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Мониторинг 
результатов, обучающихся по  

ельной программе «Оркестр народных инструментов
(диаграммы) 

 
Теоретические знания: 

Практические умения и навыки: 

2019-2020 
уч.год

2020-2021 
уч.год

2021-2022 
уч.год

2019-2020 
уч.год

2020-2021 
уч.год

2021-2022 
уч.год

Оркестр народных инструментов» 

 

 

1 год обучения

2 год обучения

3 год обучения

4 год обучения

1 год обучения

2 год обучения

3 год обучения

4 год обучения



Владение специальными техниками игры на народных инструментах
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Умение подбирать и анализировать специальную литературу:

2019-2020 
уч.год

2020-2021 
уч.год

2021-2022 
уч.год

2019-2020 
уч.год

2020-2021уч.год 2021-2022 
уч.год

ециальными техниками игры на народных инструментах: 

 

анализировать специальную литературу: 

 

1 год обучения

2 год обучения

3 год обучения

4 год обучения

1 год обучения

2 год обучения

3 год обучения

4 год обучения



Умение организовывать своё рабочее место
 

 

Навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2018-2019 
уч.год

2019

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2018-2019 
уч.год

2019

Умение организовывать своё рабочее место

Навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности

2019-2020 
уч.год

2020-2021 
уч.год

2021-2022 
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2019-2020 уч. 
год

2020-2021 
уч.год

2021-2022 уч. 
Год

Умение организовывать своё рабочее место: 

 

Навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности: 

 

1 год обучения

2 год обучения

3 год обучения

4 год обучения

1 год обучения

2 год обучения

3 год обучения

4 год обучения



Сведения о качестве дополнительного образования в наглядных формах 
представления результативности реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Оркестр народных 
инструментов» концертмейстера Середникова С. В.  в детском объединении 
«Сказ». 

  
Реализуемая образовательная программа «Оркестр народных 

инструментов» в течении четырёх лет концертмейстером Середниковым 
Сергеем Валерьевичем в МБУДО ЦДОД имеет художественную 
направленность. Программа создана на основе авторской программы 
дополнительного образования Оркестра русских народных инструментов 
преподавателей высшей категории Дзапарова Х.З. и Дзапаровой В.В. 

Целью данной программы является обучение игре на народных 
инструментах, воспитание любви и бережному отношению к русскому 
народному творчеству, развитие творческих способностей, музыкального 
вкуса и общей культуре личности. 

 Программа способствует развитию практических умений и навыков в 
оркестре народных инструментов, юные исполнители самостоятельно и с 
помощью педагога смогут реализовывать свои творческие способности, 
проявить себя как сольные исполнители и уже с первого года обучения в 
оркестре, могут участвовать в концертах и конкурсах. 

Возрастной диапазон программы (8-16 лет). Весь репертуар подобран 
руководителем с учетом общего исполнительского уровня коллектива и 
особенностей каждого участника (партии корректируются отдельно под 
каждого обучающегося). Это позволяет детям разного возраста успешно 
взаимодействовать в большом концертном коллективе. Для обеспечения 
эффективности занятий применяется индивидуальный подход к каждому 
ребенку. Старшим детям предлагаются более сложные партии в музыкальном, 
эмоциональном и техническом плане, выполнение которых требует 
определенного уровня мастерства. 

Весь образовательный цикл делится на две ступени исполнительского 
мастерства: 

1 ступень объединяет обучаемых 8-13 лет. На этой ступени работа 
ведется по трем направлениям: освоение музыкальной грамоты 
(индивидуальное занятие); овладение музыкальными инструментами; 
приобретение навыков ансамблевой игры. 

   Во 2 ступень входят обучаемые 14-16 лет. На этой ступени 
происходит дальнейшее совершенствование технических возможностей в 
овладении музыкальными инструментами, усложнение репертуара за счет 
введения новых приемов; знакомство с музыкальными жанрами, стилями, с 
творчеством композиторов и лучших исполнителей на русских народных 
инструментах. 

   Сводный оркестр состоит из обучаемых 1 и 2 ступеней. Именно этот 
состав готовит программу для участия в районных и краевых конкурсах и 
может принимать участие во всех номинациях: оркестр, ансамбль, 



солирующие инструменты. 
 

Подведение итогов проводится по окончании каждого учебного года в 
течении всего срока реализации программы в форме проведение концертов, 
конкурсов муниципальных и краевых уровней. 

Результативность работы отслеживается с помощью регулярной 
диагностики - мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся, 
проводимой в начале, середине и конце года. Система мониторинга 
обеспечивает комплексный подход к оценке промежуточных и итоговых 
результатов освоения программы, что позволяет осуществлять оценку 
диагностики достижений обучающихся. 

Обучаясь по образовательной программе «Оркестр народных 

инструментов», обучающиеся в объединении «Сказ» добиваются высоких 

результатов в ежегодных краевых, зональных и муниципальных конкурсах. 

Участие обучающихся в конкурсах различного уровня: 

 

 
Структура программы соответствует требованиям к структуре программ по 

дополнительному образованию.  В программе согласованы цели и задачи и 
способы их достижения. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Год обучения 

Участие в 
краевых 

конкурсах 
(общее кол-во 

призовых мест) 

Участие в 
зональных 
конкурсах 

(общее кол-во 
призовых мест) 

Участие в 
муниципальных 

конкурсах 
(общее кол-во 

призовых мест) 
2018-2019 уч. год 1 1 1 
2019-2020 уч. год 1 1 1 
2020-2021 уч. год 1 1 1 
2021-2022 уч. год 1 1 1 




