
АННОТАЦИИ К УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ  МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  
 

Срок освоения программы – 8 лет 

                                                     (для обучающихся  с 7лет) 
 

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

Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (сольное 
пение)» разработана на основе письма Минкультуры России от 19.11.2013 г. № 191-
01-39/06-ги  «Рекомендации по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», а 
также с учетом педагогического опыта в области вокального исполнительства. 

Срок реализации программы учебного предмета составляет восемь  лет. 

         Реализация учебного предмета «Основы музыкального 
исполнительства (сольное пение)» осуществляется в  форме индивидуальных 
занятий в количестве  двух академических часов в неделю. Продолжительность 
одного занятия в 1 классе составляет 30 минут, в  2 -8 классах – 40 минут. 

Цель: 

- развитие музыкально-творческих способностей и индивидуальности 
учащегося, формирование представлений о вокальном искусстве, развитие умений 
и навыков в области вокального исполнительства и устойчивого интереса к 
самостоятельному  музицированию. 

Задачи: 

В задачи обучения входит формирование и развитие в учащихся: 
•  художественного восприятия музыки, чувства стиля; 

•  певческих навыков (имеются в виду устойчивое певческое дыхание на опоре, 
ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокая эстрадная позиция, 
точное интонирование, певучесть, напевность голоса, четкая и ясная дикция, 
правильная артикуляция); 

• исполнительских навыков; 

• навыков овладения приемами, характерными для различных жанров популярной и 
музыки; 

• чувства метра и темпа; 



• тембра голоса как одного из главных средств вокальной выразительности; 

• навыков различения качества певческого тона (темного, светлого, открытого, 
приоткрытого) и воспроизведения его; 

• бережного отношения к слову; 

• навыков выразительного исполнения произведения; 

• навыков работы с текстом; 

• навыков работы с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной аппаратурой; 

•  навыков сольного исполнения с сопровождением фортепиано и других 
инструментов. 

 

 



 
              Программа учебного предмета  «Сольфеджио» 

 
 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 
письма Минкультуры России от 19.11.2013 г. № 191-01-39/06 -ги  
«Рекомендации по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств». 

Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как слух, 
память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят 
с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими 
занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора, 
формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания, формируемые умения и 
навыки должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в 
изучении других учебных предметов дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся и ориентирована на: 

- развитие художественных способностей детей и формирование у 
обучающихся потребности общения с явлениями музыкального искусства; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, способствующей приобретению навыков музыкально-
творческой деятельности; 

- формирование   первичных знаний о музыкальных жанрах и 
основных стилистических направлениях. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» составляет 8 
лет. 

Реализация учебного плана по предмету «Сольфеджио» 
проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 
10 человек. 

Для   учащихся    1-8     классов   занятия   по   предмету   
«Сольфеджио» предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу. 
Продолжительность одного занятия в 1 классе составляет 30 минут, в  2 
-8 классах – 40 минут. 

 



Цель: 

- воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 
формирования представлений о музыке как виде искусства, а также 
развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, 
умений и навыков в  области музыкального искусства. 

Задачи: 

- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 
выразительности, используемых в музыкальном искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 
- развитие слуховых, ритмических  и творческих навыков. 

 

 
Программа учебного предмета ««Хор». 

Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе письма 
Минкультуры России от 19.11.2013 г. № 191-01-39/06-ги  «Рекомендации по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», а также с учетом 
педагогического опыта в области вокального исполнительства. 

Программа учебного предмета «Хор» используется в рамках 
общеразвивающих программ в области музыкального искусства как 
предмет по выбору. 

Хоровое исполнительство - один из наиболее значимых видов 
музыкальной деятельности. 

В детской школе искусств хоровой класс служит одним из важнейших 
факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает формированию 
интонационных навыков, необходимых для овладения исполнительским 
искусством на любом музыкальном инструменте. 

Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение детьми знаний, 
умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 
художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика. 

Срок реализации учебного предмета «Хор» для детей, поступивших 
в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 7 лет, составляет 8  
лет. Для   учащихся    1-8     классов   занятия   по   предмету   «Хор» 



предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность одного занятия 
в 1 классе составляет 30 минут, в  2 -8 классах – 40 минут. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 
11 человек).  

На определенных этапах разучивания репертуара возможны 
различные формы занятий. Хор может быть поделен на группы по 
партиям, что дает возможность более продуктивно прорабатывать хоровые 
партии, а также уделять внимание индивидуальному развитию каждого 
ребенка. 
Цель: 

- привлечение наибольшего количества детей к художественному 
образованию; 

- приобщение детей и молодежи к коллективному 
исполнительству посредством хорового пения 

Задачи: 

- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 
- развитие     музыкальных     способностей:     слуха,     ритма,     

памяти, 
музыкальности и артистизма; 

- формирование умений и навыков хорового исполнительства; 
-  обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом; 
- приобретение   обучающимися   опыта   хорового   исполнительства   

и публичных выступлений. 
 

 

 

Программа учебного предмета  «Слушание музыки» 
 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на 
основе письма Минкультуры России от 19.11.2013 г. № 191-01-39/06 -ги  
«Рекомендации по организации образовательной и методической 



деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств». 

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для 
творческого, музыкального и личностного развития учащихся, 
формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной 
отзывчивости и овладения навыками восприятия музыкальных 
произведений, приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в 
коллективе. 

         Реализация учебного предмета «Слушание музыки» осуществляется в  
форме мелкогрупповых занятий в количестве  одного академического часа в 
неделю с 1 по 3 классы . Продолжительность одного занятия в 1 классе 
составляет 30 минут, в 2-3 классах – 40 минут. 

 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся и ориентирована на: 

- развитие художественных способностей детей и формирование у 
обучающихся 
потребности общения с явлениями музыкального искусства; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, 
способствующей приобретению навыков музыкально-творческой 
деятельности; 

- формирование   первичных знаний о музыкальных жанрах и 
основных стилистических направлениях. 

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с 
другими учебными предметами, такими, как «Сольфеджио», «Хоровое 
пение» и занимает важное место в системе обучения детей. Этот 
предмет является необходимым условием в освоении учебных 
предметов в области музыкального исполнительства. 

Цель: воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 
формирования 
представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкально-
творческих 
способностей, приобретение знаний, умений и навыков в  области 



музыкального 
искусства. 

Задачи: 

- развитие интереса к классической музыке; 

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений   и 
формирование 
навыков восприятия образной музыкальной речи; 

- воспитание   эмоционального   и   интеллектуального   отклика   
в   процессе 
слушания; 

- приобретение необходимых качеств слухового внимания, 
умений следить за  движением музыкальной мысли и развитием 
интонаций; 

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о 
музыкальных  явлениях и средствах выразительности; 

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций 
и развитие музыкального мышления. 

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются 
особые методы слуховой работы - игровое и графическое моделирование. 
Дети постигают содержание музыки в разных формах музыкально-
творческой деятельности. 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература»  

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана 
на основе Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств (письмо Минкультуры  России от 19.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ). 

 

Предлагаемая программа предназначена для обучения по предмету 
«Музыкальная литература» обучающихся, осваивающих дополнительную 
образовательную общеразвивающую программу в области музыкального 
искусства по специальностям «Фортепиано», «Народные инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты», «Сольное пение» со сроком обучения 4 
лет в 4 классе . 



На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование 

навыков восприятия музыкального произведения и умения выражать к нему 

свое отношение, приобретение знаний о закономерностях музыкальной 

формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки. 

Содержание учебного предмета включает: изучение отдельных 

периодов мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей 

изобразительного искусства и литературы. Уроки «Музыкальной 

литературы» способствуют формированию и расширению у учащихся 

кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, 

пробуждают любовь к музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» преемственен предмету 

«Слушание музыки» и продолжает формирование основ музыкальной 

культуры,  взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио». 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в 

возрасте с семи лет, составляет 1 год (4 класс) при 4-летнем сроке обучения. 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - 

мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 

                   Программа учебного предмета «Музыкальная литература» 

направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

 Целью учебного предмета «Музыкальная литература» является 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные 

произведения отечественных и зарубежных композиторов. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

• формирование интереса к классической музыке и музыкальной культуре 



в целом; 

• умение воспринимать музыкальные произведения различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах; 

• овладение навыками восприятия элементов музыкального языка и 

принципов формообразования; 

• знание специфики различных музыкально-театральных и 

инструментальных жанров; 

• знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

• знание традиций отечественной музыкальной культуры, фольклорных 

истоков музыки; 

• знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; 

• знание основных музыкальных терминов; 

• формирование умения характеризовать жанровые особенности, образное 

содержание и форму музыкальных произведений. 

обеспечение учебного процесса. 

 


