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1. Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Мир искусства» (далее -  программа «Мир 
искусства»), направленная на эстетическое развитие, воспитание и 
музыкальное развитие детей. Программа создана в «Школа -  интернат для 
одаренных детей им. В. Г. Захарченко» (Далее -  Школа) на основе 
Рекомендаций Минкультуры РФ по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств (Приложение к письму Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 
года № 191 -  01 -  39/06 -  ГИ), а также с учетом многолетнего педагогического 
опыта в области раннего музыкального развития детей в детских музыкальных 
школах. Программа реализуется на подготовительном отделении школы.

Актуальность программы. Раннее музыкальное развитие детей 
дошкольного возраста как обязательный аспект развития каждого ребенка, а 
не только отдельных одаренных детей, является аксиомой современного 
взгляда научной мысли и педагогической практики дошкольного воспитания 
детей. Важным аспектом дошкольного воспитания детей сегодня является 
формирование мировосприятия ребенка, ориентированного его развития на 
общечеловеческие духовные ценности. Среди множества факторов, 
обуславливающих развитие ребенка - дошкольника, наиболее мощным 
является культура. В процессе продуктивной творческой деятельности, 
присвоения ценностей культуры, у ребенка появляются и развиваются 
творческое воображение, мышление, коммуникативные навыки, основы его 
будущей профессии. Достижение ребенком необходимого уровня 
эстетического развития в значительной степени зависит от педагогических и 
общекультурных условий, в которых он родился и живет. Целесообразно 
раннее начало процесса эстетического развития ребенка. Данное условие 
обосновано и аргументировано свойствами быстро развивающейся личности 
ребенка, его психофизиологическими и возрастными особенностями к 
восприятию развивающей информации различного уровня, к способности её 
практического освоения.

Новизна образовательной программы заключается в ее структуре, сроках 
освоения (9 месяцев), в возрасте приема детей (с 5-х лет), в определении 
планируемых результатов освоения обучающимися данной программы по 
каждому из учебных предметов. Образовательная программа «Музыкальное 
искусство» создает предпосылки для развития творческих способностей детей 
в художественной сфере. Комплекс предметов, входящих в учебный план 
образовательной программы («Коллективное музицирование», «Игровое 
сольфеджио», «Ритмика»), обеспечивает гармоничное воспитание 
дошкольников в возрасте 5 - 6  лет.

Цель - создание развивающей среды, способствующей художественно
эстетическому воспитанию, раскрытию творческого потенциала, 
формированию духовно-нравственных качеств, высокой коммуникативной 
культуры ребёнка дошкольного возраста.
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Задачи:
> приобретение детьми в процессе освоения разных видов деятельности 
(пения, изучения нотной грамоты, движения) положительного 
эмоционального опыта, умения слушать и слышать музыку, эмоционально 
откликаться на нее;
>  приобретение детьми первого опыта индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности;
> формирование у детей мотивации к дальнейшему музыкальному 
обучению;
> воспитание у детей культуры общения;
> развитие и коррекция психомоторики;
> развитие у детей личностных качеств, позволяющих быть успешными в 
любой деятельности;
> подготовка одаренных детей к продолжению обучения в музыкальной 
школе по предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области музыкального искусства.

Срок освоения образовательной программы составляет 9 месяцев.
Формы и режим занятий. Учебные занятия проводятся по графику 

образовательного процесса. Продолжительность учебных занятий составляет 
34 учебные недели.

Количество часов по образовательной программе в неделю -  4 часа. 
Общее количество часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы составляет 136 часов.
В течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не 

менее 4 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
соответствующие графику образовательного процесса.

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме 
групповых занятий численностью 8 человек. Продолжительность групповых 
занятий по предметам составляет 25 минут 2 раза в неделю. Занятия 
проводятся в вечернее время.

Методы обучения. Для достижения поставленной цели и реализации 
задач предмета используются следующие методы обучения:

1) Наглядный:
-  наглядно-слуховой;
-  наглядно-зрительный.
2) Словесный: беседа, рассказ, объяснение, обсуждение. Этот метод 

широко применяется в сочетании с наглядным и практическим.
3) Практический -  разнообразные интонационные, слуховые, 

ритмические упражнения.
Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных цели, задач и основаны на проверенных методиках, 
сложившихся в музыкальном образовании.
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II. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Минимум содержания программы «Мир искусства» обеспечивает 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею 
в процессе освоения данной программы музыкально-практических навыков и 
основ музыкально-теоретических знаний.

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 
музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих 
знаний, умений и навыков:

учебный предмет «Коллективное музицирование»:
- исполнение музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение);
- умение использовать выразительные средства для создания 

художественного образа;
- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей;
- умение выступать публично;
- навык публичного выступления.
учебный предмет «Игровое сольфеджио»:
- развитие в каждом ребёнке заинтересованности, творческой 

активности, веры в себя;
- воспитание умения слушать музыку, вникать в образы музыкальных 

произведений;
- развитие умения выражать собственные мысли и чувства в 

музыкальных импровизациях;
освоение первичных теоретические знаний, в том числе, 

профессиональной музыкальной терминологии;
- выработка учащимися первоначальных вокально-хоровых навыков;

обладание умением исполнять простейшие одноголосные 
музыкальные примеры;

- освоение учениками основных музыкальных понятий: лад, тоника, 
высота звуков, длительности, сильные и слабые доли, тон, полутон;

- приобретение навыков определения на слух характера и направления 
движения мелодии, ступеней лада, интервалов, длительностей (восьмых и 
четвертных);

- знание лучших образцов мировой музыкальной культуры.
учебный предмет «Ритмика»:
- знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и 

динамикой в музыке;
- знание понятия лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать
- ладовую окраску в танцевальных движениях;
- первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных 

формах;
- представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными 

шагами;
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- умение согласовывать движения со строением музыкального про
изведения;

- навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков;
навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с 

танцевальными движениями.

III. Учебный план
Образовательная программа «Мир искусства» включает учебный план, 

рассчитанный на 9 месяцев обучения. Форма обучения: очная.
Включает области:

исполнительской подготовки (учебные предметы - Коллективное 
музицирование, Ритмика);

- историко -  теоретической подготовки (учебный предмет - Игровое 
сольфеджио). Учебный план -  Приложение№1.

IV. График образовательного процесса
Учебный год в образовательном учреждении начинается со 2 сентября и 

включает в себя учебное и каникулярное время, составляющее в совокупности 
период, обозначающий годичный цикл учебного процесса.

При реализации программы «Мир искусства» продолжительность 
учебных занятий составляет -  34 учебные недели. В первом полугодии -  16 
недель. Во втором полугодии -  18 недель. Продолжительность каникул в 
течение учебного года -  4 недели. График учебного процесса -  приложение 
№ 2.

V. Перечень программ учебных предметов
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства « Мир искусства» включает программы:
1. Программа учебного предмета «Коллективное музицирование»;

2. Программа учебного предмета «Игровое сольфеджио»;
3. Программа учебного предмета «Ритмика».

УТ.Система и критерии оценок результатов освоения 
образовательной программы

Оценка качества реализации программы «Мир искусства» включает в 
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся. Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация 
проходит в непринуждённой и доброжелательной атмосфере с использование 
игровых форм и бесед.

При проведении контроля оцениваются:
-  слух;
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-  интонация;
-  ритм;
-  музыкальная память;
-  координация.
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

устные опросы, просмотры, прослушивания, тестирование, игровые состязания.
Промежуточная аттестация, являющаяся основной формой контроля 

учебной работы, обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков.
Контрольные уроки могут проходить в виде открытых занятий, 

концертных выступлений перед родителями, выполнения практических работ, 
устных опросов и игровых состязаний. Контрольные уроки проводятся в 
первом и втором полугодиях учебных занятиях.

Итоговая аттестация учащегося представляет собой форму контроля 
(оценки) освоения выпускниками дополнительной общеразвивающей 
образовательной программы в области музыкального искусства «Мир 
искусства» в соответствии с требованиями названной образовательной 
программы.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся по 
программе «Мир искусства» определяются на основании программ учебных 
предметов.

Итоговая аттестация проводится в форме зачётов по предметам: 
«Коллективное музицирование», «Игровое сольфеджио».

При этом могут быть предусмотрены следующие виды зачётов: 
академический концерт, открытое прослушивание, письменный и (или) устный 
опрос.

При прохождении итоговой аттестации выпускник образовательной 
программы «Мир искусства» должен продемонстрировать знания, умения и 
навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

- наличие интереса к музыке, её прослушиванию, инструментальному и 
вокальному исполнительству;

- умение эмоционально откликаться на услышанную музыку, ощущать в 
ней образное отображение различных жизненных событий и настроений;

- возможность запоминать и узнавать неоднократно услышанные 
произведения;

- знание основной музыкальной терминологии, владение базовыми 
музыкальными понятиями;

- владение основами музыкальной грамоты;
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- достаточный уровень владения элементарными исполнительскими 
навыками для воспроизведения выученных с преподавателем музыкальных 
произведений;

- умение определять на слух характер музыки, основные жанры (песня, 
танец, марш).

По итогам зачёта выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценок. При промежуточной аттестации результатов освоения 
обучающимися программы «Мир искусства» используются следующая система 
оценок.

Критерии оценивания выступления:
«отлично» - знания, умения, навыки, отвечающие всем, требованиям на данном 
этапе обучения;
«хорошо» - наличие небольших недочётов в умениях, навыках, пробелов в 
знаниях;
«удовлетворительно» - неуверенное владение знаниями, умениями, навыками; 
«неудовлетворительно» - комплекс серьезных недостатков в развитии, умений, 
навыков, отсутствие знаний по предмету.

VII. Требования к условиям реализации образовательного процесса
Реализация программы «Мир искусства» 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.

Образовательное учреждение постоянно контролирует финансовые 
условия реализации программы «Мир искусства» и заботится об обеспечении 
должного качества образования.

Материально-технические условия реализации программы «Мир 
искусства» обеспечивают возможность достижения обучающимися 
результатов, установленных данной образовательной программой и 
программами по учебным предметам. Материально-техническая база 
образовательного учреждения соответствует санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда.

Материально-техническим обеспечением, включающим в себя:
- концертный зал и учебные аудитории с фортепиано, пультами и 
звукотехническим оборудованием,

учебную аудиторию для занятий по учебным предметам со 
специализированным оборудованием (стульями соответствующего размера, 
роялем или пианино).

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 
предметов оснащены музыкальными инструментами, звукотехническим
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оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 
шкафами) и оформлены наглядными пособиями.

VIII. Программа творческой, методической и культурно -  
просветительской деятельности

В рамках образовательной программы «Мир искусства» ведётся 
творческая, методическая и культурно-просветительская деятельность.

Её 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 юных 
граждан.

Образовательная программа «Мир искусства» 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.);
- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 
(театров, культурных и досуговых центров, выставок, музеев и др.);
- 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.

Образовательная программа «Мир искусства» предполагает творческую 
практику обучающихся. Базой для такой практики являются музыкальные 
праздники, отчётные концерты школы, просветительские программы, конкурсы 
и фестивали, организуемые образовательной организацией, проводятся 
различные музыкальные праздники, концерты, приуроченные к памятным 
датам.

Творческая практика учащихся реализуется также на уровне классных 
концертов для родителей и в рамках культурно-просветительских мероприятий 
по планам содружества с общеобразовательными школами, детскими садами.

Направления реализации творческой, методической и концертно
просветительской деятельности: учебная деятельность; методическая работа; 
повышение квалификации педагогического и административного состава; 
инновационная деятельность; концертно-просветительская и внеклассно
воспитательная деятельность.

Реализация программы творческой, методической и концертно
просветительской деятельности должна положительно отразиться на 
повышении качества учебно-воспитательного процесса, повышении уровня 
мотивации учащихся к образованию, способствовать формированию 
устойчивой потребности учащихся к художественному творчеству, к общению 
с искусством.
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