
Аннотация  к  программе по учебному  предмету
ИГРОВОЕ   СОЛЬФЕДЖИО

Программа 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 детских
музыкальных школах.

Программа способствует развитию творческих способностей учащихся
дошкольного возраста.

Срок реализации программы - 2 года.
Форма обучения: групповая (от 11 человек).
Продолжительность урока (1 час) – 30 минут.
Цели программы:    развитие творческих способностей учащихся.
Результатом освоения программы является приобретение учащимися

знаний, умений и навыков.
В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  знать:
- графическое изображение нот, скрипичного,  басового ключа,
- паузы,
- понятия:  такт, тактовая  черта, затакт, акцент, штрихи legato и staccato;
- названия нот по порядку вверх и вниз,
- жанры музыки, название регистров (высокий, средний, низкий),
- динамические оттенки (f и p),
- понятие «пауза» в музыке.

В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  уметь:
- ориентироваться в разных регистрах фортепиано,
- определять динамические оттенки, тембр,
- сольфеджировать в объеме октавы,
- выполнять задания в размерах 2/4 и ¾,
- различать мажорное и минорное трезвучие, тембры инструментов,
- определять конец музыкальной фразы,
- узнавать отрывки из знакомых классических произведений.

Аннотация  к  программе по учебному  предмету
КОЛЛЕКТИВНОЕ   МУЗИЦИРОВАНИЕ

Программа 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 детских
музыкальных школах.

Коллективное музицирование на детских музыкальных инструментах
является одним из любимых и перспективных видов музыкальной
деятельности детей в группах раннего эстетического развития. Интерес  к
оркестру детских музыкальных инструментов как средству музыкального



воспитания всегда был очень большим. Выдающиеся музыканты-
просветители В.В.Асафьев, Б.Л.Яворский, австрийский педагог и композитор
К.Орф подчеркивали значение детского оркестра как основы элементарного
музицирования в развитии музыкальности у детей.

Срок реализации программы - 2 года.
Форма обучения: групповая (от 11 человек).
Продолжительность урока (1 час) – 30 минут.
Цели программы:

развитие творческих способностей учащихся, приобщение к коллективному
элементарному музицированию как способу установления связей между
знаниями, умениями, навыками учащихся и «высокой музыкой».
Результатом освоения программы является приобретение учащимися знаний,
умений и навыков.
В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  знать:

- мелодические ударные инструменты, способы игры на них, их звуковые
возможности и особенности;

- инструменты народного оркестра, характеристику звучания.
В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  уметь:
- исполнять на мелодических  ударных инструментах простейшие попевки,
мелодии по прямому показу педагога, по слуху и по мелодическим схемам;
- ритмично и выразительно играть в составах различных ансамблей
шумовых инструментов, соблюдая общий темп, динамику;
- выполнять роль дирижера, управляя уже разученным ансамблем или
импровизируя оркестровку.

Аннотация  к  программе по учебному  предмету
РИТМИКА

Программа 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 детских
музыкальных школах.

В основе предмета ритмики – музыкальное движение, вид
деятельности, особенно любимый детьми. Музыкальное движение является
наиболее адекватным возрасту способом становления музыкальности,
развивает творческие способности учащихся, влияет на физическое развитие
и приносит ни с чем несравнимую радость, так как связано с движением как
«способом жизни» дошкольника вообще.

Срок реализации программы - 2 года.
Форма обучения: групповая (от 11 человек).
Продолжительность урока (1 час) – 30 минут.
Цели программы:   развитие музыкальных и творческих способностей

учащихся, вовлечение детей в процесс музыкально-двигательной
деятельности для постижения основ музыки и творчества.



Детям дошкольникам с их преимущественно наглядно-образным
мышлением, непроизвольным по характеру и малым по объему
запоминанием, неустойчивым вниманием, трудно воспринять абстрактные
музыкальные понятия. В связи с этим на занятиях используются:

 методы стимулирование учебного процесса (игровые, сюрпризные,
соревновательные моменты, проблемные ситуации);

 наглядность и дидактический материал;
 нетрадиционные формы проведения урока (урок-путешествие,

урок-сказка и др.).
Результатом освоения программы учебного предмета «Ритмика» является
приобретение учащимися знаний, умений и навыков.

В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  знать:
- 3 кита  и определять марш, танец, песню, динамические оттенки;
регистры;
формы  построения произведений; ритмические рисунки простейшие; размер
2/4, ¾;
что такое темп;  понятия: фраза, вступление, затакт; различные танцевальные
элементы;
ритмические игры, этюды.

В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  уметь:
слушать музыку; определять характер музыки по ее названию; определять
регистры, динамику (форте, пиано), лад (мажор, минор); определять сильные
и  слабые доли;
различные виды ходьбы, бега, прыжки; выполнять гимнастические
упражнения с предметами и без них,  повторять ритм по памяти.

В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  иметь
навыки:
дирижирования; импровизации в показе.

Аннотация  к  программе по учебному  предмету
ХОРОВОЕ ПЕНИЕ

Программа 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 детских
музыкальных школах.

Хоровое пение - одна из самых активных и доступных форм
музицирования, оно вызывает живой интерес у детей и доставляет им
эстетическое удовольствие. Пение создает самые благоприятные условия для
формирования общей музыкальной культуры, т.к. человеческий голос – это
прекрасный и доступный каждому инструмент.     Научно доказано, что
человек, регулярно занимающийся пением, объективно укрепляет свое
физическое и психическое здоровье.



Хоровое пение также формирует у детей привычку к длительному
сосредоточению внимания, что положительно сказывается на общем
развитии, становлении характера.

Срок реализации программы - 2 года.
Форма обучения: групповая (от 11 человек).
Продолжительность урока (1 час) – 30 минут.
Цели программы:   развитие музыкальных и творческих способностей

учащихся  через пение в хоре.
Результатом освоения программы является приобретение учащимися

знаний, умений и навыков.
В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  знать:

- детские песни (репертуар: современные, русские композиторы, народные
песни, песни из мультфильмов, детских передач, кинофильмов),
- посадку при пении, положение  корпуса, головы,

В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны   уметь:
- петь по дирижерскому жесту преподавателя,
- анализировать характер исполняемой песни,
- проговаривать несложные  скороговорки.

В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны
научиться:
- правильной посадке,
- певческому дыханию,
- хорошей дикции, артикуляции,
- чистой интонации,
- пению в хоре, ансамбле, соло,
-передавать характер исполняемой песни в рисунках.


