
Аннотация 

Творческое объединение инструментальный ансамбль «Радуга» 

работает с 2016 года на базе МБОУ «Гимназия 7». 

 

1.Комплектование на 2022/2023уч.г.   

1.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире 

прекрасных звуков» 

 

Кол-во учащихся   

Стартовый 

 уровень 

Базовый 

уровень 

  Продвинутый 

уровень 

     ВСЕГО 

1г.о. 2г.о. 3г.о. 4г.о 5г.о. 6г.о. 7г.о. 8 г.о  

3 4 3 2 4  1 - 17 

 

 

6 

лет 

 

 

7 лет 8 

лет 

9 

лет 

10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

 

Мальчики 

 

Девочки 

 1 6 3 1 2 2 2    15 2 

 

1.2. Характеристика объединения. 

Стартовый уровень обучения (1-4 год) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«В мире прекрасных звуков»          

По итогам первичной диагностике учащихся было выявлено: 

№п.п. Объём знаний и умений     кол-во уч-ся 12 

да нет 

1 Знают запись нот, длительностей, знаки 

альтерации 

9 3 

2 Умеют пользоваться разными 

динамическими градациями 

9 3 

3 Используют разные исполнительские 

штрихи 

9 3 

4 Самостоятельно проводят разбор 

музыкального произведения 

9 3 

 

Стартовый уровень предполагает вводный курс по ознакомлению с миром музыки, 

ритмов, мелодий, нотной грамоты и т.д. Первый год обучения предполагает постановку 

кисти рук; освоение метроритмических навыков; умение ориентироваться на клавишной 

клавиатуре – для этого используется клавиатура металлофона, фортепиано, ксилофона; 

осваиваются первые навыки ансамблевого исполнительства. Второй – четвертый год – 

происходит освоение инструмента баян или аккордеон – правая и левая клавиатура; 

совместная игра двумя руками; расширение жанрового репертуара; слуховой анализ 

предложенных произведений. Параллельно происходит погружение в коллективное 

творчество – инструментальный ансамбль – со своей концертной программой; с 

выработкой единства в исполнении и мотивацией к представлению своего мастерства на 

публичных выступлениях.  

Базовый уровень обучения, (5-7 год) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«В мире прекрасных звуков» 



По итогам повторения изученного в прошлом учебном году материала, были определены 

следующие знания и умения учащихся: 

№п.п. Объём знаний и умений     кол-во уч-ся 3 

да нет 

1 Знают запись нот всего диапазона 

инструмента 

5 - 

2 Владеют основными терминами на 

итальянском языке 

5 2 

3 Знают основные музыкальные формы 5 - 

4 Умеют самостоятельно разобрать 

незнакомый музыкальный текст 

5 2 

5 Проявляют эмоциональность во время 

исполнения 

5 1 

 

Базовый уровень – предполагает подготовленность к более сложным музыкальным 

произведениям; расширенному репертуарному многожанровому разнообразию пьес. Охват 

произведений народного творчества, популярной музыки из кино и мультфильмов; 

знакомство с классической музыкой зарубежных и русских композиторов. Освоение более 

серьезных технических форм – игра двойными нотами, аккордами, исполнение виртуозных 

произведений в более подвижном темпе. 

В репертуаре ансамбля – выстроенная стабильная разнообразная программа с главной 

задачей – выразительное и яркое исполнение предложенных произведений.  

 


