
Лист внесения изменений в ДАООП от 09.11.2018г. 

 

№ Наименование изменений Причины внесения изменений Локальный акт, 

закрепляющий внесение 

изменений 

1 Дополнение содержания 

программы в части: 

1. учебного плана  

2. содержание 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

3. в структуре ДАООП, 

кадровое обеспечение 

 

 

Изменение содержательной 

части дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной 

направленности «Твои 

возможности», в связи со 

сменой педагога 

Приказ № 321 

от 09.11.2018г. 

 

1. Учебный (тематический) план  

дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности  «Твои возможности» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Уровень  

сложности 

Год 

обуче

ния 

1 

Разделы/ 

модули 

Трудоёмкость аттестация 

всего теори

я 

практика теория практика 

Стартовый  Шумовой оркестр 56    10 46 Викторина  Творческое 

задание итого 56   10 46 

Итого объём программы 46 часов 

 

2. Содержание программы. 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

 
Модуль  «Шумовой оркестр» 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности во время проведения занятий.                                    

Теория -1 час                                                                                                                                                  

Тема 2. Музыкальный ритм.                                                                                                                

Теория: Беседа о ритмических рисунках. Простые музыкальные размеры в музыке -2 часа                                                                                                

Практика: Упражнения на развитие чувства ритма. Выстраивание ритмического рисунка – 10 часов                                                                                                  

Тема 3. Творчество и импровизация.                                                                                       

Теория: Понятие импровизации. Использование импровизации в игре на музыкальных инструментах – 

4 часа                                                                                                                                    

Практика: Простукивание простых  народных попевок.  Работа над художественным образом песни- 



10 часов                                                                                                                                                          

Тема 4. Использование элементов пунктирного ритма в игре на инструментах. Теория:  Что такое 

пунктирный ритм? Изучение  простых размеров 2/4, 4/4.- 4 часа                                                                                                               

Практика: Разучивание ритмических рисунков на музыкальных инструментах для более 

выразительного представления исполняемых произведений – 10 часов                                                                                                                         

Тема 5.  Индивидуальный сценический образ  в русских народных попевках.                             

Практика:  Работа над технической отточенностью, свободным исполнением музыкально-ритмических 

рисунков – 16 часов                                                                                                                                        

Данный модуль предполагает 10 часов теории и 46 часов практики 

 
3. Кадровое обеспечение 

№

 

п/

п 

ФИО Название 

детского 

творческого 

объединения/ 

программы 

Уровень 

профессио-

нального 

образование 

Направление 

профессиональн

ой подготовки, 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

5. Скрябина 

Елизавета 

Андреевна 

Детское 

творческое 

объединение 

«Очумелые 

ручки»/ 

дополнительная 

общеразвиваю-

щая программа 

«Твои 

возможности» 

КГОУ СПО 

«Рубцовский 

государственн

ый 

музыкальный 

колледж», 

2009  

преподаватель 

игры на 

фортепиано, 

концертмейстер 

ОАНО ВО «МПСУ», 

профессиональная 

переподготовка 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2016 

ОАНО ВО «МПСУ»   

 

 

 


