
Описание дополнительной общеразвивающей  программы в области 

музыкального искусства  

"Ранняя профессиональная ориентация". 
 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Ранняя профессиональная ориентация» (далее по тексту – ДООП 

«РПО») разработана на основе  части 5 статьи 12 Федерального закона  от   29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и 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  и определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

направлена на подготовку выпускников школы к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

Структура программы: 

 Пояснительная записка. 

 Планируемые результаты освоения учащимися  ДОП «РПО». 

 Учебный план. 

 Календарный учебный график. 

 Рабочие программы учебных предметов. 

 Система и критерии оценок промежуточной и итоговой 

аттестации  результатов освоения ДОП «РПО» учащимися. 

 Программа творческой, методической и просветительской 

деятельности. 

 

Целью данной программы является: создание наиболее благоприятных 

условий для обучения способных детей, готовых к продолжению обучения 

после окончания Учреждения. 

Задачи программы: 
- творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие 

обучающихся, создание основы для приобретения ими опыта 

исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению 

и постижению музыкального искусства; 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные 

ценности разных народов, формирование у них эстетических 

взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями; 

-     формирование умения у обучающихся самостоятельно 

воспринимать и оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

а также профессиональной требовательности; 



- подготовка детей к поступлению в средние и высшие учреждения 

культуры и искусства. 
 

Срок освоения программы – 1(2) год. Срок реализации программы для 

детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, может быть увеличен. 

          Содержание ДОП «РПО» основывается на реализации учебных 

предметов как в области исполнительской подготовки, так и в области  

теоретических знаний. 

          Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Ранняя профессиональная ориентация» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 в области исполнительской подготовки:  

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих использовать многообразные возможности музыкального 

инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм; 

 знание в соответствии с программными требованиями репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонаты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры и 

т.п.); 

 знание художественно-исполнительских возможностей музыкального 

инструмента; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, 

использованию художественно оправданных технических приемов; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы 

над исполнительскими трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 



 наличие начальных навыков репетиционно-концертной работы в 

качестве солиста. 

в области историко-теоретической подготовки: 

- знание музыкальной грамоты; знание основных теоретических 

понятий, основных музыкальных терминов, темповых 

обозначений и т.д. 

- знания в области строения классических музыкальных форм; 

- умение использовать полученные теоретические знания при 

вокально-хоровом исполнительстве и исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте; 

- навыки восприятия элементов музыкального языка; 

- навыки вокального исполнения музыкального текста, пения с 

листа; 

- навыки анализа музыкального произведения; 

- навыки записи музыкального текста по слуху; 

- навыки и умения по сочинению музыкального текста. 
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