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I. Пояснительная записка 

 Программа направлена на развитие потенциала одарённости детей, 

проявивших выдающиеся способности в области музыкального искусства. 

Образовательная программа для одарённых детей включает: исполнение на 

инструменте, занятия в оркестре, в ансамбле, занятия по музыкально-

теоретическим дисциплинам. 

 В процессе реализации программы предполагается создание 

индивидуальной образовательной траектории для музыкально одарённых 

обучающихся.  В учебно-воспитательном процессе используются технологии 

сотрудничества, системно-деятельностный подход, арт-технологии, 

проектные технологии, лекции,практические занятия, лекции-концерты, 

творческие мастерские, мастер-классы, интерактивные занятия, деловая игра, 

тематическая экскурсия, консультации, самостоятельная подготовка, учебная 

практика. Материально-технические условия соответствуют современным 

требованиям реализации программ музыкального образования.   

Актуальность образовательной программы:  

состоит в необходимости выявления, развития потенциала одарённости и 

дальнейшей профессиональной поддержки одарённых детей, проявивших 

выдающиеся способности в области музыкального искусства, формирование 

активной творческой и жизненной позиции. 

Цельобразовательной программы:развитие музыкального мышления 

и самостоятельного исполнительского мастерства, творческого подхода к 

изучению различных разделов музыкально-теоретических предметов, 

формирование активной жизненной позиции через приобщение к лучшим 

традициям музыкальной классики. 

Задачами образовательной программы являются: 

- создать условия для достижения обучающимися уровня подготовки, 

необходимого для участия в олимпиадах, конкурсах и фестивалях 

всероссийского и международного уровня; 
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- обеспечить условия для дифференциации содержания обучения и 

построения индивидуальных образовательных траекторий; 

- создать условия для получения качественного современного 

образования, позволяющего одаренному ребенку занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию; 

- выстраивать образовательное пространство, адекватное среднему 

школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного  самоопределения обучающегося; 

- создать условия для непрерывности образовательного процесса;   

– создать условия для воспитания у обучающихся культуры сольного, 

ансамблевого и оркестрового музицирования; 

– создать условия для приобретения обучающимися опыта творческой 

деятельности; 

– создать условия для овладения обучающимися навыками концертной 

исполнительской практики. 

Новизна программы состоит в организации индивидуальной 

образовательной траектории музыкально одарённых обучающихся. При 

реализации программы используются технологии сотрудничества, системно-

деятельностный подход, арт-технологии, проектные технологии.  

Профильная смена:15-20 одарённых обучающихся 7-8 классов. 

Сроки реализации программы: 21 день 

Ожидаемые результаты: В результате изучения образовательной 

программы обучающиеся должны:  

знать: 

- основы музыкальной терминологии; 

- дополнительные факты, в том числе малоизвестные, по теории музыки; 

-  основные процессы и явления, необходимые для освоения музыкального 

материалы; 

уметь 


