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Программа «Знакомство с музыкой» разработана для  подготовки детей, собирающихся поступать в 1 

класс ДШИ на ДПП «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Хоровое пение», 

«Духовые и ударные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра» 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»).  

Благодаря этой программе в течение двух месяцев (апрель и май) у абитуриентов появляется 

замечательная возможность подготовиться к конкурсному испытанию, ведь для многих детей вступительный 

экзамен в незнакомой обстановке является огромным стрессом.  
Цель программы – помочь ребенку в психологической адаптации, познакомить с учебным заведением 

и конкурсными заданиями. За 2 месяца абитуриенты смогут не только познакомиться с преподавателем, 

традициями и правилами обучения в ДШИ, услышать звучание разных музыкальных инструментов, но и 

потренироваться в выполнении конкурсных упражнений. 

 

В учебный план данной программы входят следующие учебные предметы: 

 

№ Наименование учебного предмета 

Предметная область музыкально-теоретической подготовки 

1.  Музыкальное воспитание 

 

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. 

 

 

 

 «Музыкальное воспитание» 

Учебный предмет направлен на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, развитие способностей и творческого потенциала  детей, формирование 

художественного вкуса  и духовно-нравственное развитие обучающегося. Учебный предмет способствует 

развитию его музыкальности, восприятия, интеллектуальных, физических, сенсорных способностей, ритма, 

взаимодействию с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе; способствует 

социализации детей.  

          Срок реализации предмета: 1 год. 

          Форма занятий – групповая. 

         Форма аттестации включает в себя текущий контроль. 



 

 


