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Составитель: Загайнова Наталья Аркадьевна, преподаватель хора высшей квалифи-

кационной категории.   

Рабочая программа учебного предмета «Хоровое пение» дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Созвучие» 

(далее – Программа «Хоровое пение») Муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) состав-

лена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятель-

ности 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 искусства 

(хорового пения) в Школе. 

Программа «Хоровое пение» имеет художественную направленность. Основные ди-

дактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последователь-

ность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей. 

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, уме-

ний и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное 

образование, духовно-нравственное развитие обучающегося. 

Программа «Хоровое пение» содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список нотной и методической литературы. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Созвучие» (далее – Программа «Созвучие») с 

нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте 

с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Хоровое пение» составляет 

7 лет, с 1 по 7 классы.  

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Хоровое пение», с 6 до 9 лет 

включительно.  

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Хоровое пение», с 6 до 16 

лет включительно. 

При реализации Программы «Хоровое пение» продолжительность учебных занятий 

составляет в 1 классе 34 недели, с 2 по 7 классы – 35 недель ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Хоровое пение» с нормативным сроком освоения Программы «Созвучие» 7 лет 
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составляет 628,5 часов, в том числе аудиторные занятия – 506,5 часов, самостоятельная ра-

бота – 122 часа. 

Учебные занятия по учебному предмету «Хоровое пение» проводятся в форме ауди-

торных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме (от 11 

человек). 

При реализации Программы «Хоровое пение» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом классе – 30 минут.                                                                                                                                                                                           

Принципы организации обучения:  

1. Трёхступенчатость: 

Позволяет выстроить логику образовательного процесса, определить функции каж-

дой ступени, спрогнозировать результат. 

2. Принцип системного подхода к обучению: 

Этот принцип позволяет направить преподавание всех музыкальных дисциплин на 

решение основной задачи – создание целостного, стройного и грамотного хорового коллек-

тива. 

3. При организации занятий хор делится на три состава: 

- хор учащихся 1-2 класса; 

- младший хор (учащиеся 3-4 классов); 

- старший хор (учащиеся 5-7 классов). 

Целью учебного предмета «Хоровое пение» является обеспечение развития творче-

ских способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и преставлениями 

о хоровом исполнительстве, формирование практических умений и навыков в хоровом ис-

полнительстве, устойчивого интереса к коллективному хоровому творчеству. 

Задачами предмета «Хоровое пение» являются: 

- формирование устойчивого интереса к искусству; 

- формирование художественного вкуса; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- формирование вокально-хоровых навыков; 

- воспитание чувства стиля; 

- обучение коллективному творчеству. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

 

Составитель: Загайнова Наталья Аркадьевна, преподаватель хора высшей квалифи-

кационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Со-

звучие» (далее – Программа «Вокальный ансамбль») Муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (да-

лее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и ме-

тодической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искус-

ств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ, образовательной программы по учебному предмету «Вокальный ан-

самбль». Составитель Семенова Л.А., Краснодар, 2008, авторской программы обучения по 

специальности «Пение» для ДМШ и гимназий искусств. Составитель Сергеев Б.А., Санкт-

Петербург, 2003, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области музы-

кального искусства (хорового и вокального ансамблевого исполнительства) в Школе. 

Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и нагляд-

ность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и  
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индивидуальных особенностей детей. 

Программа «Вокальный ансамбль» предназначена для детей и подростков, заинте-

ресованных в получении начальных навыков коллективного эстрадного пения и сцениче-

ского поведения на эстраде и направлена на формирование и развитие интеллектуальной и 

эмоциональной сферы ребенка. 

Программа «Вокальный ансамбль» содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список нотной и методической литературы. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Созвучие» (далее – Программа «Созвучие») с 

нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте 

с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Вокальный ансамбль» со-

ставляет 7 лет, с 1 по 7 классы.  

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Вокальный ансамбль», с 6 

до 9 лет включительно.    

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Вокальный ансамбль», с 6 

до 16 лет включительно. 

При реализации Программы «Вокальный ансамбль» продолжительность учебных за-

нятий составляет в 1 классе 34 недели, с 2 по 7 классы – 35 недель ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Вокальный ансамбль» составляет 471 час, в том числе аудиторные занятия – 349 

часов, самостоятельная работа – 122 часа. 

Учебные занятия по учебному предмету «Вокальный ансамбль» проводятся в форме 

аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в мелкогрупповой форме (от 

3 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

При реализации Программы «Вокальный ансамбль» продолжительность учебных за-

нятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом классе – 30 ми-

нут.  

Принципы организации обучения: 

1. Двухступенчатость: 

Позволяет выстроить логику образовательного процесса, определить функции каж-

дой ступени, спрогнозировать результат. 

2. Принцип системного подхода к обучению: 

Этот принцип позволяет направить преподавание всех музыкальных дисциплин на 

решение основной задачи – создание целостного, стройного и грамотного хорового коллек-

тива. 

3. При организации занятий вокальный ансамбль делится на два состава: 

- младшая группа – учащиеся 1-4 классов; 

- старшая группа –  учащиеся 5-7 классов. 

 

Цель учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

- поддержание традиций одной из распространенных форм коллективного музициро-

вания; 

- привитие навыков ансамблевого эстрадного пения, т.е. пения в группе, на котором  

построится все дальнейшее развитие вокального мастерства учеников;  
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- формирование эстетической культуры ребенка в тесной связи с музыкально-художе-

ственным воспитанием; 

- бережное отношение к сохранению и дальнейшему развитию индивидуальности ре-

бенка при активном использовании его творческого потенциала, возможностей и 

способностей в ансамбле; 

- улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов; 

- выявление вокальных способностей и творческих возможностей детей с целью даль-

нейшей профессиональной ориентации наиболее талантливых и одаренных из них в 

области вокального искусства, 

- формирование личностных качеств: трудолюбие, чувство ответственности, коллек-

тивной в том числе, творчество. 

Задачи учебного предмета «Вокальный ансамбль»: 

- развивать вокальные данные, слух, певческое дыхание, исполнительские приемы, 

- приобретение профессиональных певческих навыков, а также практических, актер-

ских, исполнительских, необходимых для дальнейшей самостоятельной вокально-

эстрадной деятельности, 

- научить ансамблевому исполнительскому мастерству, 

- научить детей петь технически грамотно, эмоционально и образно, 

- научить детей петь многоголосие: а) гармоническое, б) полифоническое, 

- работа над словом в песне, произношением, над певческой дикцией, артикуляцией, 

- научить исполнять песни, используя микрофон и фонограмму «минус один»,  

- использовать межпредметные связи, 

- выработать у обучающихся потребность в вокальном исполнении на высоком худо-

жественном уровне на занятиях, мероприятиях, в быту, 

- воспитание инициативы, творческого отношения к делу, 

- научить детей разбираться в различных стилевых и жанровых особенностях музыки, 

а также вокального исполнительства. Оценивать ее эстетические, художественные и 

нравственные качества, 

- воспитать у обучающегося эстрадные навыки поведения на сцене. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Сольфеджио» 

 

Составитель: Цыбина Ольга Борисовна, преподаватель теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Сольфеджио» дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Созвучие» 

(далее – Программа «Сольфеджио») Муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) состав-

лена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятель-

ности 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 теоретической подготовки 

в Школе. 

Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и нагляд-

ность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах искус-

ств. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, по-

могают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими основами  
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музыкального искусства. Наряду с другими занятиями они способствуют расширению му-

зыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Программа «Сольфеджио» содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список нотной и методической литературы. 

При реализации Программы «Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет (для 

детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реали-

зации учебного предмета «Сольфеджио» составляет 7 лет, с 1 по 7 классы.  

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Сольфеджио», с 6 до 9 лет 

включительно.    

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Сольфеджио», с 6 до 16 лет 

включительно. 

При реализации Программы «Сольфеджио» продолжительность учебных занятий 

составляет в 1 классе 34 недели, с 2 по 7 классы – 35 недель ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Сольфеджио» составляет 488 часов, в том числе аудиторные занятия – 366 часов, 

самостоятельная работа – 122 часа.  

Учебные занятия по учебному предмету «Сольфеджио» проводятся в форме ауди-

торных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в мелкогрупповой форме (от 

3 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

При реализации Программы «Сольфеджио» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом классе – 30 минут.   

 

Цель учебного предмета «Сольфеджио»: развитие музыкально-творческих способ-

ностей личности обучающегося с ясно выраженной ценностной ориентацией на лучшие об-

разцы мировой и отечественной культуры. 

Задачи учебного предмета «Сольфеджио»: 

1. Воспитание любви к музыке;  

2.  Развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося; 

3.  Воспитание у обучающихся:  

- потребности активного домашнего коллективного и индивидуального музициро-

вания, умения организовать полезный досуг, ориентированный на саморазвитие;                                                 

- навыка самостоятельного освоения классического наследия; 

- выработать привычку и необходимость посещения концертов и музыкальных 

спектаклей; использования современных медиатехнологий в качестве источника 

высокохудожественной продукции и информации. 
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Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Музыкальная литература» 

 

Составитель: Цыбина Ольга Борисовна, преподаватель теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальная литература» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства  

«Созвучие» (далее – Программа «Музыкальная литература») Муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (да-

лее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и ме-

тодической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искус-

ств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исто-

рико-теоретической подготовки в Школе. 

Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и нагляд-

ность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

На уроках музыкальной литературы происходит формирование музыкального мыш-

ления обучающихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобре-

тение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, 

выразительных средствах музыки. Учебный предмет теснейшим образом взаимодействует 

с учебным предметом «Сольфеджио» и учебными предметами предметной области испол-

нительской подготовки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Созвучие» (далее – Программа «Созвучие»). 

Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладе-

вают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка, знаниями основ-

ных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать получен-

ные знания в исполнительской деятельности. 

Программа «Музыкальная литература» содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

При реализации Программы «Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет (для 

детей, поступивших в первый класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации 

учебного предмета «Музыкальная литература» составляет 4 года, с 4 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Музыкальная литература» с 

нормативным сроком обучения 7 лет по Программе «Созвучие», с 9 до 12 лет включи-

тельно.  

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Музыкальная литература», 

с 9 до 16 лет включительно. 

При реализации Программы «Музыкальная литература» продолжительность учеб-

ных занятий составляет с 4 по 7 классы – 35 недель ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Музыкальная литература» составляет 210 часов, в том числе аудиторные заня-

тия – 140 часов, самостоятельная работа – 70 часов.  

Учебные занятия по учебному предмету «Музыкальная литература» проводятся в 

форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. Аудиторные заня-

тия по учебному предмету осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численно-

стью от 3 до 10 человек. 
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Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.  

При реализации Программы «Музыкальная литература» продолжительность учеб-

ных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

Цель учебного предмета «Музыкальная литература»: развитие музыкально-твор-

ческих способностей личности обучающегося с ясно выраженной ценностной ориентацией 

на лучшие образцы мировой и отечественной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыкальная литература»: 

1. Воспитание любви к музыке;  

2. Развитие интереса обучающихся к лучшим образцам отечественной и зарубежной 

музыкальной классики; 

3. Воспитание у обучающихся:  

- навыка самостоятельного освоения классического наследия (использования совре-

менных медиатехнологий в качестве источника высокохудожественной музыкаль-

ной продукции); 

- умения организовать полезный досуг, ориентированный на саморазвитие (вырабо-

тать привычку и необходимость посещения музыкальных спектаклей и концертов). 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного 

предмета по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

 

Составитель: Пильникова Галина Викторовна, преподаватель по классу фортепиано 

высшей квалификационной категории.   

Программа учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкаль-

ного искусства «Созвучие» (далее – Программа «Музыкальный инструмент (фортепиано)») 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красноармей-

ская детская школа искусств» (далее – Школа) является рабочей программой учебного 

предмета. 

Настоящая Программа составлена на основе «Рекомендаций по организации образо-

вательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в об-

ласти искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации 

от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Программа «Музыкальный инструмент (фортепиано)» имеет художественную 

направленность. Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность 

и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет воз-

растных и индивидуальных особенностей детей. 

Учебный предмет по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)» направлен 

на приобретение детьми базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного ис-

полнительства, расширении представлений обучающихся о музыкальном искусстве, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие обучающегося. 

Программа «Музыкальный инструмент (фортепиано)» содержит следующие раз-

делы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список нотной и методической литературы. 

При реализации Программы «Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет (для 

детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реали- 
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зации учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)» составляет 

7 лет, с 1 по 7 классы.  

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)», составляет с 6 до 9 лет включительно.  

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)», с 6 до 16 лет включительно.  

При реализации Программы «Музыкальный инструмент (фортепиано)» продолжи-

тельность учебных занятий составляет в 1 классе 34 недели, с 2 по 7 классы – 35 недель 

ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)» составляет 244 часа, в том 

числе аудиторные занятия – 244 часа 

Учебные занятия по учебному предмету по выбору «Музыкальный инструмент (фор-

тепиано)» проводятся в форме аудиторных занятий. Самостоятельная (внеаудиторная) ра-

бота не предусматривается.  

Аудиторные занятия по учебному предмету по выбору «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» проводятся в индивидуальной форме. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов, поз-

воляет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, трудоспособ-

ность, эмоционально-психологические особенности. 

При реализации Программы «Музыкальный инструмент (фортепиано)» продолжи-

тельность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в 

первом классе – 30 минут.  

Цель учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)»: 

развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе приобре-

тенных им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства. 

Задачи учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)»: 

- развитие общей музыкальной грамотности обучающегося и расширение его музы-

кального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и му-

зыкальному творчеству; 

- владение основными видами фортепианной техники для создания художественного 

образа, соответствующего замыслу автора музыкального произведения; 

- формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на фортепиано 

с учетом возможностей и способностей обучающегося;  

- овладение основными видами штрихов - non legato, legato, staccato; 

- развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, эмоци-

ональности; 

- овладение основами  музыкальной грамоты, необходимыми для владения инстру-

ментом фортепиано в рамках программных требований; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению с 

листа нетрудного текста, игре в ансамбле; 

- владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, штрихами, 

фразировкой, динамикой, педализацией; 

- приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к музицирова-

нию. 
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Аннотация к рабочей программе учебного 

предмета по выбору «Музыкальный инструмент (баян)» 

 

Составитель: Акрачкова Татьяна Александровна, преподаватель по классу баяна 

высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент 

(баян)» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области му-

зыкального искусства «Созвучие» (далее – Программа «Музыкальный инструмент (баян)») 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красноармей-

ская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по ор-

ганизации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвиваю-

щих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Рос-

сийской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педа-

гогического опыта в области музыкального искусства (исполнительства на народных музы-

кальных инструментах) в Школе. 

Программа «Музыкальный инструмент (баян)» имеет художественную направлен-

ность. Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и нагляд-

ность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Программа «Музыкальный инструмент (баян)» содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Списки нотной и методической литературы. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Созвучие» (далее – Программа «Созвучие») с 

нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте 

с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета по выбору «Музыкальный 

инструмент (баян)» составляет 7 лет, с 1 по 7 классы.  

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Музыкальный инструмент 

(баян)», составляет с 6 до 9 лет включительно.  

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Музыкальный инструмент 

(баян)», с 6 до 16 лет включительно.  

При реализации Программы «Музыкальный инструмент (баян)» продолжительность 

учебных занятий составляет в 1 классе 34 недели, с 2 по 7 классы – 35 недель ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета по выбору «Музыкальный инструмент (баян)» составляет 244 часа, в том числе 

аудиторные занятия – 244 часа.  

Учебные занятия по учебному предмету по выбору «Музыкальный инструмент 

(баян)» проводятся в форме аудиторных занятий. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

не предусматривается.  

Аудиторные занятия по учебному предмету по выбору «Музыкальный инструмент 

(баян)» проводятся в индивидуальной форме. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов, поз-

воляет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, трудоспособ-

ность, эмоционально-психологические особенности. 

При реализации Программы «Музыкальный инструмент (баян)» продолжительность 

учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом 

классе – 30 минут.  
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 Целью учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент (баян)» является 

обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности обучающегося, овла-

дение знаниями и представлениями об истории исполнительства на народных инструмен-

тах, формирование практических умений и навыков игре на баяне, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства; создание условий для 

художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Задачи учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент (баян)»:                 

- ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и исполнитель-

скими возможностями; 

- формирование навыков игры на музыкальном инструменте – баяне; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры и народного творче-

ства; 

- формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспе-

чивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобре-

тенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета по выбору «Сольное пение» 

 

Составитель: Загайнова Наталья Аркадьевна, преподаватель хора высшей квалифи-

кационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета по выбору «Сольное пение» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Созвучие» (далее – Программа «Сольное пение») Муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (да-

лее – Школа) составлена на основе авторской программы по классу академического соль-

ного пения для музыкальных отделений ДМШ и ДШИ, составитель – Эрман Ю.А. 2003 г., 

г. Челябинск, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области музыкаль-

ного искусства (сольного пения) в Школе. 

Программа «Сольное пение» имеет художественную направленность. Основные ди-

дактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последователь-

ность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей. 

Сольное пение в системе учебных предметов учебного плана Школы занимает важ-

ное место, так как способствует развитию художественного вкуса детей, расширению их 

кругозора, выявлению и развитию творческого потенциала обучающихся. 

Задача преподавателя – привить детям любовь к пению, сформировать необходимые 

навыки и выработать потребность в систематическом музицировании, учитывая, что соль-

ное пение – вполне доступный вид подобной деятельности. Преподаватель совместно с кон-

цертмейстером обогащает музыкальные представления обучающегося, укрепляет и совер-

шенствует его интонацию и чувство ритма, добивается согласованного ансамблевого зву-

чания. 

На протяжении всех лет обучения преподаватель следит за формированием и разви-

тием вокальных навыков (дыханием, звуковедением, дикцией, артикуляцией), постепенно 

усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей обучающегося. 
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Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой,  

формой произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные моменты 

как всего произведения, так и отдельных его частей. 

Программа «Сольное пение» содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Созвучие» (далее – Программа «Созвучие») с 

нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте 

с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета по выбору «Сольное пение» 

составляет 7 лет, с 1 по 7 классы.   

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Сольное пение», составляет 

с 6 до 9 лет включительно.  

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Сольное пение», с 6 до 16 

лет включительно.  

При реализации Программы «Сольное пение» продолжительность учебных занятий 

составляет в 1 классе 34 недели, с 2 по 7 классы – 35 недель ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета по выбору «Сольное пение» составляет 244 часа, в том числе аудиторные заня-

тия – 244 часа.  

Учебные занятия по учебному предмету по выбору «Сольное пение» проводятся в 

форме аудиторных занятий. Самостоятельная (внеаудиторная) работа не предусматрива-

ется.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в индивидуальной форме. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

При реализации Программы «Сольное пение» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом классе – 30 минут.  

Целью учебного предмета «Сольное пение» является обеспечение развития творче-

ских способностей и индивидуальности обучающегося, овладение знаниями и преставле-

ниями о сольном вокальном исполнительстве, формирование практических умений и навы-

ков, устойчивого интереса к академическому сольному вокалу. 

Задачи учебного предмета «Сольное пение» 

- формирование устойчивого интереса к искусству; 

- формирование художественного вкуса; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- формирование вокальных навыков; 

- воспитание чувства стиля; 

- обучение академическому вокальному творчеству.  

 

 

 

 

 


