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   Программа «Соловушки» создана для  развития детей дошкольного возраста (6 лет) по направлению 

«Музыкальное воспитание» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) и на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств» (далее – Рекомендации), направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

музыкально-эстетического воспитания и обучения в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств «Охтинский центр эстетического 

воспитания» (далее – «ДШИ ОЦЭВ»). 

 Данная  программа позволяет подготовиться к  поступлению в 1  класс музыкальной школы и к 

освоению  дополнительных   предпрофессиональных  программ. При  поступлении  в  подготовительную  

группу  проводятся  тестовые задания  по  диагностике  музыкальных  данных  с  целью  коррекции  или 

развития имеющихся данных в процессе обучения.  Учащиеся,  успешно  закончившие  подготовительный  

курс, принимаются в 1 класс музыкальной школы после вступительных экзаменов. 

       Программа направлена на формирование знаний  музыкально-теоретических основ,  

 совершенствования умений и навыков музицирования на различных музыкальных инструментах,  

 расширения общего кругозора, формирования и успешной социализации личности. 

 

В учебный план данной программы входят следующие учебные предметы: 

 

№ Наименование учебного предмета 

Предметная область исполнительской и художественной подготовки 

1.  Ансамбль  

2.  Музыкальная грамота 

3.  Ритмика  

4.  Прикладное творчество 

Предмет по выбору 

1.   Музыкальный инструмент 

 

Программы учебных предметов являются неотъемлемой частью данной ДОП, 

разработанной педагогическим коллективом ДШИ. Все программы учебных предметов 

разработаны, в соответствии с учебным планом ДОП, прошли обсуждение на заседании 

Методического совета ДШИ, имеют внешние и внутренние рецензии. 

Программы учебных предметов выполняют следующие функции: 

- нормативную (являются документом, обязательным для выполнения в полном объеме); 

- процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы, методы, средства и условия обучения; 

- оценочную, выявляющую уровень усвоения элементов содержания, устанавливающую 

принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       «Ансамбль». 

 

        Учебный предмет направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

  знание начальных основ песенного фольклорного искусства, особенностей оформления нотации 

народной песни, художественно-исполнительских возможностей вокального коллектива; 

 знание профессиональной терминологии; 

 навыки коллективного ансамблевого исполнительского творчества, в том числе исполнения 

театрализованных фольклорных композиций; 

 умения самостоятельно разучивать вокальные партии; 

 умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и других этнокультурных форм 

бытования фольклорных традиций; 

 сформированные практические навыки исполнения народно-песенного репертуара; 

 формирование навыков владения различными манерами пения; 

 навыки фольклорной импровизации (соло и в ансамбле); 

 навыки аккомпанирования голосу в работе и концертном исполнении вокальных произведений 

различных жанров. 

          Срок реализации предмета: 1 год. 

          Форма занятий - групповая. 

          Форма аттестации включает в себя текущий контроль, открытый урок. 

 

  «Музыкальная грамота» 

              Учебный предмет, способствует  формированию комплекса знаний, умений и навыков, 

направленного на развитие у обучающегося музыкального слуха, памяти, чувства метроритма, музыкального 

восприятия и мышления, включающего в себя владение музыкальной терминологией, а также развитие 

музыкально-творческих способностей  на основе приобретенных знаний в области теории музыки.  

В процессе урока, обучающиеся учатся сольфеджировать, приобретают первичные знания в области 

музыкальной грамоты.  

         Срок реализации предмета: 1 год. 

        Форма занятий - мелкогрупповая (от 4 человек). 

        Форма аттестации включает в себя текущий контроль, открытый урок. 

  

«Ритмика» 

Учебный предмет направлен на развитие творческих способностей детей их воображения и фантазии. В 

процессе занятий обучающиеся учатся осмысленно использовать выразительные движения  

в соответствии с музыкально-игровым образом. Данный учебный предмет способствует развитию слухового 

внимания, умения выполнять движения в соответствии с характером и темпоритмом музыки, формирует 

способность ориентироваться в пространстве. У обучающихся формируются правильная постановка 

корпуса, рук, ног, головы. Развивается слуховое внимание, умение т и понимать настроение, характер 

музыки и передавать их танцевальными движениями. 

         

        Срок реализации предмета: 1 год 
        Форма занятий – групповая. 

        Форма аттестации включает в себя текущий контроль, открытый урок. 

 

«Прикладное творчество» 

Учебный предмет, направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знания основных видов народного художественного творчества; 

 знания терминологии в области декоративно-прикладного и искусства; 

 умения создавать художественный образ на основе решения технических  

и творческих задач; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного 

замысла; 



 

 навыков копирования лучших образцов различных художественных ремесел; 

 навыков работы в различных техниках и материалах; 

 навыков подготовки работ к экспозиции; 

 знания об объектах живой природы, особенностей работы с природным материалом; 

 знания основных этапов развития декоративно-прикладного искусства; 

 умения работать в различных техниках: плетение, аппликация, коллаж, вышивка, шитьё; 

 первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

 умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности. 

Срок реализации предмета: с 1 по 8  классы в соответствии с учебным планом.  

            Форма занятий - групповая. 

           Форма аттестации включает в себя текущий контроль, открытый урок. 

 «Музыкальный инструмент» 

             Учебный предмет, направлен на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на 

музыкальных инструментах, развитие способностей и творческого потенциала  детей, формирование 

художественного вкуса  и духовно-нравственного развития обучающегося. Учебный предмет  включает в себя  

обучение основам музыкальной грамоты, овладение основными техническими приемами игры на 

инструменте, формирование навыков игры. Предмет способствует  развитию навыков    выразительного    

исполнения    произведений    различного музыкально-художественного содержания, различных стилей и 

жанров,  приобретению первоначальных знаний, умений и навыков, необходимых для чтения нот с листа, а 

также навыков самостоятельной работы.   

          Срок реализации предмета: 1 год.  

          Форма занятий - индивидуальная. 

         Форма аттестации включает в себя текущий контроль, открытый урок. 



 

 


