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Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Основы исполнительства по 

инструментальным видам музыкального искусства и сольному пению» 

составлена для обучающихся эстетического отделения СПб ГБОУ ДОД 

«ДМШ№8 Кронштадтского района» имени Г.П. Вишневской и реализуется на 

самоокупаемой основе.

Актуальность программы обусловлена интересом детей к музыкальному
/

исполнительству, их потребностью в творческой деятельности и 

самореализации, заинтересованность родителей в эстетическом образовании и 

воспитании детей.

Целью программы является овладение знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для формирования основ самостоятельной деятельности в 

сфере музыкального искусства и освоения нового материала в 

общекультурных областях, а также выявление одаренных детей для перевода 

на обучение по дополнительным образовательным программам бюджетного 

отделения Школы.

Задачи:

-формирование духовно-нравственных ценностей, формирование общей 

культуры, художественно-эстетического вкуса;

-расширение музыкального и культурного кругозора 

юных музыкантов;

-формирование и развитие исполнительских навыков игры на 

музыкальных инструментах и сольного пения;

-приобретение детьми опыта творческой деятельности;

-развитие интеллекта, музыкального мышления, эстетических вкусов и 

художественной инициативы, а также решение задач формирования 

общей культуры личности и её адаптации в жизни общества.



Программа реализует принципы последовательности развития

обучающихся, системности формирования технических навыков,

индивидуального подхода к каждому ребенку. Данная программа адаптирована 

для обучающихся, обладающих средними музыкальными данными.

В 1 класс эстетическеого отделения принимаются дети, не прошедшие 

конкурсный отбор на бюджетное отделение и рекомендованные Приемной 

комиссией к зачислению на эстетическое отделение. Данная дополнительная 

общеразвивающая общеобразовательная программа предназначена для занятий с 

детьми в возрасте от 7 до 18 лет. Срок обучения по данной образовательной 

программе составляет 5 лет и распределяется по годам обучения в соответствии 

с учебным планом на 1, 2, 3, 4 и 5 классы. Основанием для обучения в 

образовательном учреждении является договороб образовании по 

дополнительным образовательным программам, который заключается сроком на 

9 месяцев ежегодно до конца периода обучения по образовательной программе.

Формы и режим занятий. Изучение предметов учебного плана 

осуществляется в форме групповых занятий (10-15 человек) и индивидуальных 

занятий.

Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 
составляет 45 минут.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ОСНОВЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА ПО ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И СОЛЬНОМУ ПЕНИЮ»

Результатом освоения программы является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

в области исполнительской подготовки: 

навыков исполнения музыкальных произведений 

умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа;

умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения



различных жанров и стилей; 

навыков публичных выступлений;

навыков общения со слушательской аудиторией в условиях

музыкально-просветительской деятельности образовательной организации.

в области историко-теоретической подготовки:

первичных знаний о музыкальных жанрах й 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. 

СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Положение о текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой 

аттестации обучающихся является локальным нормативным актом Учреждения, 

который принят методическим советом и утвержден руководителем. 

Промежуточная аттестация обучающихся по ОП проводится в соответствии с 

учебным планом.

В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации могут использоваться зачеты, контрольные уроки, 

технические зачеты, концертные выступления. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся и промежуточная аттестация проводятся в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Критерии оценок 

промежуточной аттестации, текущего контроля успеваемости обучающихся, 

итоговой аттестации, а также фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки, разработаны и утверждены 

Учреждением самостоятельно. Фонды оценочных средств соответствуют целям 

и задачам программы и её учебному плану.



ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Образовательное учреждение СПб ГБОУ ДОД «ДМШ№8 
Кронштадтского района» имени Г.П. Вишневской создает комфортную 
развивающую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество 
образования, его доступность, открытость, привлекательность для 
обучающихся.

В образовательном процессе используются образовательные 
технологии, основанные на лучших достижениях отечественного 
образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 
музыкального искусства и образования.

Реализация Программы обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 
Педагогические работники проходят не реже чем один раз в пять лет 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации.

Материально-технические условия реализации дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Основы исполнительства по инструментальным 
видам музыкального искусства и сольному пению»

Материально-техническая база СПб ГБОУ ДОД «ДМШ№8 

Кронштадтского района» имени Г.П. Вишневской соответствует санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Для реализации дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Основы исполнительства по инструментальным видам музыкального 
искусства и сольному пению» образовательное учреждение предоставляет 
специализированные кабинеты и материально-техническое обеспечение, 
включающее в себя:

-концертный зал с роялями, пультами и звукотехническим 

оборудованием;

-библиотеку;

-учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий;



-учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных
предметов «Музыкальный инструмент» и «Сольное пения», оснащенные 
фортепиано или роялями;

-учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных
предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная)», оснащенные фортепиано, звукотехническим 
оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 
шкафами) и оформленные наглядными пособиями;

-учебные аудитории имеют звукоизоляцию.


