
1. Наименование образовательной программы Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное исполнительство» 

2. Срок освоения (реализации) образовательной 

программы 

2 года 

3. Возраст детей, поступающих в первый класс 

для обучения по образовательной программе 

(на 01 сентября текущего года) 

С 7 до 9 лет 

4. Год создания образовательной программы 2019 

5. Автор/разработчик образовательной 

программы 

Александрова Юлия Алексеевна, заместитель директора по учебно-методической 

работе, МБУ ДО «ДШИ им. П.И. Осокина» ГО Красноуфимск 

6. Нормативно-правовая основа 

образовательной программы 

1) Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2) Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, утвержденные приказом 

Министерства культуры Российской Федерации (от 21.11.2013 г. №191- 01-39/06-ГИ); 

3) Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726-р);  

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. №2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

5) Устав МБУ ДО «ДШИ им. П.И. Осокина» ГО Красноуфимск 

7. Направленность образовательной программы Общеразвивающая, художественная (художественно-эстетическая) 

8. Цель образовательной программы Способствовать воспитанию гармонично развитой личности ребенка, способной 

творчески использовать полученные в процессе обучения знания и умения в своей 

дальнейшей деятельности: досуговой или профессиональной.  
9. Задачи образовательной программы - формирование музыкально-исполнительских навыков игры на музыкальном 

инструменте и чтения с листа;   

- формирование навыков самостоятельной творческой деятельности на основе 

практического применения знаний и умений;   

- приобретение общих специальных знаний (по музыкальной грамоте, музыкальной 

литературе, музыкальному репертуару), необходимых в самостоятельной 



практической работе и важных для формирования музыкальной культуры учащегося;  

- развитие эмоциональной сферы личности ребенка на основе эмоциональной 

отзывчивости на музыку и способности к созданию музыкальных образов;  

- позитивного отношения к музыкальным занятиям;  

- развитие эмоционально-волевой сферы личности ребенка (стрессоустойчивых 

качеств), важной в концертно-исполнительской деятельности;  

- развитие творческих способностей ребенка (фантазии, воображения, ассоциативного 

и образного мышления);  

- развитие интеллектуальных способностей ребенка (памяти, умения сравнивать, 

проводить аналогии, обобщать, делать выводы);  

- развитие музыкальных способностей ребенка (сенсорных: музыкального слуха, 

чувства ритма;  

- интеллектуальных: музыкальных памяти, мышления и воображения; общей 

музыкальности); 

-  формирование духовной культуры и нравственности ребенка на основе приобщения 

к высокохудожественным образцам классической и современной музыки;  

- формирование мотивационной сферы личности ребенка, в основе которой – интерес 

к музыкальной деятельности и творческому труду, способность к самообразованию и 

творческой самореализации; 

-  формирование определенных качеств личности ребенка, необходимых для 

успешной деятельности: самостоятельности, познавательной активности, 

дисциплинированности, ответственности, способности к самооценке. 

10. Основные структурные разделы 

образовательной программы 

- пояснительная записка;  

- требования к минимуму содержания образовательной программы; 

 - планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы; 

 - основные требования к условиям реализации образовательной программы;  

- учебный план образовательной программы; 

- система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения обучающимися образовательной программы; 

 - программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности 

обучающихся 

11. Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

в области исполнительской подготовки:  

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения;  



- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей;  

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения;  

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и музыкальной формы;  

- знания музыкальной терминологии;  

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения;  

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;  

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; - 

навыков публичных выступлений.  

в области историко-теоретической подготовки:  

- знания музыкальной грамоты;  

- первичных знаний в области строения классических музыкальных форм;  

- умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте;  

- навыков восприятия элементов музыкального языка;  

- навыков сольфеджирования, в том числе пения с листа. 

 


