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I. Пояснительная записка
настоящая дополнительная общеразвивающаjI общеобразовательнаlI прогрЕlп,Iма вобласти музыксUIьного искусства кЯ музыкантом стать хочуD (далее - образовательнЕUIпрограмма) на музыкальном подготовительном отделении имеет художественную,

общеразвивающую направленность. Настоящая дополнительнаlI общеразвивЕlющzu{ програп{ма
разработана на основе крекомендаций по организации образоватьльной и методической
деятельности при реirлизации общеразвивающих программ в области искусств),
направленньIх письмом Министерства культуры Российской Федерации от 2т.lI.201,з Jф191-
01-з9106_ГИ, а также с rIетом педагогического опыта в детских музыкальньIх школах.

серлче каждого ребенка открыто для музыки, надо только помочь ему увидетьбогатство и разнообразие мира, познать себя и тогда, став частью Души, она поселится в нем
навечно, Именно музыка rrризвана помочь обрести чувство гармонии и слияние своего
внутреннего мира с миром внешним. Музыка - больше, чем украшение и эстетическое
дополнение к жизни. !ополнительная общеразвивающilI общеобраз6"ur"rru"* програлма кЯмузыкантом стать хочу) имеет художествонное направление, которое заключается в
воспитании чувств с помощью музыки.
направленность программы - художественнtш.
Акryальность программы соQтоит в том, что она отвечает важной социаJIьной задаче
воспитания обуrающихся на основе приобщения к высоким духовным ценностям на раннемэтапе эстетического развития и базируется на матери;шах научньж исследований,
посвященньш задачам Обу.rения детей дошкольного возраста.
Адрееат программы - дети в возрасте 4-6 лет, проявJUIющие интерес к музык€lJIьным
занятиям и большую заинтересованность в обучении по данной.rро.рurrЁ.
Срок реализации программы составrrяет 1 год.
обпlип объем аудиторной уrебной нагрузки составляет 108 часов. 36 учебных недель в году.
Щели программы

- Эстетическое воспитание детей
- Привлечение наибольшего количества детей к художественному образованию
- Формирование У детей устойчивого интереса к творческой деятельности- Реализация творчоского tIотенциала детей пугем приобщения их к музыкttпьному
искусству
- Развитие мотивации к дальнейшему обучению детских школах

Задачи программы
Обучающuе:

искусств,

- Воспитание активного слушателя, учасТника творЧескоЙ СаrrЛОДеЯТельностИ
- ФормиРование У обуrающихся эстетических взгJIядов и потребности общения с
д}D(овIrыми ценностями и произведениями искусства
- ПриобретеЕие детьми начаJIьньD( базовьп< навыков, элементарньж знЕlний и умений вобъеме, предусмотренным програпrмой (игра на музыкальном инструп(еIIто,
сольфеджирование, владение начальной нотной грамотой, хоровое исполнительство)
Развuваюtцuе:
- Развитие творческих способностей детей
-,Щlховно-Ерrtвственное самоопределение ребенка
- Формирование у детей навыка трудиться и достигать желаемого результата
воспumаmельньле:
- ФормироваIIие у детей навыка работы в коллективе
- Приобретение обучающимися навыков самоанализа, оценки своего труда
- Воспитание у детей таких качеств как уважение к rrреподавателю, Другим обучающимся,
предметам учебного цикла, школе.
Форма и режим занятий
Форма проведени я занятия- урок. Продолжительность урока составляет 35 минуг.



урок проходит в форме индивиду.rльных занятий (музыкалный инструмент), групповых
занятий (сольфеджио, хор).
Условия реализации
На обучение по программе принимаютOя дети 4-б лет.
Материально-технические условия
Учреждения обеспечивают возможность достижениJI обучающимися результатов,предусмотренных программой.
Материально-техническая база
нормам охраны труда. В школе
ремонта.

соответствует санитарным и противопожарным нормам,
соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального

Минимально необходим_ый для реализации программы перечень учебных аудиторий,
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения соответствует
профилю данной программы.
требования к минимальному материально-техниtIескому обеспечению программы.
Учреждение имеет необходимую материально-технr"".пуa базу для о"ущ.a."пения даннойпрограммы:
_ имеются учебные классы для занятий. Классы укомплектованы фортепиано фоялями).- в работе используются технические средства обуч.rr" и ооорф"ание: музыкальный центр;столы, стулья, доски,
- реализация программы обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам
фонотекио аудио- и вид9озаписей, формируемым по полному перечню 1^rебных прaдrarо"
учебного плана.
- реализация программы обеспечена педагогическими кадрами.
качество реализации программы обеспечивается за счет:_ доступности, открытости, привлекательностИ длЯ детей и их родителей (законных
представителей) содержания программы;
- наличия комфортной развивающей образовательной среды;
- наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого
учебного предмета.

2, Планируемые результаты освоепия обучающимися
образовательцой программы (веселые нотки>>

результатом освоения программы 
""пяется формирование у обучающихся следующих

умений, знаний и навыков:
- владение основами нотной грамоты в объеме учебного плана программы;
- умение чисто и правильно интонировать;
- умение ритмиtIно двигаться под музыку;
- умение подбирать по слуху простые мелодии;
_ умение эмоционально откJIикаться на музыкальные произведения различного характера;
- владение простейшей музыкальной терминологией;
- овладение начальными навыками игры на выбранном музыкальном инструменте.- развитие У Детей на раннем этапе качеств, необходимых для дальнейшего обуrения
МУЗЫКаЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (МУЗЫКаЛЬНОГО Мышления, памяти, внимания, усидчивости,музык€rльного сл)aха, мелкой моторики, ритма, координации)

3. Учебные планы
учебные IIланы разработаны <<рекомендаций по организации образовательной и

методической деятельЕости при реализации общеразвивающих программ в области
искусств), направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от
2l,|1.20I3 J\ъ191-01-З9l06,ги, а. также с учетоМ педагогического опыта в детских
музыкальньIх школах.
Количество 1^lебных недель - 3б. При реiшизации ОП общая трудоемкость составляет l08 часов.



учебный план
по дополнительной общеразвивающей общеобразова,]гельной программев области муч*чlного иску.с:чl<Я rчryЙкантом стать хочу>нА музыкАльном подiотовитЕл;ном отдЕлЕнии

Примечание:
1. Прием детей осуществлrIется с 4 лет.
2, ПомимО преподавательских часов, указаЕных в учебном плаЕе, возможновьцелеЕие концертмейстерских часов дJUI проведеЕия занятий по предмету <Хор>по групIItlм в соответствии с уrебньтм rrланом, а также для специальньж дисциплин(духовые инструменты, скрипка, домра).
3, Зачиоление в 1 класс бюджетного отделения школы производится на конкурснойоснове.

1.Грuфик образовательного процесса
ПО ДОПОЛЕИТеЛЬНОЙ ОбЩеРаЗВИВаЮЩей Общеобразовательной программе в областимузыкальцого искусства <<я музыкантом стать хочу>

на музыкальном подготовительном отделении
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количество учебных часов в неделю Вид аттестации
l год

1
Сольфеджио
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Хор l Контрольный урок
Музыкальный
инстрр(ент
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б, Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации
результатов освоения Оп <<я музыкантом стать хочy>)

оценка качества реализации образовательной прогр.lммы 
"*n.*", в себя текущий

контроль успеваемости, промежуточнуfо аттестацию обучаrощихся.
в качестве средств текущего контроля успеваемости оу могут использоваться

проверочные работы, устные опросы, урок вопросов и ответов или урок-угадайка;- IIромежуточная аттестация - урок-концерт, концерт для родителей, включалощий
выученный произведония, игры по пройденным темам, песенки, стихи и скчtзки о музыкеи под музыку. ПромежуточнаrI аттестация может проводитьоя в форме контрольньж
уроков.

оценки обуrающимся по каждому уrебному предмету выставляются по
полугодиям.

критерии оценки качества знаний, умений и навыков обучающихся.
система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает следующую шкаJIу:(5), (4)), (3).
Критерии оценок уровня знаний при
музыкальный инструмент

прохождении промежуточпой аттестации

5 <<отлично>>

Программа исполнена образно, продуманно, свободно. Музыкальные ж.нры
стилистически выдержаны, соответствуя замыслу композиторов.
4 <<хорошо>>

Уверенное исполнение, с хорошо проработанным текстом, но без яркой сценической
подачи. Темпы приближенные к указанным.
3 <судовлетворительно)
Исполнение IIрограI\{Мы нестабильное, с погрешностями, , но старательное.

сольфеджио
, 5 (отлично) - стазится, если учатцийся демонстрирует устойчивый интерес к

предмету, трулолюбие, выполняет задания преподавателя с желанием, в полном объеме и
с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;, 4 (хорошо) - ставится при наличии интереса к предмету в целом, некоторьD(
неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при стромлении эти
недостатки устранить;

, З (удовлетворительно) - ставится, если работа вьшолняется исключительно под
неуклонным руководством преподавателя, творческtш инициатива r{атцегося практически
отсутствует, у"lаlцийся невнимателен, неряшлив, иптерес к rrредмету выражен слабо.

Д9р

Оценка Критерии оценивания выступления
к5> Отлично, молодец рогуJUIрное посещение хора, отсутствие

пропуаков без уважитепънъD( причин,
знание своей партии, разуIIиваемых в
хоровом классе, активная эмоциончrльнаll
работа на занятиях, участие в выстуtIлеЕиях
коллектива

<4> Хорошо регулярное посещение хора, отсутствие
пропусков без уважительньD( приtIин,
активнаJI работа в кJIассе, пение всех
вокальньж партий хоровой прогрalммы при
не4остаточной проработке трудньж



фрагментов, участие в концертtж хора,
<3> УдовлетворительЕо Нерегулярное посощение хора, пропуски

без уважительньгх причин, пассивнtIя
работа в классе.


