Описание
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в
области музыкального искусства
"Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение".
Данная дополнительная общеразвивающая программа
в области
музыкального искусства «Инструментальные виды музыкального искусства
и сольное пение» разработана в муниципальном автономном учреждении
дополнительного образования «Первомайская детская школа искусств»
Щекинского района (далее по тексту – Учреждение) в целях приведения
содержания образования в соответствие с требованиями Федерального
закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ», а также выполнения норм статьи 4
Гражданского кодекса Российский Федерации.
Программа имеет временное действие до полного завершения
образовательных отношений, возникших до вступления в силу Федерального
закона «Об образовании в РФ», т.к. создана в целях обеспечения прав
учащихся
Учреждения,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы
художественно-эстетической
направленности, на полноту освоения данных программ.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса в Учреждении.
Структура программы:
 Пояснительная записка.
 Планируемые результаты освоения учащимися программы.
 Учебный план.
 График образовательного процесса.
 Программы учебных предметов.
 Система и критерии оценок результатов освоения программы
учащимися.
 Программа
творческой,
методической
и
культурнопросветительской деятельности.
Цели и задачи программы:
 выявление и развитие творческих способностей учащихся в рамках
образовательного процесса;
 формирование навыков учебной деятельности;
 овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков;
 достижение
уровня
образованности,
соответствующего
функциональной грамотности;
 достижение уровня развития личности, достаточного для ее творческидеятельной самореализации и самовыражения в сфере искусства;
 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику
самостоятельно ориентироваться в ценностях мирового культурного
пространства;

 приобретение собственного опыта художественной деятельности,
выраженного в достаточно высокой степени овладения знаниями,
умениями, навыками по выбранному виду искусства.
Программа направлена на:
 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями,
произведениями искусства;
 воспитание учащихся в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости,
 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства.
Срок реализации программы
Программа рассчитана на 5-ти или 7- летний срок реализации.
Прием детей на обучение по дополнительной общеразвивающей
программе «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное
пение» не осуществляется.
Данная программа 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 развивающего мира;
 вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
 обеспечения для детей свободного выбора программы, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной
программе в области искусств.
Содержание программы
основывается на реализации учебных
предметов.
Результатом освоения программы является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков:
в
области
исполнительской
подготовки
(музыкальный
инструмент/сольное пение):
- навыков исполнения музыкальных произведений;
- умений использовать выразительные средства для создания
художественного образа;
- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности учреждения.
в области историко-теоретической подготовки:

- знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях;
- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры;
- знаний основ музыкальной грамоты;
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
- знаний музыкальной терминологии.
Образовательная программа «Инструментальные виды музыкального
искусства и сольное пение» устанавливает планируемые результаты освоения
следующих учебных предметов в соответствии с учебными планами:
Музыкальный инструмент (фортепиано)
Музыкальный инструмент (скрипка)
Музыкальный инструмент (гитара)
Музыкальный инструмент (аккордеон)
Музыкальный инструмент (домра)
Музыкальный инструмент (балалайка)
Сольное академическое пение
Сольное народное пение
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература
Коллективное музицирование (хор)
Коллективное музицирование (оркестр)

