подготовки

этапе обучения.

и
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f{анная система оценки качес,гl]а исI,IоJIIIеl{иrI яI]Jlrlеl,ся осtIовной. С

учетом целесообразности оценка качества исIlолнения может быть дополнена

системой <<*> и ((-)), что даст возможность бсlлее KoHKpeTEIo отметить

l]ыступление учашегося.

11ри оцеtlивагIии учащегосrl,

llрограмму) слеllует уч иl,ы ва,гь:

осваиваlощего общеразвиваlощуIо

формирование устойчиtlоt,сl иFI,l,ереса к музыкаJlIlном} искУсс'Гt]У, к

занятиям музыкой;

наличие исполнительской куJlьтуры, разви,гие музыкаJILного мышления;

овладение прак,гическими умениями и навыками в различных Видах

мvзыкал ьно- исllол tl иl,елLской леr1,1,еJlьI lос,l,и: сольном, аttсамблевом

исполни,гельстве, по/Iборе aKKoMI I aI IeMeI],l,a;

сl,егIень продt]ижен ия учащегосrl, ус l Ie I tI I l oC,l,b JIи t{ гtoc1,I I ых дос,гижен ий

ч. мЕ,I,одиL| ECltoE оl;t]спЕчlilли Е учЕБн()г() процЕссА

lV е m о D u ч е с к el е р е к0 il е н d п ц tt tt t,t 1l е tt о d t t в u tlt e.,l я,|l

!анная программа разработана с учетом индивидуального tlодхода к

обучениtо. ПреподаI]атель, пользуясь методической и нотной литературой,

имеет возможность обучать учащихся с разными музыкальными способносТЯМи

и личностными особенностями, досlигаfl результатоIr обучения в краткие сроки.

посещением l]ыс],авок и коtlцер,гных заJlоI], llросJlушиваllием м}зыкitJIьнЫх

записей, llpocмo l,poM KoIrl{epl,ol] и му:}ы каJI |>I lIllx фи.lI t,MoB.

Бo:lbt_ttoe значеlIие имее,г pclIep,[yap учеlIика. Ilеобходимо выбира'гь

высокохудожес,гвеIIIILIе произве/lения, разнообразIIые по форме и содержанию.

Необходимо познакомить учащегося с историей кларнета, рассказать о

выдающихся исполнителях и композиторах,
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общее количество м}зыкольtIыХ произвеД ений, рекоменДованных для
изучения в каж/lом l(лассе. даетсrl l] l,о/lоl]ых ,l,ребоваFIиях. Предполагается, что
преподаватель в рабо,r,е На/( perlep.|.yapoM булет добиват.ьсrr различной ст.епени

завершеннос,гИ исtIоJlнениrI: неко,горые произведениrI l(олжны быr.ь
подI,отовJlены ;1ляl llуб:lичIlоI.о l]ьIс,гуllJlеItия, llругие - для показа в усJlовиrIх
класса, тре,I,t,и - с цеJIьIо ознакомJIеrIия. 'ГрсбоваlIия могу,г бы,l,ь сокращен ы или
ylrpoLI{еHы coo],l]e,|,cl,t]elIFIo ypolrrIIo музыкаJIьIлого и l,схFIического разви.гия. Всс
э,I,о опредеJIяе,I,со/lержаtlис иll)JилrИr{уаJlьtIоl.о учебного lIJIaIIa учаш(егося.

Рабо,га нал темами l(анIIой гlpoгpaMмIll lIрово/]и'гся комПJIексFIо. О't,l(ельно
прорабатывать каждуI<l тему в строгой последовательности рекомендуется
только в начале первого года обучсllия, во время работы IIад постаrlовксlй
испол[Iительск()г() аппараl,а, при :),гом, дI]игаrIсь вперед, к сJIедуI()U{ему разделу,
не забывать о повтореtlии и рабоr.с ltад пройдеIIIIым материалом. I] дальнейшем,
на каж/lом уроке рекомеtll1уе,l.ся рабоr.а на21 фрагментами из нескоJIьких тем,
исходя из гtотребностей и возможьtор,гей ученика.

важным эJIементом обуче н ия rlвл яе,I,ся накопл ени е хуllожес.гвен ного
и сIlоJI нител ьскоt,о ма,гери аJIа, /IаJ,I Lнейшее расI цирение и соверUlенствован ие
практики публичt-tых выступлений (сольных и ансамблевых), использование в

репер,гуаре произВедений, различнЫх lIo стилIо, l] том чисJIе, произведений
эстрадной и рок музыки, погIуJIярIIьiх произведеlrий зарубежгrых и

отечественных компози.гороl].

'rрехllе,r,ний срок реаJlизаIlии lIрограммы учебttого tlредмета гIозI]оJIяе.г:

перейти на обученис п() прсдпро(|ессиоrtальrtой программе, продолжить
самостоятельI{ые занятиrl, музицир()вать для себя И друзей, участвовать в

различных самодеятельIJых аllсамблях. Каждая из этих целей требует особого
отношеI{ия к:]аIIятиям и иl-]lдивидуальIIого подхода к ученикам.
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Рецензия

на программу учебного предмета <<Музыкальный инструмент)
( Кларнет ) дополнительной общеразI}ивающей програlммы в

области музыкального искусства.

IIрограмма учебного предмета кМузыкzlльный инс:грумент)
(Кларнет, срок обучения 3 года) дополнительн(tй общерi}зв]авающей
общеобр:шовательной программы в облirсти музыкальноtо
искусствi} составлена на основе кРекомендаций по организilции
образовагельной и методической деятельности при реllлизации
общеразЕrиваюtцих программ в области искусств)), направленных
письмом Министерства культуры Российской Федерации
от 21 .1 1 .:Z013 J\Ъ l91-0 |-з9106-ГИ.

пояснительнаrI записка, содержание учебной дисциплины,
требования к уровню подготовки учашIихся, критерии оценоI(,
методы и формы контроля, перечень литературы, методические
рекомендации.

!аннаяr программа имеет следуюrцую струкryру:

формирование у них исполнителъских
музыкального и культурного кругозора,
вкусов и творческих способностей.

Прогрzrмма направлена на приобщение учашихся к миру музыкII,

в пояснительной записке
програмN{ы.

Струк,тура программы составлена подробно и последовательно.
В ней присутствуют все необходимые разделы, в которых описаны
место и :]начение учебного предмета в образовательном процессе,
сформулl4рованы его цели
учебного предмета по годам
Указаны критерии оценок и требования к уровню по,цготовки

и задачи, отражено распрOделение
обучения и по уровню сложности.

учаIцихся на разных этапах обучения.
Репеlэтуарные списки включают в себя музыкальные

произведения композиторов разных стран, эпох и направлений,
современную, а также народную и жанровую музыку.

навыков, расширение
развитие эсте,гических

аргументирована акryальност,ь





Методическое обеспечение прог аммы содер)кит описание форм и
методов занятий.
В прогр?;ммо приводятся списки методической литературь],, учебно-
методического материала.

Программа учебного предмета кМузыкальный инструмент))
(Кларнет,, срок обучения года) общеразвиваюrцей

области музьпкаJIьного
для реализации в учебном

общеобразовательной программы в
искусства может бытъ рекомендована
процессе: Щетской школы искусств.

Зав. отделением ,Щуховых и ударных инструмеl]тов
МБОУ ДОД ДШИ J\b l имени Н.П. Ракова, преподаватель первой
категории

Симакова




