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Дополнительная общеразвивающая программа
«Мир музыки» входит в перечень образовательных
услуг, предоставляемых
музыкально-театральным
отделением МБУ ДО «Детская школа искусств имеет
базовый уровень.
Программа ориентирована на формирование
устойчивого интереса и мотивации к музыкальной
деятельности,
к включению в образовательную
деятельность творческих объединений музыкальной
направленности, получение теоретических сведений о
музыкальных формах и построениях, средствах
музыкальной выразительности.
Актуальность программы обусловлена большим
спросом у населения, потребности в музицировании у
детей.
Цель программы – формирование интереса
учащихся к музыке, получение ими общих
представлений
о
средствах
музыкальной
выразительности, формирование основ личностных и
социальных компетенций.
Задачи:
Личностные:
• воспитать культуру поведения и общения;
• воспитать умение ребенка работать в
коллективе;
• воспитывать
чувство
ответственности,
трудолюбия, конструктивности.
• развить навыки совместной деятельности;
Метапредметные:
• формировать интерес к музыке;
• развить воображение, фантазию, музыкальный
слух.
Предметные:
• расширить информированность учащихся в
области музыки;
• обучить основам музыкальной грамоты;

• познакомить детей с шедеврами мировой
музыкальной литературы.
Отличительные особенности программы – синтез
таких дисциплин как сольфеджио, слушание музыки,
музыкальная литература, хоровое пение.
Адресат программы – дети в возрасте 8-17 лет.
Срок реализации образовательной программы - 2
учебных года, 18 месяцев.
Количество учебных часов – 216 час.
Периодичность и продолжительность занятий - 2
раза в неделю по 3 часа, длительность занятия – 45
мин.
Форма обучения – очная, групповая.
Состав группы – постоянный, разновозрастной.
Источники финансирования - бюджет.
Планируемые результаты - устойчивый интерес
учащихся к музыке, владение базовыми сведениями о
принципах музыкальных форм и построений, средств
музыкальной выразительности, кругозор в области
мировой музыкальной литературы.
Программа снабжена описанием способов и
критериев оценки результатов учащихся, форм
контроля и подведения итогов реализации программы
(промежуточная, итоговая аттестация учащихся).
В программе представлен учебный план,
содержание программы, методическое обеспечение,
календарно-тематический план, описаны условия
реализации. В конце программы содержится список
литературы для педагога и учащихся, приложение с
описанием критериев оценки результатов учащихся,
план
воспитательной
работы
творческого
объединения,
материалы
для
проведения
тестирования.
Программа
соответствует
требованиям
к
дополнительным общеразвивающим программам.

