Аннотация к программе по учебному предмету
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ФОРТЕПИАНО)
Данная программа предназначена для занятий по учебному предмету
«Музыкальный
инструмент
(фортепиано)»
дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального
искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное
пение».
Программа разработана на основе Примерной программы для детских
музыкальных школ Федерального агентства по культуре и кинематографии
«Музыкальный инструмент. Фортепиано» (Москва, 2006 г.).
Концепция программы основывается на следующих принципах:
- общее развитие детей, независимо от первоначального уровня
способностей, в том числе детей с неяркими музыкальными данными;
- выявление и развитие общемузыкальных и творческих задатков детей;
- создание психологически комфортных условий для проявления и
самовыражения полученных знаний;
- создание и пополнение “слухового багажа” на примерах мирового
культурного музыкального наследия;
- расширение кругозора посредством посещения театров, музеев, выставок, а
также чтением популярной музыкальной литературы.
Данная
программа
отражает
академическую
направленность
репертуара, его разнообразие, дает для одного и того же класс различные по
уровню трудности варианты репертуаров, позволяющих учесть разные
возможности учащихся.
Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент
(фортепиано)» 7 лет (при 7-летнем сроке обучения) или 5 лет (при 5-летнем
сроке обучения).
Занятия по фортепиано проводятся: 1,5 академического часа в неделю
для учащихся первого класса, 2 академических часа для учащихся со второго
по седьмой классы. Таким образом, 1 класс –52,5 часа в год, со 2 – по 7
классы – 70 часов в год.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
продолжительность урока - 40 минут.
Цель обучения игре на фортепиано – заложить у детей основы
культуры музицирования, потребность ребенка к общению с музыкой через
игру на любимом инструменте; создать условия для овладения необходимым
уровнем функциональной грамотности и художественно-практической
компетентности с учетом особенностей музыкального развития и природных
возможностей каждого ребенка.
Результаты освоения программы по учебным предметам должны
отражать:
 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству;

 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать
возможности фортепиано для достижения интерпретации авторского
текста;
 знание в соответствии с программными требованиями репертуара,
включающего произведения разных стилей и жанров зарубежных,
русских и современных композиторов;
 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно
использовать их на практике,
 умение
исполнять произведение в характере, соответствующем
данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,
 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
 владение навыками подбора, игры в ансамбле.
Аннотация к программе по учебному предмету
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (СКРИПКА)
Данная программа предназначена для занятий по дополнительной
общеразвивающей образовательной программе «Инструментальные виды
музыкального искусства и сольное пение».
Программа разработана на основе Примерной программы «Скрипка»
(Москва, 2002 г) для ДМШ и ДШИ Министерства Культуры РФ, одобренной
Научно-методическим центром по художественному образованию.
Учебный предмет «Музыкальный инструмент (скрипка)» направлен на
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на скрипке, получение
ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и
духовно-нравственное развитие ученика.
Срок реализации программы 7 лет (при 7-летнем сроке обучения) или
5 лет (при 5-летнем сроке обучения).
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
продолжительность урока - 40 минут.
Занятия проводятся индивидуально, что создает педагогу необходимые
условия для внимательного изучения каждого ребёнка (способностей,
характера, темперамента, интересов, общей направленности).
Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей
учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области
скрипичного исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей
и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные
учреждения,
реализующие
образовательные
программы
среднего
профессионального образования по профилю предмета.
Задачи:
 формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков,
позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на скрипке
произведения различных жанров и форм;
 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти,
музыкальности и артистизма;
 освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения
инструментом в пределах программы учебного предмета;
 приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных
выступлений.
Результаты освоения программы должны отражать:
 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству;
 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать
возможности скрипка для достижения интерпретации авторского
текста;
 знание в соответствии с программными требованиями репертуара,
включающего произведения разных стилей и жанров зарубежных,
русских и современных композиторов;
 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно
использовать их на практике,
 умение
исполнять произведение в характере, соответствующем
данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,
 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
 владение навыками подбора, игры в ансамбле.
Аннотация к программе по учебному предмету
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ГИТАРА)
Данная программа предназначена для занятий по учебному предмету
«Музыкальный инструмент (гитара)» дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение».
Программа разработана на основе примерной программы по учебной
дисциплине «Музыкальный инструмент (гитара шестиструнная) (М., 2002 г)
для детских музыкальных школ Министерства культуры РФ.
На протяжении всех лет обучения должна проводиться планомерная и
систематическая работа над важнейшими разделами музыкальнотехнического развития учащегося. Следует прививать ему сознательное
отношение к необходимости усвоения тех или иных технических приемов,
ясное представление о художественной цели, которой они служат.
Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации
их домашних занятий, рационального использования времени, отведенного
для работы дома. Развитие навыков самостоятельной работы у учащихся
позволяет педагогу более плодотворно использовать время в процессе
классных занятий, больше наблюдать за учеником, выявляя и развивая его
индивидуально-психологические и физические особенности.
На первоначальном этапе возможно привлечение родителей ученика для
контроля над домашней работой. Нельзя недооценивать значение

профессионального, делового контакта с родителями учащихся на
протяжении всeго периода обучения.
Срок реализации программы 7 лет (при 7-летнем сроке обучения) или 5
лет (при 5-летнем сроке обучения).
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
продолжительность урока - 40 минут.
Цель обучения игре на гитаре – воспитание гармонически развитой
личности, развитие художественного вкуса, пропаганда музыкальной
культуры среди подрастающего поколения.
Задачи:
- научить самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно исполнять на
гитаре музыкальные произведения, сформировать навыки чтения с листа,
подбора по слуху, игры в ансамбле;
- развить музыкальные способности, образное мышление, самостоятельно
контролировать посадку и положение рук и инструмента во время игры;
- воспитать музыкально-эстетический вкус на лучших образцах мировой
культуры, социально-ценные навыки поведения, сформировать нравственноэтические нормы межличностных отношений.
Результаты освоения программы должны отражать:
 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству;
 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать
возможности гитары для достижения интерпретации авторского текста;
 знание в соответствии с программными требованиями репертуара,
включающего произведения разных стилей и жанров зарубежных,
русских и современных композиторов;
 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно
использовать их на практике,
 умение
исполнять произведение в характере, соответствующем
данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,
 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
 владение навыками подбора, игры в ансамбле.
Аннотация к программе по учебному предмету
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (АККОРДЕОН)
Данная программа предназначена для занятий по учебному предмету
«Музыкальный инструмент (аккордеон)» дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение».
Программа разработана
на
основе
примерной программы
«Музыкальный инструмент. Аккордеон» для ДМШ (Москва 1988 г.),
утвержденной Министерства культуры СССР.
Отличительной особенностью данной
программы является
использование оригинальной нотной литературы, написанной для аккордеона

преподавателями ДМШ А. Доренским, С.В. Бредисом, В. Фоменко, Е.
Дербенко, Б. Самойленко, Р.Бажилиным.
Концепция программы основывается на следующих принципах:
- общее развитие детей, независимо от первоначального уровня
способностей, в том числе детей с неяркими музыкальными данными;
- выявление и развитие общемузыкальных и творческих задатков детей;
- создание психологически комфортных условий для проявления и
самовыражения полученных знаний;
- создание и пополнение “слухового багажа” на примерах мирового
культурного музыкального наследия;
- расширение кругозора посредством посещения театров, музеев, выставок, а
также чтением популярной музыкальной литературы.
Данная
программа
отражает
академическую
направленность
репертуара, его разнообразие, дает для одного и того же класс различные по
уровню трудности варианты репертуаров, позволяющих учесть разные
возможности учащихся.
Требования, представленные в программе позволяют более
дифференцированно осуществлять музыкальное развитие каждого ребенка,
обучающегося по данной программе, а главное, значительно активизировать
работу с педагогическим репертуаром. Помимо тщательной подготовки для
публичного выступления в работе должны присутствовать произведения,
изучаемые в порядке ознакомления для расширения музыкального кругозора,
накопления репертуара и развития основного навыка, который должен
приобрести учащийся за время обучения в детской музыкальной школе –
навыка разбора и чтения нот с листа.
Срок реализации программы 7 лет (при 7-летнем сроке обучения) или 5
лет (при 5-летнем сроке обучения).
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
продолжительность урока - 40 минут.
Цель обучения игре на аккордеоне – воспитание гармонически
развитой личности, развитие художественного вкуса, пропаганда
музыкальной культуры среди подрастающего поколения.
Задачи:
- научить самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно исполнять на
аккордеоне музыкальные произведения, сформировать навыки чтения с
листа, подбора по слуху, игры в ансамбле;
- развить музыкальные способности, образное мышление, самостоятельно
контролировать посадку и положение рук и инструмента во время игры;
- воспитать музыкально-эстетический вкус на лучших образцах мировой
культуры, социально-ценные навыки поведения, сформировать нравственноэтические нормы межличностных отношений.
Результаты освоения программы должны отражать:
 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству;

 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать
возможности аккордеона для достижения интерпретации авторского
текста;
 знание в соответствии с программными требованиями репертуара,
включающего произведения разных стилей и жанров зарубежных,
русских и современных композиторов;
 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно
использовать их на практике,
 умение
исполнять произведение в характере, соответствующем
данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,
 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
 владение навыками подбора, игры в ансамбле.
Аннотация к программе по учебному предмету
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ДОМРА)
Данная программа предназначена для занятий по учебному предмету
«Музыкальный инструмент (домра)» дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение».
Данная программа составлена на основе примерной программы
«Музыкальный инструмент. Домра трехструнная» для ДМШ (Москва 1988
г.), утвержденной Министерства культуры СССР.
Срок реализации программы 7 лет (при 7-летнем сроке обучения) или 5
лет (при 5-летнем сроке обучения).
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
продолжительность урока - 40 минут.
Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей
учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков.
Задачи программы:
 выявление творческих способностей ученика в области музыкального
искусства и их развитие в области исполнительства на домре до уровня
подготовки, достаточного для творческого самовыражения и
самореализации;
 овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре,
позволяющими
выпускнику
приобретать
собственный
опыт
музицирования;
 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
 формирование навыков сольной исполнительской практики и
коллективной творческой деятельности, их практическое применение;
 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику
самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре.
Результаты освоения программы должны отражать:
 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству;

 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать
возможности домры для достижения интерпретации авторского текста;
 знание в соответствии с программными требованиями репертуара,
включающего произведения разных стилей и жанров зарубежных,
русских и современных композиторов;
 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно
использовать их на практике,
 умение
исполнять произведение в характере, соответствующем
данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,
 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
 владение навыками подбора, игры в ансамбле.
Аннотация к программе по учебному предмету
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (БАЛАЛАЙКА)
Данная программа предназначена для занятий по учебному предмету
«Музыкальный инструмент (балалайка)» дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение».
Программа составлена на основе
примерной программы
«Музыкальный инструмент. Балалайка» для ДМШ (Москва 1988 г.),
утвержденной Министерства культуры СССР.
Срок реализации программы 7 лет (при 7-летнем сроке обучения) или 5
лет (при 5-летнем сроке обучения).
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
продолжительность урока - 40 минут.
Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей
учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков.
Задачи:
 выявление творческих способностей ученика в области музыкального
искусства и их развитие в области исполнительства на балалайке до
уровня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и
самореализации;
 овладение знаниями, умениями и навыками игры на балалайке,
позволяющими
выпускнику
приобретать
собственный
опыт
музицирования;
 приобретение учащимися опыта творческой деятельности;
 формирование навыков сольной исполнительской практики и
коллективной творческой деятельности, их практическое применение;
 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику
самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре.
Результаты освоения программы должны отражать:
 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству;

 комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих использовать
возможности балалайки для достижения интерпретации авторского
текста;
 знание в соответствии с программными требованиями репертуара,
включающего произведения разных стилей и жанров зарубежных,
русских и современных композиторов;
 владение основными приемами звукоизвлечения, умение правильно
использовать их на практике,
 умение
исполнять произведение в характере, соответствующем
данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,
 умение самостоятельно разбирать музыкальные произведения,
 владение навыками подбора, игры в ансамбле.
Аннотация к программе по учебному предмету
СОЛЬНОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ
Данная программа предназначена для занятий по учебному предмету
«Сольное академическое пение» дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение».
Программа составлена на основе программы Министерства Культуры
СССР «Сольное пение». - М., 1968 г.
Пение – самое древнее и прекрасное из всех видов музыкальных
искусств, исток возникших позднее различных видов инструментальной
музыки.
Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их
творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и
драматического искусства.
Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно
реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого
комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает
реализовать потребность в общении.
Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных
коллективов, расширением их концертно-исполнительской деятельности,
стилем сочинений, которые пишутся с расчетом на голосовые возможности
детей.
Срок реализации программы 7 лет (при 7-летнем сроке обучения) или 5
лет (при 5-летнем сроке обучения).
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
продолжительность урока - 40 минут.
Данная программа обучения сольному пению в детской школе
искусств ставит своей целью дать возможность желающим получить основы
вокального и музыкального образования. Исходя из общей цели начального

музыкального образования, обучение детей сольному пению в ДМШ и
ДШИ ставит перед собой следующие конкретные задачи:
 приобщать детей к искусству, воспитывать их эстетический вкус на
лучших образцах классического русского и зарубежного, а также
современного искусства; воспитывать у учащихся творческой воли,
стремления к самосовершенствованию;
 воспитывать активных участников концертной деятельности;
 готовить вокально-одаренных учащихся к продолжению образования в
средних специальных учебных заведениях.
Результаты освоения программы должны отражать:
 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству;
 владение
основными
приемами
и
навыками
музыкальноисполнительской
деятельности
(певческая
установка,
звукообразование, певческое дыхание, артикуляция, ансамбль и строй;
координация деятельности голосового аппарата с основными
свойствами певческого голоса).
 умение правильно использовать полученные навыки на практике,
 умение исполнять произведения в характере, соответствующем
данному стилю, анализируя свое исполнение;
 владение исполнительскими навыками сольного и ансамблевого
музицирования.
Аннотация к программе по учебному предмету
СОЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ
Данная программа предназначена для занятий по учебному предмету
«Сольное
народное
пение»
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение».
Программа составлена на основе программы Министерства Культуры
СССР «Сольное пение». - М., 1968 г.
Занятия по данной программе помогают учащимся постичь красоту и
мудрость народной культуры. Вызывают желание соблюдать народные
обычаи и традиции в своей жизни. Программа помогает создать у детей
целостную картину восприятия мира и человеческих отношений. На уроках
дети учатся не только петь народные песни, водить хороводы,
ориентироваться в народных праздниках, обычаях, приметах,
но и
развиваются творчески, осваивают
теоретические сведения, а также
знакомятся с народными промыслами, особенностями крестьянского
костюма. В отличие от естественного процесса передачи фольклора от
поколения к поколению, освоение его на занятиях по данной программе
происходит по специально-разработанной системе. Где обязательно
учитываются возрастные особенности учащихся.
Срок реализации программы 5 лет.

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
продолжительность урока - 40 минут.
Данная программа по сольному народному пения ставит своей целью
дать возможность желающим получить основы традиционного изучения
русской народной песни. Исходя из общей цели начального музыкального
образования, обучение детей сольному народному пению в ДШИ ставит
перед собой следующие задачи:
 приобщение детей к народному песенному искусству,
 воспитание любви к народной песне, к родному языку,
 изучение и освоение основные исполнительские закономерности
народной песни,
 повышение уровня музыкальной культуры детей на основе воспитания
в народно-песенных традициях,
 воспитание эстетического вкуса на лучших образцах народного
искусства,
 воспитание у учащихся творческой воли, стремления к
самосовершенствованию;
 воспитание активных участников концертной деятельности,
 подготовка одаренных учащихся к продолжению образования в
средних специальных учебных заведениях.
Результаты освоения программы должны отражать:
 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству;
 владение
основными
приемами
и
навыками
музыкальноисполнительской
деятельности
(певческая
установка,
звукообразование, певческое дыхание, артикуляция, ансамбль и строй;
координация деятельности голосового аппарата с основными
свойствами певческого голоса).
 умение правильно использовать полученные навыки на практике,
 умение исполнять произведения в характере, соответствующем
данному стилю, анализируя свое исполнение;
 владение исполнительскими навыками сольного и ансамблевого
музицирования.
Аннотация к программе по учебному предмету
СОЛЬФЕДЖИО (7-ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ)
Программа предназначена для занятий по учебному предмету
«Сольфеджио» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Инструментальные виды
музыкального искусства и сольное пение».
Программа составлена на основе Примерной программы для ДМШ
«Сольфеджио» (М. 1988 г), утвержденной Министерством культуры РФ.
Одной из важнейших дисциплин в школе искусств является
сольфеджио. Данный предмет, направленный на развитие интонационного и
гармонического слуха как необходимых компонентов музыкального

мышления, способствует музыкально-эстетическому воспитанию учащихся,
расширению их общего музыкального кругозора и формированию
музыкального вкуса.
На уроках сольфеджио преподаватель воспитывает у учащихся любовь,
как к народной музыке, так и лучшим образцам русской и зарубежной
классики, а также – советской и современной музыкальной культуре.
Содержание данной программы состоит из следующих разделов:
 Вокально-интонационные навыки. Сольфеджирование и чтение с
листа.
 Воспитание чувства метроритма.
 Воспитание музыкального восприятия.
 Рекомендованный произведения для слухового анализа.
 Музыкальный диктант.
 Воспитание творческих навыков.
Срок реализации программы - 7 лет.
В соответствии с
учебным планом на предмет «Сольфеджио»
отводится 52,5 часа в год, из расчета – 1,5 часа в неделю (60 минут).
Основной целью программы является выявление и раскрытие
музыкальных и творческих задатков ребенка, включающие в себя также
обязательное развитие у учащихся музыкального слуха, памяти, чувства
ритма, а также, знакомство с теоретическими основами музыкального
искусства и воспитание способности применять полученные знания и
навыки в своей практической деятельности.
Практическое достижение данной цели возможно при решении
следующих задач:
1.Развить у учащихся:
 мелодический слух: узнавание пройденных оборотов, типов движения,
скачков, секвенций, повторов и интонационно чистое их
воспроизведение.
 гармонический слух: ощущение фонизма интервалов и аккордов,
восприятие функциональных гармонических связей.
 внутренний слух: способность представлять себе звучание интервала,
аккорда, мелодического, гармонического оборотов, ритмического
рисунка, мелодии, ее фрагмента.
 чувство лада: ощущение устойчивости и неустойчивости;
законченности или незаконченности оборота; окраски мажора и
минора; тяготения звуков при разрешении.
 музыкальное мышление: способность восприятия музыкальной мысли,
музыкальной формы, умение анализировать музыкальный текст,
знание и владение элементами музыкальной речи.
 музыкальную память: осознанное запоминание звучания музыкального
материала.
2.Воспитать навыки:

 пения мелодии с дирижированием, с аккомпанементом педагога, с
собственным аккомпанементом.
 ансамблевого пения.
 самостоятельного разучивания мелодий.
 чтения с листа.
3.Сформировать умения:
 подбора по слуху мелодий, аккомпанемента.
 транспонирование мелодий по слуху.
 транспонирования нотного текста.
 записи мелодий по слуху,
 анализа отдельных элементов музыкальной речи,
 анализа произведений на слух и по нотному тексту.
4.Дать начальные знания в области музыкальной грамоты.
Аннотация к программе по учебному предмету
СОЛЬФЕДЖИО (5-ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ)
Программа предназначена для занятий по учебному предмету
«Сольфеджио» дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Инструментальные виды
музыкального искусства и сольное пение».
Программа составлена
на основе
примерной программы
«Сольфеджио» для ДМШ, музыкальных отделений детских школ искусств
(5-летний срок обучения), М., 2006 г.
Данный предмет, направленный на развитие интонационного и
гармонического слуха как необходимых компонентов музыкального
мышления, способствует музыкально-эстетическому воспитанию учащихся,
расширению их общего музыкального кругозора и формированию
музыкального вкуса.
На уроках сольфеджио преподаватель воспитывает у учащихся любовь,
как к народной музыке, так и к лучшим образцам русской и зарубежной
классики, а также – советской и современной музыкальной культуре.
Теоретические знания, получаемые учащимися в процессе занятий,
должны быть тесно связаны с практическими навыками. Знание
теоретических основ способствует воспитанию музыкального мышления
учащихся. Одна из важнейших задач преподавателя по сольфеджио является
выработка у учащихся слуховых представлений. Необходимость освоения
учащимися комплекса знаний и приобретение ими целого ряда навыков,
определенных программой по сольфеджио, требует от преподавателя
высокого педагогического мастерства, любви к своей работе.
Срок реализации программы - 5 лет.
В соответствии с учебным планом на предмет «Сольфеджио»
отводится 52,5 часа в год, из расчета – 1,5 часа в неделю (60 минут).
Цель программы – способствовать музыкально-эстетическому
воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального кругозора,

развитию музыкального слуха, памяти, мышления, ритма, творческих
навыков.
Задачи:
 целенаправленное развитие музыкально-слуховых способностей
учащихся, музыкального мышления, памяти, ритма, практических
навыков
 воспитание восприятия, осознание некоторых закономерностей
организации музыкального языка, желания слушать и исполнять
музыкальные произведения
 формирование практических навыков и умение использовать их на
уроках сольфеджио, специальных дисциплин, хора, музыкальной
литературы
 развитие способностей запоминать и анализировать музыкальные
произведения
 развитие мелодического, гармонического слуха, получение учащимися
начальных знаний в области музыкальной грамоты, умение
ориентироваться в музыкальном мире в качестве слушателя, активно
заниматься музицированием.
Аннотация к программе по учебному предмету
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ
Программа предназначена для занятий по учебному предмету
«Слушание
музыки»
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение».
Слушание музыки позволяет развивать эмоциональность, отзывчивость
на музыкальные звуки, способность выразить свои впечатления от слушания
музыки словами, что в конечном итоге способствует духовному
совершенствованию ребенка и развитию его интеллекта.
В результате занятий по предмету «Слушание музыки» важно
добиться следующих результатов:
 попытаться осознать мир музыкальных звуков как особую реальность,
прежде всего, через чувственное восприятие характера музыки;
 освоить некоторые первоначальные понятия;
 увлечь, заинтересовать ребенка, постараться сделать процесс слушания
музыки ярким, эмоциональным моментом эстетического переживания,
только так музыкальные впечатления смогут стать «родными»,
личным опытом;
 опираясь на хорошую долгосрочную память, отзывчивость и
увлеченность детей, создать «фонд» музыкальных впечатлений и
первоначальных знаний.
Срок реализации программы - 3 года.
В соответствии с учебным планом на предмет «Слушание музыки»
отводится 35 часа в год, из расчета – 1 час в неделю (40 минут).

Цель программы - создать предпосылки для музыкального и
личностного развития учащихся, заложить основы культуры слушания, базу
для последующего освоения и приобщения к музыкальному искусству.
Задачи:
 развитие интереса к классической музыке;
 знакомство с с музыкальными произведениями;
 формирование навыков восприятия музыкальной речи;
 воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в
процессе слушания;
 развитие образного мышления.
Аннотация к программе по учебному предмету
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Программа предназначена для занятий по учебному предмету
«Музыкальная
литература»
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение».
Программа составлена на основе примерной программы и
методических рекомендаций для детских музыкальных школ и музыкальных
отделений школ искусств «Музыкальная литература», утвержденной
Научно-методическим центром по художественному образованию, (М., 2002
г).
В процессе обучения программы учащиеся приобщаются к различным
видам творческого труда, совершенствуют свой художественный вкус, учатся
слушать музыку избирательно. Опираясь на опыт общения с музыкой во время
уроков игры на инструменте, уроков совместного музицирования и
сольфеджио, музыкальная литература, в свою очередь, способствует
успешному овладению исполнительскими и слуховыми умениями, а также
профессионализации тех школьников, у которых для этого есть необходимые
данные.
Важной составной частью содержания программы являются знания о
музыке из области ее теории, истории и музыкальной практики. Изучение
данного предмета формирует у учащихся определенные способы деятельности
– умения и навыки. Общение с музыкой и знания о ней развивают эти умения,
формируют элементы теоретического мышления.
Срок реализации программы - 4 года.
Предмет «Музыкальная литература» вводится в учебный план со 2
класса для учащихся с 5-летним сроком обучения и с 4 класса для учащихся с
7-летним сроком обучения.
В соответствии с учебным планом на предмет «Музыкальная
литература» отводится 35 часа в год, из расчета – 1 час в неделю (40 минут).
Цель программы: 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, а
также выявление одаренных детей в области музыкального искусства,
подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.
Задачами:
 формирование интереса и любви к классической музыке и
музыкальной культуре в целом;
 воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений
различных стилей и жанров, созданных в разные исторические
периоды и в разных странах;
 овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
 знания
специфики
различных
музыкально-театральных
и
инструментальных жанров;
 знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
 умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
 умение использовать полученные теоретические знания при
исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;
 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной
мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки
их к вступительным экзаменам в образовательное учреждение,
реализующее профессиональные программы.
Аннотация к программе по учебному предмету
КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ (ХОР)
Данная программа предназначена для занятий по учебному предмету
«Коллективное музицирование (хор)» по дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение».
Программа составлена
на основе
Примерной программы
Министерства Культуры РФ «Коллективное музицирование (хор)». - М.,
2003 г..
Целью хорового пение является - развитие слуха, музыкальности
детей, необходимых для овладения исполнительским искусством.
Задачи руководителя хора - привить детям любовь к хоровому пению,
сформировать необходимые навыки и выработать потребность в
систематическом коллективном музицировании, учитывая, что хоровое
пение – наиболее доступный вид подобной деятельности.
Хоровые занятия должны способствовать развитию голосовых
данных, совершенствованию музыкального слуха, овладению вокальнохоровыми навыками, проявлению творческой индивидуальности у учащихся.
Работу в хоре следует проводить в тесной связи с уроками сольфеджио.
Это даёт возможность более сознательно овладеть музыкальным материалом,
ускоряет процесс разучивания, приближает их к уровню исполнения
многоголосья и пения без сопровождения. Пение по нотам необходимо умело

сочетать с пением по слуху (в том числе в старших группах), т.к. именно
пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти.
Таким образом, могут разучиваться достаточно сложные
одноголосные произведения с развёрнутым фортепианным сопровождением.
Срок реализации программы - 5 лет (при 5-летнем сроке обучения) или
7 лет (при 7-летнем сроке обучения).
Цель программы:
развитие музыкально-творческих способностей
учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области
коллективного музицирования - хора.
Задачи:
– развитие интереса к музыкальному творчеству;
– развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности
и артистизма;
– формирование умений и навыков хорового исполнительства;
– обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и
чтению нот с листа;
– приобретение учащимися опыта хорового исполнительства и публичных
выступлений.
Аннотация к программе по учебному предмету
КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ (ОРКЕСТР)
Программа
предназначена для занятий по учебному предмету
«Коллективное
музицирование
(оркестр)»
дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального
искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное
пение».
Программа составлена на основе типовой программы для детских
музыкальных школ, школ искусств «Класс ансамбля народных инструментов
и оркестровый класс», (Москва, 1970 г), утвержденной Всесоюзным учебнометодическим советом по начальному и среднему специальному
музыкальному образованию.
В процессе занятий в коллективе у учащихся развивается способность к
художественному переживанию, эмоциональное начало в постоянной связи с
интеллектуальным. Коллективные формы музицирования помогают
формировать художественную индивидуальность ученика, способствуют
выявлению его творческих наклонностей.
В творческом процессе развивается мышление, ассоциативные связи,
воображение, формируется находчивость, сообразительность.
Совместные занятия являются благоприятной почвой для исправления
общих и индивидуальных погрешностей в исполнении.
Занятия в оркестре народных инструментов помогают:
 расширить круг интересов и представлений о содержании
музыки,
музыкальных формах и жанрах, освоить стиль музыкального языка
композиторов – классиков;

 формировать у учащихся позитивное отношение к музыке;
 стимулировать развитие интереса к музыкальным занятиям;
 использовать возможность участвовать в
коллективном
музицировании;
 развивать исполнительский аппарат, слух, чувство ритма, память;
 формировать определенный объём исполнительских умений и навыков,
необходимых для выразительного, эмоционального и осмысленного
исполнения музыкальных произведений в оркестровом коллективе;
 приобретать профессиональные навыки и умения, необходимые для
успешного обучения в целом;
 воспитывать сценическую культуру;
 воспитывать нравственные и моральные качества детей.
Срок реализации программы - 3 года.
Количественный состав групп по оркестру в среднем 6 человек.
Продолжительность 1 часа - 40 минут.
Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей
учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области
коллективного музицирования - оркестра.
Задачи:
– развитие интереса к музыкальному творчеству;
– развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности
и артистизма;
– формирование умений и навыков оркестрового исполнительства;
– обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и
чтению нот с листа;
– приобретение учащимися опыта оркестрого исполнительства и публичных
выступлений.

