
АННОТАЦИИ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

В ОБЛАСТИ  МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 
                                 Срок освоения программы – 1 год  

                                        (для обучающихся 5-6 лет) 

 
Программа учебного предмета: «Основы музыкального 

исполнительства  (аккордеон)» 
Программа учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (аккордеон)» для детей 5- 6 лет разработана 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 области музыкального  исполнительства в МБУДО 
«ДШИ д. Добрунь». 

Цель:  

 1. Сформировать у детей знания элементарных основ русской народно- 
инструментальной культуры. 
2. Выявлять и развивать у детей индивидуальные художественно-творческие 
способности. 
 
Задачи:  
1. Обучить детей простейшим навыкам игры на музыкальном инструменте. 
2. Привлекать детей к последующей активной творческой, исполнительской 
деятельности, участию в музыкальных коллективах. 
3. Приобщить детей, начиная с самого раннего возраста, к традиционной и 
современной русской народной и инструментальной  музыке. 
 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: Обучение проводится в 
форме индивидуальных занятий два раза в неделю по 30 минут (64 часа в 
год). 

 

 

 



Программа учебного предмета: «Основы музыкального 
исполнительства  (сольное пение)». 

Программа учебного предмета «Основы музыкального 
исполнительства (сольное пение)» для детей 5-6 лет разработана 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 области вокального исполнительства в МБУ ДО 
«ДШИ д. Добрунь». 

Цель:  Через активную  музыкально-творческую деятельность  сформировать 
у  учащихся  устойчивый интерес  к пению, развить индивидуальные 
вокальные способности, помочь раскрытию творческого потенциала. 

Задачи: Формировать основные певческие навыки: 

освоить технику диафрагмального дыхания;  

добиться чистоты интонирования и опёртого звучания голоса; 

 расширить и выровнять диапазон певческого голоса; 

 овладеть специфическими вокальными приёмами в пении и многое другое; 

 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: Обучение проводится в 
форме индивидуальных занятий два раза в неделю по 30 минут (64 часа в 
год).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа учебного предмета: «Основы музыкального 
исполнительства  (фортепиано)». 

Программа учебного предмета «Основы музыкального 
исполнительства (фортепиано)» для детей 5-6 лет разработана 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 области музыкального исполнительства в МБУ ДО 
«ДШИ д. Добрунь». 

Цель: Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, 
 овладение знаниями и представлениями о фортепианном исполнительстве, 
формирование практических умений и навыков игры на фортепиано, 
устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 
музыкального искусства. 

Задачи:  
- ознакомление детей с фортепиано, исполнительскими возможностями 
и разнообразием приемов игры; 
- формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 
- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 
деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 
самовоспитания; 
- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 
 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: Обучение проводится в 
форме индивидуальных занятий два раза в неделю по 30 минут (64 часа в 
год). 

 

 

 

 

 



Программа учебного предмета: «Хор». 
Программа учебного предмета «Хор», для детей 5-6 лет разработана 

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 области вокального исполнительства в МБУ ДО 
«ДШИ д. Добрунь».  
 
          Цель:  развитие музыкально-эстетического воспитания учащихся, их  
                      творческих задатков и личностных качеств. 
        Задачи: 

• развитие познавательного интереса к вокально-хоровому творчеству; 
• овладение вокально-певческими навыками: чистого интонирования, 

певческой дикции, дыхания и артикуляции; 
• воспитание коллектива единомышленников, использующих свои 

индивидуальные творческие возможности для достижения 
целостного, гармоничного звучания; 

• воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской 
культуры;  

• воспитание учащегося как «гражданина мира» через знакомство с 
различными культурно-историческими направлениями и 
национально- музыкальными традициями разных стран; 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Хор» 
составляет 32 часа (1 год обучения). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая 
(от 4 до 10 человек).  

 

. 
 


