Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Фантазия»
Направленность – художественная.
Вид программы – авторская.
Цель программы - формирование навыков ансамблевого музицирования посредством
обучения игре на народных инструментах и инструментах орфовского оркестра.
Возраст обучающихся: программа ориентирована на подростков 7-15 лет. Одновременно в
одной группе по программе со здоровыми детьми могут обучаться и дети с ОВЗ с различными
диагнозами: с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, заболеваниями внутренних
органов.
Продолжительность реализации программы: срок реализации программы составляет 5 лет.
Полный курс программы составляет 1080 часов. Программа подразделяется на следующие 2
уровня освоения: 1 уровень: «Октава» – 2 года обучения, 2 уровень: «Калейдоскоп» - 3 - 5 год
обучения. На протяжении всего срока обучения ежегодно по 216 часов в год. Обучающиеся,
показавшие высокий уровень знаний, умений и навыков, ускоренный темп освоения
программного материала и особые музыкальные способности, имеют право на обучение по
«Индивидуальному образовательному маршруту» 36 часов в год.
Краткое содержание программы: за время обучения по программе в состав ансамбля входят
дети разной возрастной категории и состояния здоровья, постигают навыки игры на
музыкальных инструментах оркестра Карла Орфа: металлофон, диатонические колокольчики,
ксилофон, румба, бубен, маракас, и другие ударные и шумовые инструменты, а также,
народных инструментах: баян, аккордеон, духовая гармоника. Использование попевок,
непосредственно игра на доступном ему музыкальном инструменте, ритмические движения,
рисование музыкальных образов влияет на музыкальное развитие ребенка и формирует
универсальные способности, необходимые в любых сферах деятельности.
Содержание занятий направлено на достижение главной цели в соответствии с триедиными
задачами – научить детей играть на музыкальном инструменте в составе ансамбля, получить
необходимую подготовку выступлений в концертах, участия в конкурсах и фестивалях.
Ожидаемый результат: по окончании программы обучающийся должен демонстрировать
предметные результаты: знать запись нот (большой и третьей октав); нечетное деление
длительностей (триоли), синкопы; мелизмы (форшлаг, мордент); динамические оттенки; знаки
сокращения нотного письма; музыкальный синтаксис (мотив, фраза, предложение); сложные и
переменные размеры;
уметь выделять простейшие составляющие музыкального произведения
(мелодия,
аккомпанемент); воспроизводить простые и сложные ритмические рисунки; пользоваться
разными динамическими оттенками; использовать разные исполнительские штрихи; передавать
характер музыкального произведения.
Будут развиты зрительная, слуховая память при исполнении произведений наизусть; ладовое
чувство (определение на слух смены лада); чувство ритма и лада.
Метапредметные результаты: умеет самостоятельно анализировать уровень исполнения
коллектива и своей партии в частности; имеет способности понимать, принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности; имеет устойчивую мотивацию к прослушиванию
музыкальных произведений классических и современных авторов; понимает уровень и качество
транслируемой музыкальной продукции.
Личностные результаты осознает свою этническую и национальную принадлежность на
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских
композиторов; развит интерес к обучению и самообучению; проявляет исполнительскую
культуру и культуру поведения на мероприятиях массового характера; развиты навыки
коллективного взаимодействия.

