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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общеразвивающая программа в области музык€uIьного искусства ранней
эстетической направленности разработана и утверждена образовательной
организацией самостоятельно (часть 5 статьи 12) ФЗ от29 декабря 20|2г. с
yreToм настоящих Рекомендаций (часть 2| статьи 8З),а также кадрового
потенци€Lла и материrtльно-технических условий образовательной
организации.

Общеобр€вовательная про|раммы в области музык€lJIьного искусства ранней
эстетическои направленности позволяет удовлетворить познавателъные
интересы детей без музык€Llrьного образованияи независимо от начаJIьных
природных задатков, формирует устойчивый интерес к творческой
деятельности.

Щели

Программы в области музыкztльного искусства ранней эстетической
направленности направпено на творческое, эстетическое, духовно-
нравственное р€ввитие обучающегося. Результатом освоения про|раммы
является приобретение знаний, умений и навыков.

Задачи

- формирования у обуrающих эстетических взглядов, нравственных

установок и потребностями с духовными ценностями, произведениями
искусств;

- создание условий для художественного образования ,этетического
воспитания;

-сохранение и пропаганда народного творчества.

-приобщение к миру музыки.

-р€lзвитие коммуникативных качеств.

-раскрытие артистических данных ребенка.

Общие характеристики

Срок реализации программы в области музыкЕLльного искусства ранней
эстетической нагФавленности составлЯет 2 года для детей, поступивших в
образовательное уIреждение с пяти лет.

При приеме на обучение по программе образовательное учреждение
проводиТ отбоР детей с целъЮ выявленИя иХ интересов ,уровня р€ввитиrI
,ТВОРЧеСких сПособностеЙ и физических данных. ,необходимых для освоения
данной общеразвивающей программы. Проводится предварительное
прослушивания .



учебный план программы предусматривает следующие предметы :

Хор;

основы музыкального исполнительства (баян, аккордеон);

Вокал

Конструирование, аппликация.

промежуточной аттестация проводится в форме контрольных
конце каждого полугодия. уроков в

Предмет Хор при 2-летнем сроке обучения составляет 51 час.

Дуdumорные заняmuя:

1-2 год обучения-по 30 минут в неделю (0,75118)

Предмет <<основы музык€tлЬного исполнительствa>) (баян, аккордеон)
5 1час.

1-2 год обучения-по 30 минут в неделю (0,75118)

предмет Вокал при 2-летнем сроке обучения составляет З4 часа.
1-2 год обучения - по 20 минут в неделю. (0,5/18)

Предмет Конструирование, аппликация - |О2 часа.

1-2 год обучения - по 60 минут в неделю. (1,5/18)

Продолжительность учебного процесса

продолжительность учебного года с первого rто второй год обучения
составлЯет 39 недель. Продолжительность учебнur, .u""йй составляет З4
недели.

в учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 1з недель, заисключением последнего года обучения. осенние, зимние, весенние каникулыпроводятся В сроки, Установленные При ре€шизации основныхобразовательныХ програмМ нач€шьногО общегО И основного общего
образования.

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляются в формеиндивидУZLIIьныХ занятий, мелко|рУпповыХ занятий (численностью от 4 до 10человек) по учебrтому предмету Хор, Конструирование, Аппликация.
промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков.
По завеРшениИ изучениЯ учебныХ предметов по итогам промежуточной

аттестации обуrающимся выставляется оценка.



По окончании четверти и полугодий 1.T ебного года по каждому

учебному предмету выставляются оценки.

Материально-техническая база

Материально-техническ€ш база соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Соблюдает своевременные
сроки текущего и капитаJIьного ремонта уrебных помещений.

.Щля реализации про|раммы в обсласти музыкzlJIьного искусства ранней
эстетической имеется миним€шьно необходимый перечень уrебных
аудиторий, специ€tлизированных кабинетов и матери€tльно-технического
обеспечения, включающего в себя:

библиотеку, цомещения для работы со специaлизированными материuLлами
(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал);

yt еб ны е аудитори и для групповых, мелкогрупповых и индивиду€tльных
занятий;

костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для
учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;

р€lздев€Lлка для обучающихся.

Созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и

ремонта музык€шьных инструментов, содержания, обслуживания и ремонта
костюмерной.



учебный план
по дополнительной общеразвивающей программе

в области музыкального искусства раннеЙ эстетической направленности
Ш/с Л} 152)

Наименование предметов Годы обучения (классы), количество
аудиторных часов в неделю
1 год 2 год

1. Хор 0,75 0,75
2. Основы музыкального

исполнительства (баян, аккордеон)
0,]5 0,75

з. BoKa_rr (народньй) 0,5 0,5
4. Предмет по выбору

(констрлт.lрование, аппликация)
1,5 1,5

Всего: 3,5 3,5


