
Описание дополнительной общеразвивающей  

общеобразовательной программы 

 «Основы музыкального исполнительства» 

 

В системе образовательных программ дополнительного образования 

детей общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств 

«Основы музыкального исполнительства»  представлена учебными 

предметами: «Музыкальный инструмент/вокал», «Общее фортепиано», 

«Ансамбль», «Хоровой класс»,  «Оркестр»,  «Музыкальная грамота»,  

«Беседы о музыке». 

  

Актуальность программы 

Заключается в воспитании и развитии гармоничной личности ребенка. 

Важное направление в развитии личности занимает художественно-

эстетическое воспитание. Оно включает в себя формирование ценностных 

эстетических ориентиров, эстетической оценки и овладение основами 

творческой деятельности. Игра на инструменте и обучение основам пения 

помогает раскрыться индивидуальности ребенка, приобщает к лучшим 

образцам музыкальной культуры. 

Педагогическая целесообразность 

- индивидуальное обучение в форме урока дает преподавателю 

возможность наиболее точно определить перспективы развития и 

организовать учебный процесс с учетом музыкальных способностей 

учащихся.   

- обучение   объединяет два главных и взаимосвязанных направления: 

первое – формирование игровых навыков и приемов, становление 

исполнительского аппарата, второе - развитие практических форм 

музицировали на музыкальных инструментах, в том числе, игры в ансамбле. 

Цель программы: развитие творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, формирование практических умений и 

навыков игры на инструментах, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи программы:   

обучающие:   

- формирование личности ребенка, развитие познавательного интереса 

к  музыкальному исполнительству;  

- приобретение исполнительских навыков игры на инструментах;  

- выявление одаренных в области музыкального искусства детей в 

раннем возрасте;  

- передача ученику знаний, умений, приёмов игры на инструменте и 

исполнительской работы; 



 - умение грамотно читать нотный текст;  

-обогащение учащихся знаниями в области музыкального 

исполнительства;  

- обучение навыкам игры в ансамбле. 

развивающие:   

- формирование музыкально-интеллектуальных качеств;  

- воспитание у учащихся интереса к занятиям музыкой;  

- формирование образного мышления и эмоционального восприятия 

музыки;    

- расширение музыкального кругозора (посещение концертов 

профессиональных музыкантов). 

 воспитательные:   

- воспитание  у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- воспитание учащихся в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально – нравственной отзывчивости; 

- формирование личности юного музыканта, активное участие в 

различных концертах, конкурсах, фестивалях, родительских собраниях.   
 


