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1. Пояснительная записка 

Эстетическое образование в последнее время приобретает все большую 

актуальность. Необходимость приобщения подрастающего поколения к 
прекрасному становится все более очевидной в условиях многочисленных 

опасностей, подстерегающих современного подростка. Выработка твердых 

жизненных принципов и устойчивой системы ценностей позволяет молодому 

человеку современности избежать многих асоциальных явлений. 
 Известно, что искусство помогает человеку в формировании не только вкуса, 

но и позитивного отношения к жизни, обществу, традициям культуры. 

Современному молодому человеку необходимы такие качества, как толерантность, 
знание культурных ценностей собственного народа, умение ориентироваться в 

культуре многонациональной России. Сегодняшний подросток должен получить 

полноценное духовное воспитание для того, чтобы выработать четкую гражданскую 

позицию и занять достойное место в обществе. 
 Эстетическое воспитание играет исключительную роль в созидании 

духовности человека. В связи с этим возникает необходимость привлечения как 

можно большего количества подростков к сфере искусства. 
 Одним из направлений деятельности колледжа является подготовка 

грамотного слушателя, будущего посетителя концертов классической и народной 

музыки. Умение понимать и ценить классическую и национальную народную 

культуру. 
 Особенностью предлагаемого проекта является создание дополнительной 

общеразвивающей программы «До-ми-соль», в которой нет привычных жестких 

требований контроля над усвоением материала. Хотя система оценивания усвоения 
знаний и навыков присутствует, она предполагает большую вариативность решения 

проблемы оценки знаний и умений учащихся, по сравнению с требованиями детской 

музыкальной школы и школы искусств. Это, с одной стороны, позволяет привлекать 

к обучению более широкий круг детей и взрослых, имеющих желание приобщиться 
к музыкальному искусству. 

 Получение эстетического образования в рамках данной программы преследует 

и иную цель. В процессе приобретения эстетического образования в рамках данного 
проекта у обучающихся может возникнуть устойчивый интерес к музыкальному 

искусству, и, как следствие, желание стать профессиональным музыкантом. Таким 

образом, в рамках данного проекта частично решается проблема 

профориентационной работы колледжа искусств. 
 Рабочий учебный план рассчитан на 2 года 480 часов  обучения с 

использованием 4 дисциплин – «Музыкальный инструмент», «Музыкальная 

литература», «Сольфеджио и теория музыки», «Вокальный (инструментальный) 

ансамбль». Наличие данных дисциплин позволяет сформировать базовые знания и 
навыки начального музыкального образования.  

  

      Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 
принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой 

деятельности.    



Программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся ориентирована на: 
- выявление одаренных и талантливых детей в области музыкального искусства; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- воспитание у детей музыкально-эстетического вкуса и духовно-нравственных 
основ поведения; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

Реализация программ учебных дисциплин данной программы направлена на: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 
и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

- воспитание детей в позитивной творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости; 
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства; 
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, 

- приобретению  детьми навыков творческой деятельности, умению планировать 

свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей 
учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду; 

- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе,  
- формированию уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам. 

Целью общеразвивающей программы «До-ми-соль» является воспитание 

творческой личности средствами приобщения к музыкальному искусству.  
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;  

-  развитие творческих способностей и раскрытие творческого потенциала; 

- приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков игры на 
фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 

традициями;  



-  приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии;  
-  пприобретение основных навыков владения музыкальным инструментом, 

необходимых для  домашнего музицирования; 

-  воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности; 
- воспитание художественного вкуса. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

- ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
- ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

- ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
- ОК.6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

- ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

- ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
Исполнительская деятельность. 

- ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 
- ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в  условиях концертной организации,  в оркестровых и ансамблевых 

коллективах.  

- ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 
репертуар. 

- ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 



 
                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                 Директор ГБПОУ РБ 

                                                                                                               Сибайский колледж искусств 

___________/ А.Г.Камбулатов 

 «_____» ____________ 20___ год 

                 м.п. 

 

 

2.Учебный план 

 

№ 

п/п 

Дисциплина Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов на 

дисциплину 

1 Музыкальный инструмент 2 80 160 

2 Сольфеджио и теория 

музыки 

2 80 160 

3 Музыкальная литература 1 80 80 

4 Вокальный   

(инструментальный) 

ансамбль 

1 80 80 

 Итого 6 320 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся, соответствие применяемых средств, методов обучения 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. Реализация Программы должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Обучающиеся обеспечиваются консультационной поддержкой опытных 

организаторов и высокопрофессиональных преподавателей. 

 

Материально-техническая база. 

      Материально-техническая база колледжа должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы требует наличия 

учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочие место преподавателя 

Технические средства обучения:  

- мультимедиа проектор 

- МФУ 
- Персональный компьютер 

Кабинеты:  «Музыкальный инструмент», «Сольфеджио и теория музыки»,  

«Музыкальная литература».  

    Основные элементы материально-технического обеспечения: 

пианино или рояль, звукотехническое оборудование, учебная мебель (доска, столы, 

парты, стулья, стеллажи, шкафы) наглядные пособия, ноты, существующие в 

колледже. 
     Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается 

современным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания 

музыкальных произведений. 

 

 Литература и интернет ресурсы 

Информационно-методические и учебно-методические условия реализации 

Программы Реализация Программы должна обеспечиваться доступом каждого 
слушателя к информационным ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным 

базам данных и др.), по содержанию соответствующим полному перечню 

дисциплин образовательной программы, наличием учебников, учебно-методических 

пособий, разработок или иной литературы по всем дисциплинам и видам занятий, а 
также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами. 

Методическое обеспечение учебного процесса включает также внутренние издания 



и разработки: методические указания и рекомендации, конспекты лекций, 

компьютерные обучающие программы, тесты и др. Слушатель обеспечивается 

полным комплектом учебно-методических материалов по теме программы: учебно-
методический материал на бумажном носителе, мультимедийные презентации и 

другие дополнительные материалы. 

1. Шубина О. В., Чайка И. Г. Музыкальное развитие детей на основе народной 

культуры: планирование, занятия, развлечения – Волгоград : Издательство 
«Учитель» 2015г. 

2. Власенко О.П. Музыкально-эстетическое воспитание школьников – 

Волгоград: Издательство «Учитель» 2013г. 

3. Гарина З. Голос. Музыкальная грамота для вокалистов – М. Издательство АСТ 
2015г. 

4. Гонтаренко Н. Б. Уроки сольного пения. Вокальная практика – Ростов-на-

Дону Феникс 2015г. 
5.  Джазовый вокальный тренинг. Методическое пособие для студентов 

актерских курсов. - Санкт-Петербургская государственная академия 

театрального искусства 2013г. 

6. Камозина О. П. Неправильное сольфеджио, в котором вместо правил – 
песенки, картинки и разные истории – Ростов-на Дону Феникс 2012г. 

7.  Мерзлякова С. И. Учим петь детей 3-4 лет – Творческий центр Сфера 2014г. 

8. Мерзлякова С. И. Учим петь детей 4-5 лет – Творческий центр Сфера 2014г. 

9. Мерзлякова С. И. Учим петь детей 5-6 лет – Творческий центр Сфера 2014г. 
10.  Арсенина Е.Н., Гринин Л.Е Музыкальные занятия  –– Волгоград: 

Издательство «Учитель» 2014г.  

11.  Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы" 
: группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – Волгоград: Издательство 

«Учитель» 2014г.  

12.   Скопинцева, О. А.  Развитие музыкально-художественного творчества 

старших дошкольников: рекомендации, конспекты занятий. Волгоград 
Издательство «Учитель» 2014г.  

13.  Смирнова М.Н. Мониторинг результативности образовательного процесса в 

эстрадной вокальной студии «Цветные сны» - «Маршрутами 
профессионального роста. Санкт- Петербург 2014г. 

14.  Даньшова, А. А. Играем и поем вместе : сборник сценариев праздников, 

игровых занятий, познавательных досугов с мультимедийным приложением  – 

Волгоград : Учитель, 2014г. 
 

Интернет-ресурсы 

Музыкальные образовательные ресурсы  
http:/www.edu.ru/ - портал Министерства образования РФ. В разделе методическая 

литература выложены электронные версии методических пособий по музыке.  

 http://school-collection.edu.ru – образовательный ресурс по разным предметам в 

разделе музыка большое количество музыкальных файлов к программам, возможна 
сортировка по классу. Представлены видеофрагменты (небольшое количество), и 



файлы флэш-анимации к программе «Музыкальное искусство» (Е.В. Усачева, Л.В. 

Школяр) 

 http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей. На сайте создано сообщество 
музыкальных педагогов, где среди прочих материалов, есть разработки уроков 

музыки. http://www.maykapar.ru/- на сайте композитора представлено множество 

материалов, которые можно использовать в образовательном процессе. 

http://www.grammy.ru/ - саундтреки http://www.classic-music.ru/ - статьи (афоризмы), 
композиторы, исполнители, факты, инструменты, словарь  

 http://www.metronomeonline.com/ - on-line метроном www.midomi.com – Сайт 

поиска музыки. Напев мелодию (даже без слов) или насвистев ее, вы получите 
ответ, что это за музыкальное произведение.  

http://songza.com/ - поисковый музыкальный сервис. Поиск производится по 

названию песен или исполнителю. Позволяет бесплатно прослушивать (скачивать  

нельзя) песни, которые выбирает пользователь. При выборе треков – треки 
российских исполнителей находятся также хорошо, как и зарубежных. 

 http://www.musicbiatch.com/ - поисковая система музыкальных файлов. Возможно 

on-line прослушивание 
http://demure.ru/ 

http://www.m-w-m.ru/index.php- Создатели сайта являются авторами методики 

раннего музыкального развития «Музыка с мамой». Раннее развитие ребенка: 

детские развивающие музыкальные игры, пальчиковые игры, звуковое развитие 
речи детей дошкольного возраста. Развитие музыкального слуха и способностей. 

Методика Монтессори.  

http://www.muz-urok.ru/index.htm -детям о музыке 
http://www.art-in-school.ru/music/index.php?page=00 –музыкальная палитра 

http://art-in-school.narod.ru/-искуство в школе 

http://www.notarhiv.ru/ - нотный архив России 

 
6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Все дисциплины курса являются обязательными для изучения. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в форме контрольной работы. Целью 
промежуточной аттестации является получение педагогом объективной информации 

о степени освоения учебного материала, своевременное выявление недостатков и 

пробелов в знаниях. По окончанию обучения слушатели проходят итоговую 

аттестацию в форме зачета с целью выявления индивидуальной эффективности 
усвоения знаний по темам Программы. Промежуточная аттестация проводится по 

учебным предметам: «Вокальный (инструментальный) ансамбль», «Музыкальная 

литература», «Музыкальный инструмент», «Сольфеджио и теория музыки».  

Критерии оценки: При проведении итогового междисциплинарного зачета в 
устной форме устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников.  

 Оценка «ОТЛИЧНО»- глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
явлений, твердое знание основных положений смежных дисциплин: логически 

последовательные, содержательные, полные и правильные и конкретные ответы на 

http://demure.ru/
http://www.m-w-m.ru/index.php
http://www.muz-urok.ru/index.htm
http://www.art-in-school.ru/music/index.php?page=00
http://art-in-school.narod.ru/-искуство
http://www.notarhiv.ru/


все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии.  

Оценка «ХОРОШО» - твердые и достаточно полные знания всего программного 
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, последовательные и правильные конкретные ответы на 

поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным 

вопросам.  
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»- твердое знание и понимание основных 

вопросов программы, правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в 
освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора.  

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»- неправильны ответ на один из основных 

вопросов билета, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 

ответов, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. При 
успешном освоении данной Программы слушателям выдается удостоверение 

установленного образца. Индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 
информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность на бумажных носителях и (или) электронных 

носителях. 

 


