I.

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Основы музыкальной культуры» (далее –
Программа), направленная на творческое, эстетическое, духовно-нравственное
развитие обучающихся, создание основы для приобретения ими опыта
исполнительской
постижению

практики,

музыкального

самостоятельной
искусства,

работы

является

по

изучению

системой

и

учебно-

методических документов, сформированной ОДО КГБПОУ» Красноярский
колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича» (далее – образовательное
учреждение или ОУ) на основе рекомендаций Минкультуры РФ по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму
Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ).
Программа

разработана

с

учётом

обеспечения

преемственности

общеразвивающих и общеобразовательных программ в области музыкального
искусства.
Целью данной программы является:
выявление детей школьного возраста, имеющих интерес к освоению
основ музыкального исполнительства (инструментального и вокального);
создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей.
Задачами программы являются:
приобретение детьми основ знаний, умений и навыков пения или игры
на музыкальных инструментах, позволяющих исполнять популярные
музыкальные произведения в соответствии с необходимыми требованиями
музыкальной грамотности и наиболее общими стилевыми особенностями;
воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования;
приобретение детьми опыта творческой деятельности;
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
Содержание программы ориентировано на:

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями;
формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
воспитание

и

развитие

у

обучающихся

личностных

качеств,

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных
народов;
воспитание

детей

в

творческой

атмосфере,

обстановке

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости.
выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих
освоению

в

соответствии

с

программными

требованиями

учебной

информации, приобретению 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 обучающимися в образовательном процессе, уважительного
отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам,
пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,
определению наиболее эффективных способов достижения результата.

