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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи.          

Цели:  

Целью учебного предмета является воспитание любви и интереса к музыке, обеспечение развития 

творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о 

музыке как виде искусства, формирование элементарных практических умений и исполнительских 

навыков, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

         Задачи:  

• создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

 • формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями, произведениями искусства; 

 • воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности; 

 • приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и исполнительских навыков, позволяющих 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности; 

 • приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств выразительности, используемых 

в музыкальном искусстве, наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

• воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого исполнительства, стремления к практическому 

использованию приобретенных знаний, умений и навыков. 

1.2. Общие характеристики  

     Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент» для учащихся 5-ти – 6-ти 

летнего возраста составляет два года обучения, для детей 6-ти летнего возраста – один год.  

    2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательных программ:          

Результатом освоения программы «Основы музыкального исполнительства для учащихся дошкольного 

возраста» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

Основы постановки голоса: 

 знание о звукообразовании, понятие о регистрах; 

 знание основных вокальных терминов и понятий в соответствии с содержанием программы; 

 знание строения голосового аппарата, значение в пении дикции; 

 пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе с использованием следующих 

интервалов: чистая прима, малая и большая секунды, малая и большая терции, чистая октава. 

 Хоровое пение: 

 владения элементарными навыками интонирования; 

 владения начальными навыками певческого дыхания и артикуляции; 

 пение с разными темповыми градациями (спокойно, умеренно-быстро, подвижно); 



 пение с разными динамическими градациями в пределах mp-mf; 

 начальные навыки формообразования; 

 начальные навыки пения в ансамбле. 

Занимательное сольфеджио: 

 знание основ музыкальной грамоты (динамика, темп, тембр, регистр, такт, длительности звуков, 

метр, ритм, размер 2/4 и 3/4, сильная доля, интервал, мелодия, скрипичный ключ, нотный стан); 

 умение определять на слух громкие и тихие, высокие и низкие звуки; 

 умение использовать знание о громких и низких звуках в пении, чтении стихов и игре на 

детских музыкальных инструментах; 

 умение различать тембровую окраску и регистр изученных музыкальных инструментов и 

человеческого голоса в вокальном звучании. 

 умение образно - эмоционально воспринимать и характеризовать отрывки музыкальных 

произведений   с точки зрения их ладовой окраски и настроения;  

 навык движения под музыку в разных размерах с выделением сильной доли;  

  навык    сравнения простейших ритмов в речи и музыке;  

 

3. Учебный план  

Срок обучения 1, 2 года 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

часов в неделю 

Промежуточна

я аттестация 

(годы 

обучения) 

Итоговая 

аттестац

ия 

(годы 

обучени

я) 

Классы I II   

1. Учебный предмет исполнительской 

подготовки: 

3 3   

1.1. Основы постановки голоса 1 1 I, II I, II 

1.2. Хоровое пение для детей дошкольного 

возраста (инструментальные классы) 

1 1   

2. Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 

1 1   

2.1. Занимательное сольфеджио 1 1 I, II I, II 

 ВСЕГО 3 3   

 

 Контроль знаний, умений и навыков учащихся проводится 2 раза в год (полугодовой в декабре, 

итоговый – в мае). 

Академический час – 30 минут. 

 Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается на основании «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.3172-14» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 

4. График образовательного процесса.  

Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год. 



5. Программы учебных предметов.  

Учебные предметы исполнительской части: 

Основы постановки голоса 

Хоровое пение 

Учебный предмет историко-теоретической подготовки: 

Занимательное сольфеджио 

6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации.  

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль; 

• промежуточная аттестация учащихся; 

• итоговая аттестация учащихся. 

 Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

• систематичность; 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

 Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

 Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплине и выявление отношения 

учащегося к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних занятий и повышения 

уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

 Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

 Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учащегося и 

предполагает использование различных систем оценки занятий. Оценки детям дошкольного 

возраста не выставляются. Критериями для поощрения успехов детей могут стать: интерес к 

занятиям, активность на уроках, творческая инициатива. 

 Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и уровень усвоения 

им программы на определенном этапе обучения. 

 Формой промежуточной аттестации является контрольный урок в конце первого полугодия 

каждого года обучения. 

 Итоговый контроль осуществляется в конце второго года обучения у детей с двухлетним сроком 

обучения и в конце учебного года у детей, которые занимаются один год. Проводится он в форме 

концерта, на котором присутствуют родители дошкольников, преподаватели детского 

образовательного учреждения. 

 

 


