АННОТАЦИЯ
на программу по учебному предмету «Развитие музыкальных
способностей» для обучающихся по дополнительной общеразвивающей
образовательной программе
«ОТДЕЛЕНИЯ РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ»

Область применения программы
Программа учебного предмета «Развитие музыкальных способностей»
разработана на основе «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 дошкольного развития детей.
Этот предмет, как один из предметов цикла музыкально-эстетического
воспитания и обучения в детской музыкальной школе, направлен на
достижение общей цели: развитие личности ученика в процессе воспитания
его художественного мышления в музыкальной деятельности.
Предлагаемая программа рассчитана на 3 год обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы – 4 – 6 лет.
Программа дисциплины основана на современных требованиях к
процессу обучения, носит общеразвивающий

характер, обеспечивает

максимальную активность учеников в процессе познания. Одновременно
прослеживается индивидуальный подход к каждому ребенку с целью
выявления его способностей в области музыки.
Данная программа предполагает проведение итоговых занятий в конце
обучения. Они позволяют определить уровень освоения программы, знаний и
умений,

полученных

в

течение

дальнейшим занятиям музыкой.

года,

степень

подготовленности

к

Срок реализации учебного предмета
При

реализации

программы

учебного

предмета

«Развитие

музыкальных способностей» со сроком обучения 3 года.
Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств.
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в групповой форме. Наполняемость группы
составляет от 8 человек.
Цели учебного предмета
1. Обучающие:

овладение

знаниями

и

умениями

необходимыми

начинающему музыканту в освоении вокально - интонационных,
метроритмических и слуховых навыков;
2. Развивающие: развитие познавательных интересов и творческих
способностей,

внимания,

памяти,

логического

и

творческого

мышления;
3. Воспитательные: формирование интереса к музыкальному искусству;
формирование

таких

качеств

как

настойчивость,

трудолюбие,

усидчивость в достижении оптимального уровня знаний, умений,
навыков и способов деятельности, необходимых для дальнейшего
эффективного обучения в начальных классах ДМШ.

Задачи учебного предмета
• Знакомство с элементами музыкальной грамоты.
• Формирование навыков пения
• Развитие умения нотной записи
• Воспитание потребности к самоусовершенствованию.

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация);
- практический (решение поставленных в программа задач);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, музыкальная рефлексия).
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и
правил;
- учебная мебель;
- проектор и экран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками.
Рекомендуемая продолжительность академического часа регламентирована
уставом МБУ ДО ДШИ № 5.
Виды контроля:
-контрольный урок;
Данные виды контроля проводятся в конце учебного полугодия и в конце
учебного года.

АННОТАЦИЯ
на программу по учебному предмету «Индивидуальные занятия (по
выбору)» (фортепиано) для обучающихся по дополнительной
общеразвивающей образовательной программе
«Подготовка детей к обучению в ДШИ с индивидуальным занятием»

Область применения программы
Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальные занятия (по
выбору)» (фортепиано) для детей, обучающихся по дополнительной
общеразвивающей образовательной программе «Подготовка детей к
обучению в Детской школе искусств с индивидуальным занятием», основана
на типовой программе «Музыкальный инструмент «Фортепиано» М.,1988 г. с
учётом многолетнего опыта практической работы педагогов фортепианного
отделения ДШИ с контингентом учащихся, разных по возрасту,
музыкальным и физическим данным, складу психики и типу нервной
деятельности. Дошкольный период - возраст наиболее восприимчивый к
познанию всего нового. Именно до 6 лет формируется способность ребёнка к
обучению. А для развития музыкальных, художественных способностей этот
возраст является решающим. Практика показывает, что подготовка,
полученная ребёнком в дошкольный период, помогает быстрее и успешнее
учиться дальше. Дети, занимающиеся разными видами искусств с раннего
возраста, более эмоциональны, восприимчивы, отзывчивы. В процессе
занятий у них развивается интеллект, логика, память, речевое мышление,
расширяется кругозор, накапливается определённый багаж знаний, умений и
навыков, которые они могут использовать при дальнейшем обучении. Место
дисциплины в структуре дополнительной образовательной программы
Учебный предмет «Индивидуальные занятия (по выбору)» (фортепиано)
является предметом учебного плана дополнительной общеразвивающей
образовательной программы «Подготовка детей к обучению в Детской школе
искусств с индивидуальным занятием», реализуемой в МБУ ДО ДШИ № 6.
Цель программы - создание наиболее эффективных условий для выявления
способностей и возможностей ребёнка младшего и старшего дошкольного
возраста.
Задачи программы –

- образовательные: овладение учащимися элементарным комплексом
теоретических и исполнительских знаний, умений и навыков (организация
игрового аппарата; освоение нотной грамоты, ритмических формул; знание и
исполнение штрихов, динамики, фразировки);
-развивающие: развитие музыкальности, мелодических и ритмических
представлений; развитие музыкального мышления и памяти;
-воспитательные: привитие любви к музыке и музицированию; воспитание
самостоятельности в работе; расширение музыкального кругозора.
Основные принципы в работе:
- продвижение в обучении должно соответствовать темпам освоения
учащимся учебной программы;
- учебный материал должен быть несложным, но интересным;
- преподаватель должен быть исключительно терпеливым,
доброжелательным и исполненным интереса к своему ученику.
Актуальность данной программы:
- адаптированы требования по исполнительству и уровню теоретической
подготовки обучающихся соответственно возрасту обучающихся;
- больший акцент направлен на развитие музыкальности ребенка;
- значительно упрощен учебный материал и увеличены сроки его изучения;
- упрощена форма отчетности обучающихся. Срок реализации программы - 3
года обучения для детей в возрасте от 4- 6лет.
Основной формой учебной и воспитательной работы является урок,
проводимый в форме индивидуального занятия педагога с учеником. Занятия
проводятся в объеме, определенном действующими учебными планами – 1
час в неделю. Длительность урока – 40 мин. Рекомендуемая

продолжительность академического часа регламентирована уставом МБУ ДО
ДШИ № 5.
Виды контроля:
-контрольный урок;
-выступление на классном концерте.
Данные виды контроля проводятся в конце учебного полугодия и в конце
учебного года.

Аннотация
на программу учебного предмета «Индивидуальные занятия (по выбору)
(флейта)» для обучающихся по дополнительной общеразвивающей
образовательной программе
«Подготовка детей к обучению в детской школе искусств с
индивидуальным занятием»
Область применения программы
Программа учебного предмета «Индивидуальные занятия (по выбору)
(флейта)» разработана на основе и с учетом федеральных государственных
требований к дополнительной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства. Учебный предмет направлен на приобретение
детьми знаний, умений и навыков игры на флейте, получение ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и
духовно-нравственное развитие ученика.
Место дисциплины в структуре основной дополнительно
предпрофессиональной образовательной программы

Учебный предмет «Индивидуальные занятия (по выбору) (флейта)» является
предметом учебного плана по программам в области дополнительного
общеобразовательного обучения, реализуемым в МБУ ДО ДШИ № 5.
Цель учебного предмета: Формирование навыков игры на блокфлейте,
приобщение учащихся к духовому искусству - лучшим образцам советской
музыки, русской и зарубежной классики, освоение навыков самостоятельной
работы над техническом материальном и музыкальными произведениями.
Блокфлейта как средство развития музыкальных способностей,
межличностных отношений, сохранения здоровья.
Задачи учебного предмета:
Образовательные: формирование правильной постановки исполнительского
дыхания, аппарата, особенности звукоизвлечения, овладение нотной
грамотой.
Развивающие: развитие музыкальных способностей.
Воспитательные: воспитание чувства ритма, музыкального слуха.
Срок реализации программы – 3 года
Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету составляет 1 час в
неделю (4 индивидуальных занятий в месяц).
Форма проведения учебных аудиторных занятий
– Поурочная, индивидуальная.
Длительность урока – 30 мин.
Ожидаемые результаты:
• формирование начальных навыков игры на блокфлейте достаточных для
освоения кларнета, саксофона.

• приобщение учащихся к духовому искусству - лучшим образцам советской
музыки, русской и зарубежной классики.
• освоение навыков самостоятельной работы над техническом материальном
и музыкальными произведениями.
Виды контроля:
Основными видами контроля успеваемости являются:
− текущий контроль успеваемости учащихся
− промежуточная аттестация
− итоговая аттестация.
Для анализа качества и степени усвоения полученных знаний в конце
каждого полугодия проводятся контрольные уроки, зачёты и экзамены в
форме концертов, где учащиеся демонстрируют уровень подготовки.

Аннотация
на программу учебного предмета «Индивидуальные занятия (по
выбору)» (скрипка) для обучающихся по дополнительной
общеразвивающей образовательной программе

«Подготовка детей к обучению в детской школе искусств с
индивидуальным занятием»
Область применения программы
Программа учебного предмета «Индивидуальные занятия (по выбору)»
(скрипка) (далее «Скрипка») разработана на основе «Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-0139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
исполнительства на духовых музыкальных инструментах в детских школах
искусств. Настоящая программа рассчитана на три года обучения игре на
скрипке и предназначена для учеников дошкольного возраста 4-6 лет ДШИ
№5, обучающихся по дополнительной общеразвивающей образовательной
программе «Подготовка детей к обучению в ДШИ с индивидуальным
занятием». Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний,
умений и навыков игры на скрипке, получение ими художественного
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное
развитие ученика.
Место дисциплины в структуре основной дополнительно
предпрофессиональной образовательной программы
Учебный предмет «Индивидуальные занятия (по выбору) (скрипка)»
является предметом учебного плана дополнительной общеразвивающей
образовательной программы «Подготовка детей к обучению в ДШИ с
индивидуальным занятием», реализуемой в МБУ ДО ДШИ № 5. Цель
учебного предмета: – предоставление возможности ребенку 4-6 лет
сохранить интерес к занятиям музыкой, развивая его творческие способности
с перспективой дальнейшего обучения в музыкальной школе. Задачи
учебного предмета:

* образовательные:
- сформировать потребность в общении с музыкой,
- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства;
- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к
окружающему миру;
- обучить основам музыкальной грамоты;
* развивающие:
- привить и развивать основы художественного вкуса;
- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства;
- развитие, стимуляция музыкальной фантазии,
- развитие музыкального ритма, слуха,
- развитие музыкальной памяти;
* воспитательные:
- воспитание музыкальной отзывчивости, осмысленного отношения к
творческому труду,
- воспитание эстетического вкуса учащегося в процессе ознакомления с
произведениями классиков и современных композиторов,
- воспитание бережного отношения к музыкальному инструменту.
Срок реализации программы – 3 года
Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету составляет 1 час в
неделю (4 часа индивидуальных занятий в месяц).

Длительность урока – 40 мин. Рекомендуемая продолжительность
академического часа регламентирована уставом МБУ ДО ДШИ № 5 и
составляет 40 минут.
Форма проведения учебных аудиторных занятий
– Поурочная, индивидуальная.
Ожидаемые результаты:
По итогам освоения программы подготовительного класса, обучающиеся
должны знать (понимать):
- смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;
- названия изученных жанров (песня, танец, марш);
- названия музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта,
арфа, гармонь, баян, балалайка, гитара, синтезатор);
названия нот, их длительностей, темпов (быстро – медленно), динамики
(громко - тихо);
- название частей скрипки, струн. уметь:
- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш);
- определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных
произведениях;
- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкальнопластическом движении, игре на детских музыкальных инструментах;
- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения;

- уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные
ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать
дирижерский жест;
- исполнять на скрипке несложные пьесы для начинающих в пределах
квинты,
- использовать приобретённые знания и умения для музицирования на
детских музыкальных инструментах.
Виды контроля:
Учет успеваемости учащихся подготовительной группы проводится в
течение всего учебного процесса в форме прослушиваний. Прослушивания
могут заменяться выступлением учащегося на родительском собрании, на
классных концертах, на тематических вечерах. В программу прослушивания
могут входить как сольные выступления, так и ансамблевые номера.
Прослушивание учащегося последнего года обучения автоматически
является вступительным экзаменом в ДШИ.

Аннотация

на программу учебного предмета «Индивидуальные занятия (по
выбору)» (вокал) для обучающихся по дополнительной
общеразвивающей образовательной программе
«Подготовка детей к обучению в детской школе искусств с
индивидуальным занятием»
Область применения программы
Программа учебного предмета «Индивидуальные занятия (по выбору)»
(скрипка) (далее «вокал») разработана на основе

«Рекомендаций по

организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-0139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
вокального исполнительства в детских школах искусств.
Развитие музыкальных способностей у детей с раннего возраста
позволяет выявить их профессиональные и личные качества, подготовить к
дальнейшей профессиональной деятельности. Программа рассчитана на
воспитание

солистов-вокалистов,

вокальной

культурой,

вокальных

произведений

обладающих

вокальными

навыками,

техникой

исполнения

стилей.

Обеспечение

высокохудожественной
различных

жанров

и

необходимых условий для личностного развития детей, профессионального
самоопределения и творческого развития учащихся.
Настоящая программа рассчитана на три года обучения сольного пения
предназначена для учеников дошкольного возраста 4-6 лет ДШИ №5,
обучающихся по дополнительной общеразвивающей образовательной
программе «Подготовка детей к обучению в ДШИ с индивидуальным
занятием». Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний,
умений и навыков игры на скрипке, получение ими художественного
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное
развитие ученика.

Место дисциплины в структуре основной дополнительно
предпрофессиональной образовательной программы
Учебный предмет «Индивидуальные занятия (по выбору) (вокал)» является
предметом учебного плана дополнительной общеразвивающей
образовательной программы «Подготовка детей к обучению в ДШИ с
индивидуальным занятием», реализуемой в МБУ ДО ДШИ № 5. Цель
учебного предмета: – предоставление возможности ребенку 4-6 лет
сохранить интерес к занятиям музыкой, развивая его творческие способности
с перспективой дальнейшего обучения в музыкальной школе.
Цели и задачи учебного предмета вокал
Цели программы:
 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных

им

знаний,

умений

и

навыков,

позволяющих

воспринимать, осваивать и исполнять произведения различных жанров
и стилей в соответствии с программными требованиями;
 выявление наиболее одаренных детей в области музыкального
исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в
образовательные

учреждения,

реализующие

образовательные

программы среднего профессионального образования в области
искусств.
Задачи программы:


Обучающие – научить ребёнка владеть своим голосовым

аппаратом, управлять дыханием, певческой позицией, артикуляцией.
Научить эмоционально и выразительно передавать свои чувства при
помощи средств музыкальной выразительности. Овладеть техническими
навыками пения, импровизацией. Сформировать умение работать с
фонограммой, микрофоном.


Развивающие

гармонический

слух,

–

развивать

чувство

у

ритма,

учащихся

мелодический

эмоциональное

и

восприятие

художественного

образа.

Формировать

высокохудожественный

музыкальный вкус, используя лучшие примеры мировой классики и
современного музыкального искусства.


Воспитательные

-

самоопределение,

самореализация,

формирование навыков культуры межличностных отношений. Воспитание
чувств ответственности за исполнение, понимания своей значимости как
личности. Воспитание понимания созидательной роли искусства в жизни
человеческого общества.

Срок реализации программы – 3 года
Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету составляет 1 час в
неделю (4 часа индивидуальных занятий в месяц).
Длительность урока – 40 мин. Рекомендуемая продолжительность
академического часа регламентирована уставом МБУ ДО ДШИ № 5 и
составляет 40 минут.
Форма проведения учебных аудиторных занятий
– Поурочная, индивидуальная.
Ожидаемые результаты:
По итогам освоения программы подготовительного класса, обучающиеся
должны знать (понимать):
- смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;
- названия изученных жанров (песня, танец, марш);
названия нот, их длительностей, темпов (быстро – медленно), динамики
(громко - тихо);
- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш);

- определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных
произведениях;
- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкальнопластическом движении, игре на детских музыкальных инструментах;
- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения;
- уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные
ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать
дирижерский жест;
- использовать приобретённые знания и умения для музицирования на
детских музыкальных инструментах.
Виды контроля:
Учет успеваемости учащихся подготовительной группы проводится в
течение всего учебного процесса в форме прослушиваний. Прослушивания
могут заменяться выступлением учащегося на родительском собрании, на
классных концертах, на тематических вечерах. В программу прослушивания
могут входить как сольные выступления, так и ансамблевые номера.
Прослушивание учащегося последнего года обучения автоматически
является вступительным экзаменом в ДШИ.

