


1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Встреча с Музыкой» (далее-программа) разработана с учетом  «Методических 

рекомендаций по разработке учебно-методических пособий к дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств», утвержденных Минкультуры 

России.  

Цель программы: способствовать эстетическому воспитанию граждан, 

привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию; 

обеспечение развития значимых для образования, социализации, самореализации 

подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребенка, его личностных и духовных качеств.  

Задачи программы:  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;  

-воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности.  

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).  

Срок освоения программы – 4 года. 

Объем аудиторной нагрузки учебного плана составляет  420 часов. 

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.  

При изучении учебных предметов предусматривается самостоятельная работа 

обучающихся. 

По окончании освоения программа выпускникам выдается документ, форма 

которого разрабатывается образовательной организацией самостоятельно.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
Результатом освоения является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

в области исполнительской подготовки:  

- навыки исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение);  

- умения использовать выразительные средства для создания художественного 

образа;  

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей;  

- навыки публичных выступлений;  

- навыки общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской 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.  

 

3. Учебный план 
 





4. Перечень рабочих программ учебных предметов 

 
В.01.УП.01. Музыкальный 

инструмент /вокал 

http://xn--2-7sbumfdq1b8b.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--

p1ai/about/42/ 

В.01.УП.02.  Музыкальная грамота http://xn--2-7sbumfdq1b8b.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--

p1ai/about/42/ 

В.01.УП.03.  В мире музыки 

(слушание музыки) 

http://xn--2-7sbumfdq1b8b.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--

p1ai/about/42/ 

 

5. Система и критерии оценок результатов освоения программы 

обучающимися 

Оценка качества реализации  программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости использоваться контрольные 

работы, устные опросы, прослушивания. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится на завершающих полугодие учебных занятиях. По окончании учебных 

полугодий оценки выставляются по каждому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на завершающих учебный год занятиях в 

виде контрольных уроков, академических концертов. 

 Итоговая аттестация проводится в форме зачетов  по завершении освоения 

программы. Зачёты могут проходить в виде академических концертов, прослушиваний, 

письменных работ и устных опросов. Содержание аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются Школой самостоятельно.  

При проведении текущего контроля и аттестаций применяется «пятибалльная» 

система оценок - 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»). В связи со сложившимися традициями Школы, с учетом 

целесообразности оценка качества знаний, умений и навыков обучающихся может быть 

дополнена системой «+» и «-», что дает возможность более конкретно оценить результат 

обучения. По завершении освоения программы по итогам аттестации обучающимся 

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Школы.  
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