Аннотация к программе по учебному предмету
АКАДЕМИЧЕСКОЕ 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 №191-0139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
музыкального исполнительства в детских музыкальных школах.
Программа способствует развитию у учащихся творческой фантазии,
погружает в мир классической поэзии и драматического искусства.
Срок реализации программы 4 года. Форма обучения:
индивидуальная, возможно чередование индивидуальных и мелкогрупповых
(от 2-х человек) занятий.
Продолжительность урока (1 час) - 40 минут. Для детей в возрасте 6
лет – 30 минут.
Цель программы:
развитие творческих способностей и
индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о
сольном пении, формирование практических умений и навыков
академического пения, устойчивого интереса к самостоятельной
деятельности в области музыкального искусства.
Результатом освоения программы является приобретение
учащимися следующих знаний, умений и навыков:
 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
НАРОДНОЕ 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 №191-0139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
исполнительства в детских музыкальных школах.

Программа направлена на получение учащимися знаний о
многообразных исполнительских формах бытования народной песни и
принципах ее воспроизведения.
Сохранение и возрождение народных
традиций является в настоящее время одним из приоритетных направлений в
художественно-эстетическом воспитании детей и подростков.
Срок реализации программы - 4 года.
Форма
обучения:
индивидуальная,
возможно
чередование
индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.
Продолжительность урока (1 час) - 40 минут.
Для детей в возрасте 6 лет – 30 минут.
Цель программы:
развитие творческих способностей и
индивидуальности учащихся на основе приобретенных знаний, умений и
навыков в области музыкального фольклора, формирование устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства,
приобщение детей к народному песенному искусству.
Результатом освоения программы является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков:
 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
ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ
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 №191-0139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в детских
музыкальных школах.
Программа предназначена для занятий
по учебному предмету
«Основы музыкальной грамоты» в 1 – 4 классах ДМШ по дополнительной
общеразвивающим программам в области музыкального искусства «Основы
инструментального исполнительства», «Сольное пение» и является
обязательным предметом. Программа развивает музыкальные данные, как
слух, память, ритм, знакомят с теоретическими основами музыкального
искусства,
способствует расширению музыкального кругозора,
пробуждению любви к музыке.
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Срок реализации программы - 4 года.
Форма обучения: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек).
Продолжительность урока – 1 час - 40 минут.
Для детей в возрасте 6 лет – 30 минут (при условии одновозрастной
группы).
Цель программы: развитие слухового восприятия музыки, развитие
музыкальных способностей и мышления учащихся.
Результатом освоения программы является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков:
 комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у
учащегося художественного вкуса, звуковысотного музыкального
слуха и памяти, чувства лада, ритма;
 первичные теоретические знания;
 умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры,
слышать аккорды и интервалы.
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