Описание
Дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства,
реализуемой МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2 имени М.И. Глинки»
«Встреча с Музыкой»
Срок обучения 4 года
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства
«Встреча с Музыкой» (далее-ОП) разработана с учетом «Методических рекомендаций по
разработке учебно-методических пособий к дополнительным общеразвивающим
программам в области искусств», утвержденных Минкультуры России.
ОП должна способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению
наибольшего количества детей к художественному образованию.
По окончании освоения ОП выпускникам выдается документ, форма которого
разрабатывается образовательной организацией самостоятельно.
Содержание ОП обеспечивает развитие значимых для образования, социализации,
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественнотворческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
ОП реализуется посредством:
• личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и
духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески
мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро
меняющегося мира;
• вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию
развития личности;
• обеспечения для детей свободного выбора для освоения музыкального
инструмента (фортепиано, синтезатор, баян, аккордеон, домра, балалайка, флейта,
ударные инструменты) или пения (вокал академический/эстрадный).
ОП должна способствовать:
формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
воспитанию
активного
слушателя,
зрителя,
участника
творческой
самодеятельности.
Результатом освоения ОП является приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков:
в области исполнительской подготовки:
навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение);
- умений использовать выразительные средства для создания художественного
образа;
- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров
и стилей;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации.
В области историко-теоретической подготовки:
первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических
направлениях;
- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих
композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области
музыкального искусства);
- знаний основ музыкальной грамоты;
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.

Перечень учебных предметов ОП:
В.01.УП.01.
В.01.УП.02.
В.01.УП.03.

Музыкальный инструмент /вокал
Музыкальная грамота
В мире музыки

Продолжительность академического часа составляет 40 минут.
Продолжительность учебного года в объеме 39 недель, продолжительность
учебных занятий 35 недель, в течение учебного года продолжительность каникул - не
менее 4-х недель.
Продолжительность летних каникул - не менее 13 недель.

