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1. Пояснительная записка
Общеразвивающая программа в области музыкального искусства
направлена на эстетическое развитие и музыкальное обучение детей,
подростков, а также взрослых любителей музыки. Программа основана на
системе учебно-методических документов, сформированных на основании
«Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области музыкального исполнительства в ДШИ.
Образовательная программа «Преподавание специальных курсов и
дисциплин» направлена на обучение детей 7-16 лет и старше. В процессе
обучения создается основа для развития творческих способностей детей и
взрослых в художественной сфере. Реализуется потребность человека в
самостоятельном музицировании.
Целью программы является:
создание развивающей среды, способствующей художественноэстетическому
воспитанию,
раскрытию
творческого
потенциала,
формированию духовно-нравственных качеств, высокой коммуникативной
культуры человека.
Задачами программы являются:
-приобретение обучающимися в процессе музыкальной деятельности
(пения или игры на музыкальном инструменте) положительного
эмоционального опыта, умения слушать и слышать музыку;
-формирование у учащихся мотивации к самостоятельному
музицированию (в кругу семьи или друзей);
-развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих быть
успешными в любой деятельности.
Содержание программы ориентировано на:
-формирование у обучающихся эстетического отношения к
действительности, потребности общения с духовными ценностями;
-формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и
оценивать явления эстетического ряда;
-создание творческой атмосферы, обстановки доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости;
-создание условий, способствующих успешному освоению в
дальнейшем разнообразной (в первую очередь учебной) информации,
приобретению навыков творческой деятельности;
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-развитие умения планировать свою самостоятельную работу,
контролировать собственную учебную деятельность, давать объективную
оценку своему труду;
-выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих
формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися
в образовательном процессе;
-воспитание самоконтроля, необходимого для понимания причин
успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определения наиболее
эффективных способов достижения результата.
В современных условиях массового распространения задержек и
дисгармонии развития детей общеразвивающая программа «Преподавание
специальных курсов и дисциплин» необходима, в первую очередь, для
своевременной коррекции детского развития и, лишь во вторую – для
обеспечения развития художественных способностей детей. Терапевтический
эффект от занятий музыкой наблюдается и у взрослых людей, подверженных
в повседневной жизни разного рода стрессам. Игра на музыкальном
инструменте или пение приносит положительные эмоции и радость, как
взрослым, так и детям, давая возможность более позитивно воспринимать
окружающую действительность.
Предполагаемый
программы 1 год.

срок

реализации

данной

образовательной

Продолжительность одного урока составляет 45 минут.
Аттестация
по
данной
общеразвивающей
программе
не
предполагается. Однако для достижения положительных результатов
обучения (индивидуально для каждого обучающегося) проводится
постоянный контроль качества выполнения исполнительских задач с
обязательными беседами рекомендательного характера.
При приѐме на обучение по программе «Преподавание специальных
курсов и дисциплин» образовательное учреждение заключает договор об
образовании, содержащий условия обучения по соответствующей
дополнительной общеразвивающей программе с обучающимся (старше 18
лет) или с родителями (законными представителями) ребѐнка.
С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности,
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития,
эстетического воспитания и художественного становления личности школа
создаѐт комфортную развивающую образовательную среду,
обеспечивающую возможность:
-развития творческого потенциала и самореализации;
-выявления и развития одаренных детей в области музыкального
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искусства;
-организации творческой деятельности, обучающихся путем
проведения в школе творческих мероприятий (концертов, театрализованных
представлений и др.);
-организации посещений обучающимися музыкальных спектаклей
(детских и взрослых), музыкальных программ, представлений, проводимых
учреждениями культуры города;
-организации творческой и культурно-просветительской деятельности
совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным
видам искусств;
-использования в образовательном процессе образовательных
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного
образования в сфере культуры и искусства;
-построения содержания программы «Преподавание специальных
курсов и дисциплин» с учетом индивидуальных предпочтений учащихся,
региональных, демографических и социокультурных факторов, а также с
опорой на сложившиеся в образовательном учреждении традиции.
Программа «Преподавание специальных курсов и дисциплин»
обеспечивается учебно-методической документацией по преподаваемым
учебным предметам.
Реализация программы «Преподавание специальных курсов и
дисциплин» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональное
или
высшее
профессиональное
образование,
соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля
преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование,
составляет не менее 10 процентов в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной
программе.
При реализации программы «Преподавание специальных курсов и
дисциплин» с учетом сложившихся традиций и методической
целесообразности планируется работа концертмейстеров:
-по учебному предмету «Хоровое пение» – 100 процентов от
аудиторного учебного времени.
2. Планируемые результаты освоения учащимися дополнительной
общеразвивающей программы в области музыкального искусства
«Преподавание специальных курсов и дисциплин»
в области музыкально-практических навыков
 наличие у обучающегося интереса к музыке, еѐ прослушиванию,
инструментальному или вокальному исполнительству;
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 умение воспроизводить голосом выбранные вокальные произведения в
соответствии с возрастом и диапазоном обучающегося;
 правильное формирование исполнительского аппарата обучающегося,
позволяющее успешно осваивать приемы звукоизвлечения, фактурные
особенности произведений;
 наличие у обучающегося умения разбирать и разучивать при помощи
педагога (или самостоятельно) выбранные музыкальные произведения;
 накопление разнообразного репертуара для исполнения в кругу семьи или
друзей;
 формирование умения анализировать свое исполнение;
 наличие навыка слухового контроля, умения управлять процессом
исполнения выбранного музыкального произведения;
 развитие музыкальной памяти, позволяющее воспроизводить голосом
знакомые (популярные) мелодии;
 приобретение навыков публичных выступлений на открытых концертах.
в области основ музыкально-теоретических знаний

  знание основ музыкальной грамоты;
  освоение основной музыкальной терминологии;
 знакомство с основными музыкальными понятиями (высота, тембр,
длительность звуков, звукоряд, метр, ритм, темп, динамические оттенки,
штрихи, форма произведений и др.);

 знакомство с элементами музыкального языка, простейшими
музыкальными формами (двух- и трѐхчастными, вариационными,
куплетными);

 знакомство с основными формообразующими принципами в музыке
(принципами контраста и повтора);

 сформированнность умения определять характер музыки, осмысливать
музыкальные события, излагать в словесной форме их содержание;

  сформированность основ звуковысотных и ритмических представлений;
  знакомство с основными музыкальными жанрами;
 овладение первоначальными навыками подбора по слуху,
транспонирования, чтения с листа.
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3. Учебный план
Наименование
предметной
области/учебного
предмета

Аудиторные
Занятия

Аудиторные
занятия в год

Всего

(кол-во часов в
неделю)

Сольфеджио

1

35

35

Хоровое пение

1

35

35

8

Обозначения:
13 – 19

17 – 23

Аудиторные
занятия
=
=

р

Резерв учебного
времени

9 – 15

ИТОГО
22 – 28

=
=
=
=
=
=
=

17 – 23
24 – 31

=
=
=
=

Каникулы

=

9
Всего

Каникулы

Итоговая

Резерв учебноговремени

Июль

Промежуточная

1. График образовательного процесса

Аудиторные занятия

3–9

=

10 – 16

0727. – 2.08

Июнь

20 – 26

13 – 19

15 – 21

=

0629. – 5.07

8 – 14

Май

6 – 12

1–7

р

25 – 31

18 – 24

Апрель

11 – 17

4 – 10

04.27. – 3.05

20 – 26

13 – 19

Март

6 – 12

0330. – 5.04

23 – 29

16 – 22

Февраль

9 – 15

2 –8

0223. – 1.03

16 – 22

Январь

2 –8

0126. – 1.02

19 – 25

Декабрь

12 – 18

5 – 11

22 – 28

15 – 21

8 – 14

1–7

Ноябрь

1229. – 4.01

1
24 – 30

Октябрь

10 – 16

3–9

1027. – 2.11

20 – 26

Сентябрь

6 – 12

0929. – 5.10

22 – 28

15 – 21

8 – 14

1–7

Классы

4. График образовательного процесса.
2. Сводные данные по
бюджету времени в
неделях

Август

35
1
15
51

35
1
15
51

5. Перечень программ учебных предметов
«Сольфеджио», «Хоровое пение»
6. Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Реализация программ учебных предметов «Сольфеджио», «Хоровое
пение» обеспечиваются:
- доступом педагогов и каждого учащегося к библиотечным фондам и
фондам фонотеки, аудио и видеозаписей;
- укомплектованному печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по
преподаваемым учебным предметам, а также изданиями музыкальных
произведений, специальными хрестоматийными изданиями в объеме,
соответствующем требованиям программы.
Для реализации программы «Преподавание специальных курсов и
дисциплин» МБУК ДО «ЕДМШ №16» располагает необходимыми учебными
аудиториями, специализированными кабинетами, и материальнотехническим обеспечением. Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.
В образовательной организации созданы и соблюдаются все условия
для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов.
Материально-техническая база соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда.

7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности
В рамках образовательной программы «Преподавание специальных
курсов и дисциплин» ведѐтся творческая, методическая и культурнопросветительская деятельность. Еѐ цель – обеспечение высокого качества
образования, его доступности, открытости, привлекательности для
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
духовно-нравственного
развития,
эстетического
воспитания
и
художественного становления личности человека. Образовательная
программа «Преподавание специальных курсов и дисциплин» направлена на
создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей
возможность:
-организации
творческой
деятельности
обучающихся
путем
проведения творческих мероприятий (музыкальных праздников, концертов,
вечеров, театрализованных представлений и др.);
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-организации посещений обучающимися учреждений культуры и
организаций (театров, культурных и досуговых центров, выставок, музеев и
др.);
-организации творческой и культурно-просветительской деятельности
совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным
видам
искусств,
образовательными
учреждениями
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования,
реализующими основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства;
-использования в образовательном процессе образовательных
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного
образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития
музыкального искусства и образования.
Творческая практика учащихся реализуется также на уровне классных
концертов для родителей, а также – в рамках культурно-просветительских
мероприятий по планам содружества с общеобразовательными школами,
детскими садами, музеями, библиотеками г. Екатеринбурга.
Методическая работа преподавателей МБУК ДО «ЕДМШ №16
включает следующие разделы:












проведение открытых уроков;
подготовка методических докладов, сообщений, разработок;
работа по составлению учебных программ;
работа над усовершенствованием требований к зачетам,
контрольным урокам;
 разработка положений о конкурсах;
 показ нового и интересного педагогического репертуара;
 изучение методической и учебной литературы;
 прослушивание и обсуждение аудио и видео записей;
 участие педагогов школы в работе мастер-классов, общегородских
и областных методических семинаров, конференций;
 подготовка учащихся к областным и городским конкурсам и
фестивалям;
 анализ текущей учебной и творческой работы, побуждающий к
поиску и освоению новых эффективных методов и форм работы
во всех направления.
Планирование методической работы на нескольких уровнях и по
перечисленным разделам позволяет уделять необходимое внимание всем
наиболее существенным проблемам, возникающим в работе школы,
позволяет вести контроль за каждым элементом сложного образовательного
процесса.
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