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1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области  искусства «Подготовка учащихся к обучению в ДШИ» (далее 

Программа) разработана ДШИ г. Советска (далее школа) в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в работе с детьми 

младшего школьного возраста. 

Настоящая программа направлена на  художественно – эстетическое и 

духовно-нравственное воспитание детей, выявление и развитие способностей 

учащихся в области различных видов искусств. 

Начальное образование детей начинается с подготовительного периода, в 

течение которого очень важно пробудить интерес к занятиям искусством. 

Только интерес способен остановить, сконцентрировать внимание ребенка на 

звуках, красках и вызывать «слуховую и зрительную наблюдательность», 

которая способствует запоминанию и точному воспроизведению услышанного, 

вызывающей у ребенка либо эмоциональное переживание, либо образное 

представление, создающее то или иное настроение. 

 Немалую роль в пробуждении интереса играет и словесный текст. Такое 

воздействие оставляет след в памяти ребенка и вызывает желание спеть, 

сыграть или нарисовать услышанное. Так музыкальные данные получают 

главный стимул для своего развития. 

В свою очередь природные данные ребенка, развиваясь, способствуют 

обогащению непосредственных музыкальных и художественных впечатлений, 

а, следовательно, возрастанию и формированию устойчивого интереса к 

искусству. Этот взаимодействующий процесс представляет собой «спираль» 

непринужденного и естественного развития ребенка. Максимальное 

приближение к этому процессу должно лечь в основу подготовительного 

класса. 

Программа подготовительного класса является начальной ступенькой в 

образовании учащихся и вводит в основы  искусства. Это определяет стойкую 

мотивацию учащихся к дальнейшему обучению в школе искусств, успешное 

освоение детьми дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и 

предпрофессиональных) программ.  

 

Цель программы – Способствовать общему гармоническому развитию 

ребёнка, его самоопределению в одном из видов искусства наиболее 

соответствующего его наклонностям, способностям и желаниям;  подготовка к 

поступлению в школу искусств с целью дальнейшего обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающих и 

предпрофессиональных). 



 

Задачи: 

- общее художественно-эстетическое развитие личности учащегося; 

-выявление перспективных детей в раннем возрасте; 

- формирование первичных знаний, умений и навыков в области искусства; 

- формирование первичных навыков учебной и творческой деятельности; 

- формирование индивидуальных интересов, склонностей, способностей 

ребенка; 

Программа предназначена для детей, возраст которых на 1 сентября 

соответствующего учебного года составляет от 6 лет 6 месяцев до 10 лет. 

Изучение музыкального инструмента «Гитара» предполагается с 10 лет. 

В связи с индивидуальными особенностями развития ребенка, возраст 

приема на программу может быть скорректирован. 

Прием на обучение по Программе осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) в порядке, установленным локальным актом 

Школы. Проведение каких-либо форм отбора и оценки творческих 

способностей детей при приеме не предусмотрено. 

Срок освоения программы составляет 1 год. 

Программа основана на принципе вариативности. В рамках программы 

реализуются 4 вида учебного плана, сформированные по предметным областям. 

По предметам может проводиться проводится промежуточная аттестация 

(по усмотрению преподавателя). Итоговая аттестация проводится в форме 

экзамена (академического концерта, просмотра). По окончании курса обучения 

документ не выдается. 

По окончании обучения по Программе учащийся может по желанию 

родителей (законных представителей) пройти процедуру отбора в целях 

обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусства, либо без процедуры отбора поступить на дополнительные 

общеразвивающие программы. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием, утвержденным школой. 

Форма обучения – очная. 

Занятия проводятся в группах (по учебным предметам «Сольфеджио», 

«Ритмика», «Хор», «Познавательный час», учебные предметы художественного 

отделения) и индивидуально (учебный предмет «Музыкальный инструмент»). В 

рамках реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент» ведется 

обучение на следующих инструментах: фортепиано, баян, аккордеон, гитара.

    

Формы реализации программы: учебное занятие, открытый урок, репетиция, 

концертное выступление, академический концерт, просмотр, выставка. 

 

Режим занятий устанавливается в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами и нормами. Занятия проводятся 2,3 раза в неделю 

по два урока в учебный день. Продолжительность одного занятия – 45 минут. 

Между занятиями перерыв 5 минут.  



Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели. В течение 

учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. 

Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель. Осенние, зимние, 

весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации 

основных образовательных программ. 

Реализация программы «Подготовка учащихся к обучению в ДШИ» 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.  

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время уроков несут 

преподаватели по соответствующим предметам, прошедшие в установленном 

законодательством РФ порядке инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебный план. 



2.1. Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства 

 «Подготовка учащихся к обучению в ДШИ». 

 (вариант 1) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов  

в неделю 

I экзамен 

1. Учебные предметы 

исполнительской и 

художественно-

творческой  

подготовки 

2,5  

1.1 Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано) 

0,5 I 

1.2 Изобразительное 

искусство 

1  

1.3 Ритмика 1  

2. Учебные предметы 

теоретической 

подготовки 

2  

2.1 Сольфеджио 1  

2.2 Коллективное 

музицирование 

(хоровой класс) 

1  

3. Учебные предметы 

по выбору 

1  

3.1 Познавательный 

час 

1  

 ВСЕГО 5,5  

 

Примечание: 

1. Количественный состав групп по сольфеджио в среднем 8 человек; 

количественный состав групп по хоровому классу в среднем 15 человек. 

 

Учащиеся, окончившие подготовительный класс,  вправе по рекомендациям 

преподавателей и заявлению родителей выбрать обучение по одной из 

образовательных программ школы. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства 

 «Подготовка учащихся к обучению в ДШИ». 

 (вариант 2) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов  

в неделю 

I экзамен 

1. Учебные предметы 

исполнительской и 

художественно-

творческой  

подготовки 

3  

1.1 Музыкальный 

инструмент 

(баян) 

1 I 

1.2 Изобразительное 

искусство 

1  

1.3 Ритмика 1  

2. Учебные предметы 

теоретической 

подготовки 

2  

2.1 Сольфеджио 1  

2.2 Коллективное 

музицирование 

(хоровой класс) 

1  

3. Учебные предметы 

по выбору 

1  

3.1 Познавательный 

час 

1  

 ВСЕГО 6  

 

Примечание: 

1. Количественный состав групп по сольфеджио в среднем 8 человек; 

количественный состав групп по хоровому классу в среднем 15 человек. 

 

Учащиеся, окончившие подготовительный класс,  вправе по рекомендациям 

преподавателей и заявлению родителей выбрать обучение по одной из 

образовательных программ школы. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 



 в области музыкального искусства 

 «Подготовка учащихся к обучению в ДШИ». 

 (вариант 3) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов  

в неделю 

I экзамен 

1. Учебные предметы 

исполнительской  

подготовки 

1  

1.1 Музыкальный 

инструмент 

(гитара) 

1 I 

2. Учебные предметы 

теоретической 

подготовки 

1  

2.1 Сольфеджио 1  

 ВСЕГО 2  

 

Примечание: 

1. Количественный состав групп по сольфеджио в среднем 10 человек 

 

2. Учащиеся, окончившие подготовительный класс,  вправе по 

рекомендациям преподавателей и заявлению родителей продолжить 

обучение по образовательной программе «Инструментальное 

исполнительство. Гитара» с трехлетним сроком обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 



 в области изобразительного искусства 

 «Подготовка учащихся к обучению в ДШИ» 

 (вариант 4) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов  

в неделю 

I экзамен 

1. Учебные предметы 

художественно-

творческой подготовки 

4  

1.1 Рисунок 1 I 

1.2 Живопись 1 I 

1.3 Композиция 1 I 

1.4 Скульптура 1 I 

2. Учебные предметы 

теоретической 

подготовки 

0  

 ВСЕГО 4  

 

Примечание: 

1. Количественный состав групп в среднем 12 человек. 

 

2. Учащиеся, окончившие подготовительный класс,  вправе по 

рекомендациям преподавателей и заявлению родителей выбрать обучение 

по образовательной программе «Изобразительное искусство» с 

четырехлетним сроком обучения. 

 

 

Организация образовательного процесса в школе искусств 

регламентируется учебными планами, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми школой самостоятельно 

(согласно типовому положению об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей).  Следовательно, школа искусств имеет 

право адаптировать рекомендованные учебные планы к самостоятельной 

организации образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перечень учебных предметов и аннотации к рабочим программам 

учебных предметов. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета 

Ф. И. О. 

преподавателя 

1 Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано, 

баян 

/аккордеон/, 

гитара)  

Задачи программы:  

- освоение начальных навыков игры на 

инструменте; 

- приобретение знаний в области 

музыкальной грамоты; 

- развитие чувства ритма, музыкальной 

памяти, музыкального мышления, 

певческих навыков, творческих 

способностей; 

- оснащение  системой  знаний, умений и 

способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу 

для дальнейшего самостоятельного общения 

с музыкой, музыкального самообразования 

и самовоспитания. 

Основные виды деятельности на уроке: 

- игровые упражнения на развитие 

исполнительского аппарата; 

- простейшие технические упражнения; 

- знакомство с элементарными основами 

музыкальной грамоты; 

- разучивание и игра простейших 

музыкальных пьес; 

- слушание музыки; 

- репетиции к концертным выступлениям. 

Мохова Н. Б. 

Терехова И. Л. 

Филатова И. Г. 

Доценко Г. Б. 

Суслова В. Н. 

Кононова И. А. 

Лобан С. Л. 

Перминова Г. Д. 

Сурнина С. И. 

Артамонова С. 

А. 

Бушмелев В. М. 

Вычегжанина Е. 

В. 

Коршунов А. В. 

2 Изобразительное 

искусство 

Задачи программы: 

- формирование комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области 

изобразительного искусства; 

- формирование элементарных основ 

изобразительной грамоты (чувства ритма, 

цветовой гармонии, композиции, 

пропорциональности); 

- приобретение опыта творческой 

деятельности 

Программа ориентирована на знакомство с 

различными техниками работы акварелью, 

карандашом, пластилином, цветной бумагой, 

различными материалами 

Основное время на занятиях отводится 

практической работе. Учащиеся знакомятся 

с работами художников и народных 

мастеров, с шедеврами живописи и графики. 

Суслов В. Н. 

Суслов В. В. 

Баруткина О. 

В. 

Рыкова Е. В. 

3 Ритмика Задачи программы:  

- развитие музыкальных способностей  через 

овладение основами музыкально-

ритмической культуры; 

- развитие физических данных, 

координации, ориентировки в пространстве; 

- психологическое раскрепощение;  

Мокерова О. 

В. 



- формирование умений соотносить 

движение с музыкой;  

приобретение общетеоретической - 

грамотности, предполагающей знания основ 

хореографического и музыкального 

искусства; 

- воспитание внимания, аккуратности, 

трудолюбия. 

Формирование умений и навыков 

происходит постепенно: от знакомства с 

музыкальной ритмикой, изучения основ 

хореографии до исполнения 

хореографических движений, комбинаций и 

композиций.  

         Содержание программы группируется 

по трем направлениям (видам деятельности):  

1. Музыкально-ритмическое развитие. 

2. Хореографическая азбука. 

3. Музыка и танец. Танцевальные 

композиции. 

4 Сольфеджио Сольфеджио – главный компонент 

предметной области «Теория и история 

музыки». 

Задачи программы: 

- Выявление, диагностика и развитие 

способностей учащихся.  

 - Развитие внимания, усидчивости, 

дисциплины, памяти, музыкального слуха, 

чувства ритма, творческих способностей 

учащихся; 

- Изучение элементов нотной грамоты и 

определенных средств музыкальной 

выразительности; 

- формирование первоначальных базовых 

основ музыкального языка. 

Полученные на уроках сольфеджио знания 

и формируемые умения и навыки должны 

помогать ученикам в их занятиях на 

инструменте, а также в изучении других 

учебных предметов. 

Мохова Н. Б. 

Филатова И. 

Г. 

5 Коллективное 

музицирование 

(хоровой класс) 

Задачи программы:  
- развитие умения на основе хоровых 

навыков и применения специальных 

исполнительских приемов создать 

художественный образ музыкального 

произведения; 

- развитие музыкального слуха, воспитание 

слуховой активности, навыка слллухового 

контроля; 

- формирование эмоциональной 

Краснова Н. 

Н. 

Лобанова Е. 

В. 



увлеченности хоровой музыкой. 

Основные направления работы: 

- формирование вокально-хоровых навыков; 

- развитие метро-ритмического чувства; 

- развитие гармонического слуха; 

- формирование исполнительской культуры. 

 

6 Познавательный 

час 

Задачи программы: 
- Формирование  основ духовно- 

нравственного становления личности 

младшего школьника и развитие творческих 

способностей средствами интеграции 

предметов художественно- эстетического 

цикла. 

- Формирование  целостного представление 

о мире искусстве, устойчивого интереса к 

искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой 

культуры. 

- Освоение знаний о классическом и 

современном искусстве, ознакомление с 

выдающимися произведениями 

отечественной и зарубежной 

художественной культуры. 

- Овладение практическими умениями и 

навыками художественно – творческой 

деятельности. 

Виды деятельности: 

• Эвристическая беседа 

• Экскурсия 

• Ролевые и сюжетные игры 

• Слушание музыкальных 

произведений и создания зрительного образа 

• Игра на  шумовых инструментах 

• Просмотр произведений художников 

• Театрализованные представления. 

Лапенкова Е. 

Г. 

7 Рисунок Задачи программы: 
- приобретение в процессе освоения 

программы художественно-исполнительских 

и теоретических знаний, умений и навыков 

по учебному предмету; 

- освоение терминологии предмета 

«Рисунок»; 

Приобретение умений грамотно изображать 

графическими средствами с натуры и по 

памяти предметы окружающего мира; 

- формирование умения создавать 

художественный образ в рисунке на основе 

решения технических и творческих задач; 

- приобретение навыков работы с 

подготовительными материалами: 

набросками, зарисовками, эскизами. 

Суслов В. Н. 



8 Живопись 

Композиция  

Учебный предмет «Живопись и 

композиция» является базовой 

составляющей для последующего изучения 

предметов в области изобразительного 

искусства.  

 Программа ориентирована на знакомство с 

различными техниками работы акварелью, 

гуашью, на изучение возможностей цвета.  

Большая часть заданий призвана развивать 

образное мышление и воображение ребенка, 

внимание, наблюдательность, зрительную 

память. 

Знания, умения и навыки, приобретение 

которых обеспечивает программа 

«Живопись и композиция»  

1. Знание основ цветоведения (основные 

и составные цвета, контрасты,  цветовые 

гармонии и др.).  

2. Знание разнообразных техник и 

технологий, художественных материалов в 

изобразительной деятельности и  умение их 

применять в творческой работе.  

3. Знание основных выразительных 

средств изобразительного искусства.  

4. Навыки организации плоскости листа, 

композиционного решения изображения.  

5. Навыки передачи формы, характера 

предмета.  

6. Наличие творческой инициативы, 

понимания выразительности цветового и 

композиционного решения.  

7. Умение правильно оценивать и 

анализировать результаты собственной 

творческой деятельности. 

Баруткина О. 

В. 

Рыкова Е. В. 

9 Скульптура  Задачи программы: 
- овладение знаниями и представлениями 

законов композиции в скульптуре; 

- формирование практических умений и 

навыков композиции в скульптуре, - 

формирование практических умений и 

навыков в области работы с пластичными 

материалами (пластилин, глина) в их 

взаимодействии. 

Основные направления работы: 

- Основы композиционной грамоты в 

скульптуре; 

- Рельеф и его композиция; 

- Станковая скульптура; 

- Развитие фантазии и реализация 

собственных композиционных замыслов. 

Суслов В. В. 

 

 



4. Программно-методическое обеспечение. 

 

По каждому предмету учебного плана преподавателями школы 

разработаны рабочие учебные программы, в соответствии с нормами и 

требованиями примерных учебных программ по предметам, рекомендованных 

Министерством культуры Российской Федерации и одобренных Научно-

методическим центром по художественному образованию (Москва). 

Все программы оформлены в соответствии с современными требованиями, 

содержат пояснительную записку, четко сформулированные цели и задачи по 

каждому учебному предмету, описание условий реализации, процедуры 

отслеживания результатов, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки выпускника, список учебно-методической литературы. 

Все программы приняты на заседаниях методических отделений, имеют 

внутренние рецензии и отзывы преподавателей - консультантов о ходе 

апробации данных программ, также  программы прошли внешнее 

рецензирование и имеют положительные рецензии. 

Программа предполагает системные мероприятия в работе с родителями в 

формах: 

индивидуальные беседы с родителями по динамике развития ребенка - это 

мероприятие, которое дает возможность общаться педагогам и родителям 

лично в доверительной обстановке. Преподаватели дают подробную 

характеристику того, насколько ребенок коммуникативен, степень его 

адаптации в условиях школы. 

открытые мероприятия для родителей с демонстрацией занятий с детьми, 

демонстрации достижений обучающихся (концертные номера, сольные 

выступления, экспозиция художественных работ), т.е. показ в динамике, 

умений и навыков, которые приобрел ребенок, за определенный период 

обучения. 

Основная педагогическая деятельность направлена на активизацию 

процессов и механизмов художественно-творческого мышления и воображения 

детей, выработку и закрепление у них потребности в творчестве, 

музицировании. 

Для более плодотворной работы учащихся используются методы 

дифференциации и индивидуализации, что позволяет преподавателю полнее 

учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, 

достигать более высоких результатов в обучении и развитии учащихся. 

5. Условия реализации программы. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Подготовка учащихся к обучению в ДШИ» школа руководствуется 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан ПиН 

2.4.4.3172-14 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей", утвержденным Постановлением Главного 



государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41, нормами пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Для реализации программы необходимы перечень учебных аудиторий, 

кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: 

 Кабинеты для групповых занятий; 

 Кабинеты для индивидуальных занятий; 

 Зал для занятий ритмикой, оборудованный настенными зеркалами; 

 Концертный зал на 150 мест; 

 Кабинет для занятий изобразительным творчеством, оборудованный 

раковиной для мытья рук с подведением холодной и горячей воды; 

 Туалеты для мальчиков и девочек, гардероб для верхней одежды. 

Кабинеты для музыкальных занятий, кабинет ритмики оснащается 

необходимым музыкальным инструментом (фортепиано, баян/аккордеон/, 

гитара),  аудиоаппаратурой, техническими средствами, детскими шумовыми 

музыкальными инструментами, наглядными пособиями, дидактическими 

играми, нотными сборниками, учебниками. 

Кабинет для занятий изобразительным творчеством, оснащается необходимыми 

материалами для творчества и канцелярскими товарами. 

6. Планируемые  результаты  освоения программы. 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров, который представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений учащегося на этапе завершения программы. 

Специфика младшего школьного возраста (гибкость, пластичность развития, 

высокий разброс вариантов его развития, непосредственность), а также 

системные особенности дополнительного образования(является 

необязательным, отсутствуют возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

конкретных образовательных результатов. 

К целевым ориентирам освоения настоящей программы относятся 

следующие возрастные характеристики возможных достижений учащегося: 

 Учащийся обладает установкой положительного отношения к миру 

искусства, эмоционально отзывчив на произведения искусства (музыку, ИЗО) 

может словесно выразить эмоциональное впечатление; 

 Учащийся имеет навыки элементарного вокального и инструментального 

музицирования, способен самостоятельно исполнить простейшее музыкальное 

произведение (песню, инструментальную пьесу); 

 Учащийся имеет элементарные навыки в области изобразительного 

искусства (умеет правильно ориентироваться в рабочей плоскости, знает 

основные цветовые тона) 

 Учащийся имеет первичные представления о средствах музыкального и 

изобразительного языка; 

 У учащегося формируются навыки учебной деятельности, в том числе 

домашней работы; 



 Учащийся имеет первоначальные навыки творческой деятельности 

(выступления на концертах, участие в выставках) и положительную мотивацию 

к ее развитию. 

 

 

7. Формы и методы контроля, система оценок 
 

Оценка качества реализации программы "Подготовка учащихся к 

обучению в ДШИ" включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.  

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:  

академических зачетах, контрольных уроках, экзаменах, концертах, 

конкурсах, прослушиваниях к ним, просмотрах. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов.  

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий.  

Итоговая аттестация проводится в форме  экзамена, представляющих 

собой концертное исполнение программы и просмотра работ.  

 

 Критерии оценок 

При оценивании учащегося по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент» следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
 

Для аттестации учащихся по учебному предмету «Сольфеджио» 

используется дифференцированная 5-балльная система оценок.  

В соответствии с уставом, с учетом целесообразности оценка качества 

знаний и умений дополнена системой «+» и «-», что дает возможности более 

конкретно и точно оценить знания учащегося.   

Контрольные требования 

К концу обучения ученики, в соответствии с требованиями  

программы, должны знать и уметь:  

 Записывать ноты в скрипичном ключе;   

 Познакомиться с записью нот в басовом ключе;   



 Знать три вида длительностей;  

 Уметь записать несложные мелодии в размерах 2/4 и 3/4;  

 Ориентироваться на фортепианной клавиатуре; 

 Знать простые элементы музыкальной грамоты; 

 

На заключительном просмотре по учебному предмету «Ритмика» 

учащиеся должны продемонстрировать: 

знания: 

-  основ музыкальной грамоты; 

-  основ хореографического искусства;  

- принципов взаимодействия музыки и танца; 

умения и навыки: 

-  самостоятельно исполнять ритмические упражнения; 

- исполнения танцевальных движений, комбинаций и композиций;  

  - соблюдения требований к безопасности при выполнении танцевальных 

движений. 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся точно и грамотно выполнил 

задания; 

• 4 (хорошо) – ставится при некоторой неточности в исполнении 

заданных движений и комбинаций, недочетов в  исполнении танцевальных 

композиций;  

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если исполнение неряшливо, 

недостаточно грамотно и маловыразительно. 

 

В течение учебного года по учебному предмету «Коллективное 

музицирование» (хоровой класс) планируется ряд творческих показов: 

открытые уроки для преподавателей, концерты для родителей учащихся, 

тематические концерты (запланированные общешкольным учебным планом), 

отчетный концерт школы. 

За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено следующее количество 

произведений: младший хор – 8-10, старший хор – 6-8. 

Учет успеваемости учащихся проводится на основе текущих знаний, 

индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий по пятибальной 

системе. При выставлении итоговой оценки учитывается посещаемость 

учащегося и участие в выступлениях хорового коллектива. Итоговая аттестация 

проходит в виде контрольных уроков. 

 

 

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования 

творческого роста по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(рисунок, композиция, живопись, скульптура)  предлагается введение 



поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, 

композицию, технику исполнения (выразительность цветового решения).  

 «Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления 

ребенка, новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания.   

5 (отлично)  - учащийся демонстрирует свое оригинальное решение 

задачи;  

4(хорошо) - решение поставленной задачи с помощью преподавателя; 

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение 

величины предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, 

знание элементарных законов композиции (равновесие, плановость). 

5 («отлично») - все параметры раздела соблюдены; в случае 

незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты 

самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу 

не снижается;  

4 («хорошо») - имеются незначительные ошибки;  

3 («удовлетворительно») - грубые ошибки, учащийся плохо осваивает 

формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов.  

«Техника исполнения» (выразительность цветового решения) предполагает 

обобщение знаний по изученным разделам, наличие индивидуального 

цветового решения, законченность работы.  

5 («отлично») — учащийся способен самостоятельно применять 

полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение 

поставленной задачи и законченность работы;  

4 («хорошо») - работой учащегося руководит преподаватель (в большей  

части словесно);  

3  («удовлетворительно»)  -  работой  учащегося 

 руководит преподаватель, используя наглядный показ на работе 

учащегося. 

 

По предмету «Познавательный час» у учащихся оцениваются 

интегративные качества: 

- Любознательность, активность, «способность управлять своим 

поведением; 

-  Эмоционально реагировать на произведения искусства музыкальные и 

художественные произведения. 

 

ПЛАН 

проведения мероприятий 

                по предмету «Познавательный час» 2019 -2020 учебный год 

    Дата мероприятие ответственный 

                                                     1 четверть 

04 сентября Дом, где живёт искусство (история школы) 

Азбука поведения в концертном зале 

Лапенкова Е.Г. 

11 сентября Где музыка берёт начало Лапенкова Е.Г 

18 сентября Пушкин в стихах и музыке Шестакова Е.Е 



25 сентября Путешествие в читайгород Шестакова Е. Е. 

02 октября Музыкальный КВН, посвящённый Дню музыки. 

Посвящение в юные музыканты. 

Шестакова Е.Е 

09 октября Художник - сказочник Васнецов Баруткина О.В 

16 октября Наш друг М. Лермонтов Шестакова Е. Е. 

23 октября Вредные советы Шестакова Е. Е. 

 2 четверть   

06 ноября Мы идём в кукольный  театр Шестакова Е. Е. 

13 ноября Путешествие в Третьяковскую галерею Баруткина О. В. 

20 ноября «Ничего на свете лучше нету»,  Г. Гладков Филатова И. Г. 

27 ноября Мама - лучшее слово на свете Лапенкова Е.Г 

04 декабря Мы – Россияне.  День воинской славы. Шестакова Е. Е. 

11 декабря Мы идём в театр Шетстакова Е. Е. 

18 декабря Концерт ансамблей школы Лапенкова Е. Г. 

25 декабря Новогодний концерт Санина Н. В. 

                                  3 четверть  

15 января Человечки из печки Суслов В.Н. 

22 января Рождение фортепиано Суслова В. Н. 

29 января Концерт ансамблей школы Суслова В.Н. 

05 февраля В гостях студия эстрадного вокала «Хит парад» Лобанова Е. В. 

12 февраля Школьный конкурс чтецов  Шестакова Е.Е. 

 19 февраля Музыка в сказке  Вычегжанина Е. В. 

26 февраля Конкур ансамблей эстетического отделения Филатова И. Г. 

04 марта Мама – солнце золотое Лапенкова Е. Г. 

11 марта Весенний концерт «Подари улыбку другу» Филатова И. Г. 

18 марта Рождение баяна Сурнина С. И. 

                                   4 четверть  

01 апреля Художники - живописцы Баруткина О.В 

08  апреля Мой друг - синтезатор Санина Н. В. 

15 апреля Мы идём в театр Шестакова Е.Е 

22 апреля Песенка года (солисты студии «Хит Парад») Лобанова Е. В. 

29 апреля Лучший город земли - Советск Шестакова Е. Е. 

06 мая Герои - земляки Шестакова Е. Е. 

13 мая Весёлые уроки и переменки Шестакова Е. Е. 

20 мая Новые имена (академический концерт 

подготовительного класса) 

Суслова В. Н. 

 


