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Учебная  дисциплина «Сольное пение» 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации, разработана на основе программы «Эстрадное пение. Примерная программа для ДМШ 

и музыкальных отделений ДШИ», автор Г.В. Палашкина, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта. 

Сольное пение занимает особое место  в современной музыке, у детей и подростков этот вид 

искусства вызывает огромный интерес. Одной из важнейших задач данного предмета является не 
только обучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих 

способностей, возможностей воспринимать музыку во всём богатстве её форм и жанров. 

Эстрадное пение, как и академический вокал,  базируется на тех же физиологических принципах в 
работе голосового аппарата. Сольное пение предполагает обучение  не только  правильному и 

красивому исполнению произведений в данном жанре, но ещё и  умение работать с микрофоном, 

владение  сценическим движением и актёрскими навыками. Движение на сцене - одно из 

важнейших составляющих имиджа артиста, исполнителю необходимо знать правила поведения на 
сцене и работы со зрителем.  В свою очередь актёрское мастерство является проводником к сердцу 

зрителя. Привитие интереса к предмету «Сольное пение» может проходить не только через урок, 
но и через внеклассные мероприятия, такие как: конкурсы, концерты, мюзиклы. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 1 год. Возраст обучающихся – 6 лет. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель программы: обучение навыкам эстрадного и академического пения, посредством уроков 

по сольному пению. 

Задачи: 

 научить учащегося начальным навыкам эстрадного и академического пения; 

 самостоятельно разучивать вокальное произведение; 

 научить элементарным навыкам актерского мастерства; 

 развитие музыкальных способностей и повышение общей музыкальной культуры  

 

Учебно–педагогические задачи 

Обучение осуществляется на основе: 
1. Единства вокального, общего музыкального и художественного развития учащихся, 

повышение их культурного уровня.  

2. Воспитание осознанного отношения к музыке и вокальному искусству.  
3. Приобретения устойчивых вокальных навыков в сочетании с элементами 

исполнительского мастерства.  

4. Освоения разнообразного жанрового репертуара. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Результатом освоения учебного предмета «Сольное пение» является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков исполнения:    

 вокальных упражнений и распевок; 

 знание правил пения;  

 знать элементарные дирижёрские жесты и правильно следовать им («внимание», вдох, начало 

пения, окончание пения, характер голосоведения), 

 уметь правильно дышать (уметь делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч);  

 петь ровно короткие фразы на одном дыхании;  

 петь лёгким звуком, стараться его тянуть без напряжения, без утечки воздуха;  



 уметь правильно и ясно выпевать слова песни. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная  дисциплина «Сольное пение» 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации, разработана на основе программы «Эстрадное пение. Примерная программа для ДМШ 

и музыкальных отделений ДШИ», автор Г.В. Палашкина, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта. 

Сольное пение занимает особое место  в современной музыке, у детей и подростков этот вид 

искусства вызывает огромный интерес. Одной из важнейших задач данного предмета является не 
только обучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих 

способностей, возможностей воспринимать музыку во всём богатстве её форм и жанров. 

Эстрадное пение, как и академический вокал,  базируется на тех же физиологических принципах в 
работе голосового аппарата. Сольное пение предполагает обучение  не только  правильному и 

красивому исполнению произведений в данном жанре, но ещё и  умение работать с микрофоном, 

владение  сценическим движением и актёрскими навыками. Каждый талантливый певец должен 

быть хорошим актёром, герой песни – его главная роль, сама же песня должна быть настоящим 
моноспектаклем. А для того, чтобы выполнить поставленные актёрские задачи необходимо понять 

и прочувствовать душу главного героя песни, слиться с этим образом и только после этого считать 

произведение выученным, готовым к показу. Для того, чтобы дети захотели петь, нужно педагогу 
показать красоту звучания певческого голоса, сделать процесс обучения интересным, убедить 

ребят в успешности обучения при определённом трудолюбии, внимании и настойчивости с их 
стороны. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 4 года. Возраст обучающихся – 6-9 лет. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель программы: выявление и реализация творческих исполнительских возможностей ребёнка во 

взаимосвязи с духовно-нравственным развитием через вхождение в мир музыкального искусства. 

Практическое овладение   вокальным  эстрадным  мастерством  для концертной и дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Задачи: образовательные 

- развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение профессиональными 

певческими навыками 

- развитие навыков вокального интонирования и сольфеджирования 

- овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое дыхание на опоре, 

дикционные навыки, навыками четкой и ясной артикуляции, ровности звучания голоса на 

протяжении всего диапазона голоса) 

- обучение вокально-техническим приёмам с учётом специфики предмета «эстрадное пение» 

- овладение навыками художественной выразительности исполнения, работа над словом, 

раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических особенностей  

произведения (фразировкой, нюансировкой,    агогикой, приемами вхождения в музыкальный 

образ, сценической, мимической выразительности) 

- обучение навыкам сценического движения, умение работать с микрофоном 

развивающие 

- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых                  



возможностей 

- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метроритма 

- развитие исполнительской сценической выдержки 

- развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления 

-развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре 

- духовно- нравственное развитие. 

воспитательные 

- воспитание навыков организации работы на уроках во внеурочное время 

- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению концентрировать внимание, слух, 

мышление, память 

- воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении поставленных целей  

- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения 

- воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное искусство различных 
национальных традиций, стилей, эпох. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Результатом освоения учебного предмета «Сольное пение» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков:    
- владеет    вокальными    приемами    звукоизвлечения,    умеет    правильно использовать их на 

практике, 

-умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  данному стилю и эпохе, 
анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеет навыками чтения с листа, многоголосия, пения в ансамбле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная  дисциплина «Сольное пение» 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации, разработана на основе программы «Эстрадное пение. Примерная программа для ДМШ 

и музыкальных отделений ДШИ», автор Г.В. Палашкина, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта. 

Сольное пение занимает особое место  в современной музыке, у детей и подростков этот вид 

искусства вызывает огромный интерес. Одной из важнейших задач данного предмета является не 
только обучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих 

способностей, возможностей воспринимать музыку во всём богатстве её форм и жанров. 

Эстрадное пение, как и академический вокал,  базируется на тех же физиологических принципах в 
работе голосового аппарата. Основными общими свойствами, характерными для эстрадной 

манеры пения являются:  близость к речевой фонетике, плотное звучание в грудном регистре, 

отсутствие выраженного прикрытия «верхов», использование оперного фальцета у высоких 

мужских голосов в верхнем регистре. Привитие интереса к предмету «Сольное пение » может 
проходить не только через урок, но и через внеклассные мероприятия, такие как: конкурсы, 

концерты, мюзиклы. Петь хочет  практически каждый ребёнок за очень большим исключением. А 

для того, чтобы дети захотели петь, нужно педагогу показать красоту звучания певческого голоса, 
сделать процесс обучения интересным, убедить ребят в успешности обучения при определённом 
трудолюбии, внимании и настойчивости с их стороны. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 3 года. Возраст обучающихся – 13-16 лет. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей обучающихся  на основе 

приобретенных ими знаний, умений и навыков сольного исполнения.  

 

Задачи: образовательные 

- развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение профессиональными 

певческими навыками 

- развитие навыков вокального интонирования и сольфеджирования 

- овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое дыхание на опоре, 

дикционные навыки, навыками четкой и ясной артикуляции, ровности звучания голоса на 

протяжении всего диапазона голоса) 

- обучение вокально-техническим приёмам с учётом специфики предмета «эстрадное пение» 

- овладение навыками художественной выразительности исполнения, работа над словом, 

раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических особенностей  

произведения (фразировкой, нюансировкой,    агогикой, приемами вхождения в музыкальный 

образ, сценической, мимической выразительности) 

- обучение навыкам сценического движения, умение работать с микрофоном 

развивающие 

- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых                  



возможностей 

- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метроритма 

- развитие исполнительской сценической выдержки 

- развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления 

-развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре 

- духовно- нравственное развитие. 

воспитательные 

- воспитание навыков организации работы на уроках во внеурочное время 

- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению концентрировать внимание, слух, 

мышление, память 

- воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении поставленных целей 

- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения 

- воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное искусство различных 
национальных традиций, стилей, эпох. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Результатом освоения учебного предмета «Сольное пение» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков:    
- владеет    вокальными    приемами    звукоизвлечения,    умеет    правильно использовать их на 

практике, 

-умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  данному стилю и эпохе, 
анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеет навыками чтения с листа, многоголосия, пения в ансамбле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная  дисциплина «Сольное пение» 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации, разработана на основе программы «Эстрадное пение. Примерная программа для ДМШ 

и музыкальных отделений ДШИ», автор Г.В. Палашкина, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта. 

Развитие музыкальных способностей у детей с раннего возраста позволяет выявить их 

профессиональные и личные качества, подготовить к дальнейшей профессиональной 
деятельности. Программа рассчитана на воспитание солистов-вокалистов, обладающих 

вокальными навыками, вокальной культурой, высокохудожественной техникой исполнения 

вокальных произведений различных жанров и стилей. Обеспечение необходимых условий для 
личностного развития детей, профессионального самоопределения и творческого развития 

учащихся. 

Необходимым условием для поступающих на дополнительную общеразвивающую программу 

является наличие удовлетворительных вокальных данных, здоровый голосовой аппарат, 
артистические задатки. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 3 года. Возраст обучающихся – 10-15 лет. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять 
произведения различных жанров и стилей в соответствии с программными требованиями; 

выявление наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства и подготовки их к 

дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы среднего профессионального образования в области искусств. 

Задачи: образовательные 

- развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение профессиональными 

певческими навыками 

- развитие навыков вокального интонирования и сольфеджирования 

- овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое дыхание на опоре, 

дикционные навыки, навыками четкой и ясной артикуляции, ровности звучания голоса на 

протяжении всего диапазона голоса) 

- обучение вокально-техническим приёмам с учётом специфики предмета «эстрадное пение» 

- овладение навыками художественной выразительности исполнения, работа над словом, 

раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических особенностей  

произведения (фразировкой, нюансировкой,    агогикой, приемами вхождения в музыкальный 

образ, сценической, мимической выразительности) 

- обучение навыкам сценического движения, умение работать с микрофоном 

развивающие 

- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых                  

возможностей 

- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метроритма 



- развитие исполнительской сценической выдержки 

- развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления 

-развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре 

- духовно- нравственное развитие. 

воспитательные 

- воспитание навыков организации работы на уроках во внеурочное время 

- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению концентрировать внимание, слух, 

мышление, память 

- воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении поставленных целей  

- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения 

- воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное искусство различных 
национальных традиций, стилей, эпох. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Результатом освоения учебного предмета «Сольное пение» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков:    
- владеет    вокальными    приемами    звукоизвлечения,    умеет    правильно использовать их на 

практике, 

-умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  данному стилю и эпохе, 
анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеет навыками чтения с листа, многоголосия, пения в ансамбле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная  дисциплина «Сольное пение» 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации, разработана на основе программы «Эстрадное пение. Примерная программа для ДМШ 

и музыкальных отделений ДШИ», автор Г.В. Палашкина, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта. 

Предмет «Сольное пение» предполагает обучение не только правильному и красивому 

исполнению произведений в данном жанре, но ещѐ и умение работать с микрофоном, владение 
сценическим движением и актѐрскими навыками. Движение на сцене - одно из важнейших 

составляющих имиджа эстрадного артиста, исполнителю необходимо знать правила поведения на 

сцене и работы со зрителем. В свою очередь актѐрское мастерство является проводником к сердцу 
зрителя. Каждый талантливый певец должен быть хорошим актѐром, герой песни – его главная 

роль, сама же песня должна быть настоящим моноспектаклем. 

 Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 7 лет. Возраст обучающихся – 7-15 лет. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель программы: выявление и реализация творческих исполнительских возможностей ребёнка во 

взаимосвязи с духовно-нравственным развитием через вхождение в мир музыкального искусства. 
Практическое овладение   вокальным  эстрадным  мастерством  для концертной и дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Задачи: образовательные 

- развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение профессиональными 

певческими навыками 

- развитие навыков вокального интонирования и сольфеджирования 

- овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое дыхание на опоре, 

дикционные навыки, навыками четкой и ясной артикуляции, ровности звучания голоса на 

протяжении всего диапазона голоса) 

- обучение вокально-техническим приёмам с учётом специфики предмета «эстрадное пение» 

- овладение навыками художественной выразительности исполнения, работа над словом, 

раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических особенностей  

произведения (фразировкой, нюансировкой,    агогикой, приемами вхождения в музыкальный 

образ, сценической, мимической выразительности) 

- обучение навыкам сценического движения, умение работать с микрофоном 

развивающие 

- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых                  

возможностей 

- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метроритма 

- развитие исполнительской сценической выдержки 

- развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления 



-развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре 

- духовно- нравственное развитие. 

воспитательные 

- воспитание навыков организации работы на уроках во внеурочное время 

- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению концентрировать внимание, слух, 

мышление, память 

- воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении поставленных целей  

- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения 

- воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное искусство различных 
национальных традиций, стилей, эпох. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Результатом освоения учебного предмета «Сольное пение» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков:    
- владеет    вокальными    приемами    звукоизвлечения,    умеет    правильно использовать их на 

практике, 

-умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  данному стилю и эпохе, 
анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеет навыками чтения с листа, многоголосия, пения в ансамбле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебная дисциплина «Коллективное музицирование (хор) 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Коллективное музицирование (хор)» 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, разработана на основе 
программы «Хоровой класс. Коллективное музицирование», автор В.С. Попов, а также с учетом 
многолетнего педагогического опыта. 

Учебный предмет «Коллективное музицирование (хор)»  занимает особое место в развитии 

музыкально-творческих способностей, служит одним из важнейших факторов развития слуха, 

музыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков, необходимых для 
овладения исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте. 

Учебный предмет «Коллективное музицирование (хор)» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 
художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика. 

Программа по учебному предмету «Коллективное музицирование (хор)»  составлена с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Коллективное музицирование (хор)»  реализуется при однолетнем сроке 

обучения в  классах подготовки детей к обучению в ДШИ.  Программа предназначена  для  

учащихся  в  возрасте  6 лет. 

 

Цель и задачи предмета «Коллективное музицирование (хор)» 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащихся, на основе приобретенных 
ими знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства.  

Задачи: 

- развитие интереса к вокально-хоровому искусству; 

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

- формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

- приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных выступлений. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

       Результатом освоения программы учебного предмета «Коллективное музицирование (хор)», 
являются следующие знания, умения, навыки: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, вокально-хоровому 
исполнительству; 

- знание терминологии; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 
органического сочетания слова и музыки; 

- наличие практических навыков хорового исполнения (владение навыками певческого 
дыхания, владение навыками мягкой атаки и кантиленой манерой исполнения, умение слышать 
себя и петь в высокой позиции, умение интонировать, владение начальными навыками ансамбля);  

- знание гигиены голоса. 



Основные показатели эффективности реализации данной программы: 

- мотивация учащихся к вокально-хоровому исполнительству; 

- творческая самореализация учащихся, участие в концертах, конкурсах, фестивалях, 
концертно-массовых мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Коллективное музицирование (хор) 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Коллективное музицирование (хор)» 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, разработана на основе 

программы «Хоровой класс. Коллективное музицирование», автор В.С. Попов, а также с учетом 
многолетнего педагогического опыта. 

Учебный предмет «Коллективное музицирование (хор)»  занимает особое место в развитии 
музыкально-творческих способностей, служит одним из важнейших факторов развития слуха, 

музыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков, необходимых для 
овладения исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте. 

Учебный предмет «Коллективное музицирование (хор)» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 
художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика. 

Программа по учебному предмету «Коллективное музицирование (хор)»  составлена с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Коллективное музицирование (хор)»  реализуется при 3(4)-летнем сроке 

обучения в 1- (3)4 классах. Программа  предназначена  для  учащихся  в  возрасте  6-15  лет. 

 

Цель и задачи предмета «Коллективное музицирование (хор)» 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащихся, на основе приобретенных 
ими знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства.  

Задачи: 

- развитие интереса к вокально-хоровому искусству; 

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

- формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

- приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных выступлений. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

       Результатом освоения программы учебного предмета «Коллективное музицирование (хор)», 
являются следующие знания, умения, навыки: 

1, 2 класс: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, вокально-хоровому 
исполнительству; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 
органического сочетания слова и музыки; 

- наличие практических навыков хорового исполнения (владение навыками певческого 
дыхания, владение навыками мягкой атаки и кантиленой манерой исполнения, умение слышать 
себя и петь в высокой позиции, умение интонировать, владение начальными навыками ансамбля);  

- знание гигиены голоса. 



3, 4 класс:  

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, вокальному исполнительству;  

- знание профессиональной терминологии; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 
органического сочетания слова и музыки; 

- умение исполнять произведение вместе, дополнять друг друга в процессе исполнения; 

- наличие практических навыков вокально-хорового исполнения (владение навыками 
певческого дыхания, владение цепным дыханием, умение петь в высокой вокальной позиции; 

владение навыками резонансного пения; умение исполнять динамические оттенки и нюансы 

через дыхание, владение разными исполнительскими штрихами, умение петь партию 
самостоятельно).  

Основные показатели эффективности реализации данной программы: 

- высокий уровень мотивации учащихся к вокально-хоровому исполнительству; 

- творческая самореализация учащихся, участие в концертах, конкурсах, фестивалях, 
концертно-массовых мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Коллективное музицирование (хор) 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Коллективное музицирование (хор)» 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, разработана на основе 

программы «Хоровой класс. Коллективное музицирование», автор В.С. Попов, а также с учетом 
педагогического опыта в области хорового исполнительства.  

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной 
деятельности.  

Учебный предмет «Коллективное музицирование (хор)»  направлен на приобретение детьми 
знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 

художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика, на овладение детьми 
духовными и культурными ценностями народов мира и Российской Федерации. 

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Коллективное музицирование (хор)»  реализуется при 7-летнем сроке 
обучения в 1- 7 классах. Программа  предназначена  для  учащихся  в  возрасте  7-15  лет. 

Цель и задачи предмета «Коллективное музицирование (хор)» 

Цель: 

 
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков в области хорового исполнительства, а также выявление наиболее одаренных 

детей в области хорового исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования по профилю предмета. 

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 и 
чтению нот с листа; 

• приобретение  обучающимися опыта  творческой  деятельности  и публичных выступлений; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Коллективное музицирование (хор)», 
являются следующие  знания,  умения, навыки: 

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому исполнительству; 

• знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых партитур, 

художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 
• знание профессиональной терминологии; 

• умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью органического 

сочетания слова и музыки; 
• навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе, отражающие 

взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом; 

• сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и вокальных 

ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе хоровых 
произведений для детей; 

• наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива; 
• знание устройства и принципов работы голосового аппарата; 



• обладание диапазоном в рамках принятой классификации; 

• владение всеми видами вокально-хорового дыхания; 
• умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

• слышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание его функционального 

значения; 
• знание метроритмических особенностей разножанровых музыкальных произведений; 

• навыки чтения с листа. 

 

Основные показатели эффективности реализации данной программы: 

• высокий уровень мотивации учащихся к вокально-хоровому 

исполнительству; 
• профессиональное самоопределение одаренных детей в области музыкально-

хорового образования; 

• творческая самореализация учащихся, участие вокально-хоровых коллективов и их солистов в 
смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно- массовых мероприятиях. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Учебная дисциплина «Вокальный ансамбль» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» 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, разработана на основе программы  «Мир вокального 

искусства 1-4 класс: программа, разработки занятий, методические рекомендации», автор Г.Я. 
Суязова, а также с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Эффективным способом музыкального развития детей является пение в ансамбле, в том 

числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественный образ, 

развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая навыки пения в 

ансамбле. Такой вид исполнительства позволяет ученикам уже на первом этапе обучения 

почувствовать себя музыкантами, а позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 

индивидуальных занятиях музыкой. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, 

прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.  

      Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего репертуара: 

дуэты, различные виды двухголосного изложения , произведения различных форм, стилей и 

жанров отечественных и зарубежных композиторов.     

    Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого творческого решения, 

умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными усилиями создавать трактовки 

музыкальных произведений.  

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Вокальный ансамбль»  реализуется при 4-летнем сроке обучения в 1- 4 

классах. Программа  предназначена  для  учащихся  в  возрасте  6-9  лет. 

Цель и задачи предмета «Вокальный ансамбль»   

Цель: создание дополнительных условий для формирования творческой личности учащегося и его 

творческой самореализации посредством коллективного исполнения. 

Задачи: 

 формирование навыков  пения в ансамбле; 

  закрепление в ансамблевом исполнении навыков  чтения с листа и самостоятельного 

разбора произведений; 

  овладение искусством ансамблевого пения – синхронности при взятии звука, равновесия 

звучания партий, единство приемов музыкальной фразировки, умения передать 

мелодическую линию от партии к партии, ощущения общего метроритмического пульса; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 развитие эмоциональной отзывчивости учащегося на исполняемое музыкальное 

произведение; 

  развитие творческих качеств личности ребенка – воображения, образного мышления, 

способности к творческой деятельности. 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 



       Результатом освоения программы учебного предмета «Вокальный ансамбль», являются 
следующие знания, умения, навыки: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству, совместному исполнительству в ансамбле с партнерами;  

 навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма;  

 навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом исполнении;  

 наличие умений по чтению с листа вокальных произведений; 

 творческая самореализация учащихся, участие в концертах, конкурсах, фестивалях, 

концертно-массовых мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебная дисциплина «Вокальный ансамбль» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» 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, разработана на основе программы  «Мир вокального 

искусства 1-4 класс: программа, разработки занятий, методические рекомендации», автор Г.Я. 
Суязова и на основе программы для детских музыкальных школ, эстрадно-джазовых школ и 

эстрадно-джазовых отделений  школ искусств (повышенный уровень), автор Т.А. Хасанзянова, а 
также с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Эффективным способом музыкального развития детей является пение в ансамбле, в том 

числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественный образ, 

развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая навыки пения в 

ансамбле. Такой вид исполнительства позволяет ученикам уже на первом этапе обучения 

почувствовать себя музыкантами, а позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 

индивидуальных занятиях музыкой. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, 

прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.  

      Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего репертуара: 

дуэты, различные виды двухголосного изложения, произведения различных форм, стилей и 

жанров отечественных и зарубежных композиторов.     

    Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого творческого решения, 

умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными усилиями создавать трактовки 

музыкальных произведений.  

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Вокальный ансамбль»  реализуется при 3-летнем сроке обучения в 1- 3 

классах. Программа  предназначена  для  учащихся  в  возрасте  10-15  лет. 

Цель и задачи предмета «Вокальный ансамбль»   

Цель: создание дополнительных условий для формирования творческой личности учащегося и его 

творческой самореализации посредством коллективного исполнения. 

Задачи: 

 формирование навыков  пения в ансамбле; 

  закрепление в ансамблевом исполнении навыков  чтения с листа и самостоятельного 

разбора произведений; 

  овладение искусством ансамблевого пения – синхронности при взятии звука, равновесия 

звучания партий, единство приемов музыкальной фразировки, умения передать 

мелодическую линию от партии к партии, ощущения общего метроритмического пульса; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 развитие эмоциональной отзывчивости учащегося на исполняемое музыкальное 

произведение; 

  развитие творческих качеств личности ребенка – воображения, образного мышления, 

способности к творческой деятельности. 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях. 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

       Результатом освоения программы учебного предмета «Вокальный ансамбль» являются 
следующие знания, умения, навыки: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству, совместному исполнительству в ансамбле с партнерами;  

 навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма;  

 навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом исполнении;  

 наличие умений по чтению с листа вокальных произведений; 

 творческая самореализация учащихся, участие в концертах, конкурсах, фестивалях, 

концертно-массовых мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Вокальный ансамбль» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» 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, разработана на основе программы  «Мир вокального 

искусства 1-4 класс: программа, разработки занятий, методические рекомендации», автор Г.Я. 
Суязова и на основе программы для детских музыкальных школ, эстрадно-джазовых школ и 

эстрадно-джазовых отделений  школ искусств (повышенный уровень), автор Т.А. Хасанзянова, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта. 

                   «Вокальный ансамбль» – учебный предмет, который входит в учебный план 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства. 

                  За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и навыков, 

необходимых для совместного исполнения. На этот предмет ложится ответственность за 

воспитание у учащихся чувства коллективного исполнения, слухового контроля, 

уравновешенности голосов. 

                     На занятиях по ансамблю учащиеся учатся исполнению многоголосных произведений, 

у них появляется навык слушать себя и других участников ансамбля.  

                  Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего 

репертуара: произведения различных форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных 

композиторов.  

                  Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого творческого 

решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными усилиями создавать 

трактовки музыкальных произведений на высоком художественном уровне.  

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Вокальный ансамбль»  реализуется при 3-летнем сроке обучения в 1- 3 

классах. Программа  предназначена  для  учащихся  в  возрасте  13-15  лет. 

Цель и задачи предмета «Вокальный ансамбль»   

Цель: создание дополнительных условий для формирования творческой личности учащегося и его 

творческой самореализации посредством коллективного исполнения. 

Задачи: 

 решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся, 

 влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования); 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при пении в ансамбле), 

артистизма и музыкальности; 

 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с 

листа в ансамбле; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

 расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром, 

а также с выдающимися исполнителями. 

 развитие эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

       Результатом освоения программы учебного предмета «Вокальный ансамбль» являются 
следующие знания, умения, навыки: 



 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству, совместному музицированию в ансамбле с партнерами;  

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные вокальные возможности.  

 знание художественно-исполнительских возможностей, знание профессиональной 
терминологии;  

 наличие умений по чтению с листа;  

 навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма;  

 навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом  музицировании;  

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания 

музыкальных произведений и приемах работы над  исполнительскими трудностями;  

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве ансамблиста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная  дисциплина «Дополнительный  инструмент (фортепиано)» 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент (фортепиано)» 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, разработана на 

основе программы для ДШИ «Музыкальный инструмент фортепиано», автор В.А. Салахидинова, 
а также с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Класс общего фортепиано, наряду с другими музыкальными дисциплинами, играет важную 

роль в процессе музыкально-педагогического воспитания учащихся класса сольного пения и 
гитары ДШИ. Занятия по предмету «Дополнительный инструмент (фортепиано)» на основе 

изучения учебного материала данной программы прививают учащимся навыки игры на 

фортепиано, быстрой ориентации в нотном тексте, чтения нот с листа, игры в ансамбле и 
аккомпанементе в достаточном объеме, необходимом для музыкально-художественного развития 

учащихся. 

Наряду с учебной работой проводится и воспитательная, которая осуществляется во всех 

действиях преподавателя и на всех этапах учебного процесса. Преподаватель помогает детям шире 
познавать мир искусства и проявлять себя творчески.  

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Дополнительный инструмент (фортепиано)»  реализуется при 3 (4)-летнем 

сроке обучения в 1- 3 (4) классах. Программа предназначена для учащихся  в  возрасте  6-15  лет. 

Цель и задачи предмета «Дополнительный инструмент (фортепиано)» 

Цель учебного предмета - в процессе преподавания общего фортепиано преподаватель 

должен научить учащегося правильно понимать художественный замысел произведения, помочь 

овладеть музыкально-исполнительскими приёмами, что способствует развитию у детей интереса к 
музыке и раскрепощению их творческих сил. 

Задачи учебного предмета: освоение исполнительской техники; развитие навыков, 

необходимых музыканту: быстрая ориентация в нотном тексте, чтение с листа, игра в ансамбле; 
знакомство с широким кругом музыкальных произведений; совершенствование в практической 

музыкально-творческой деятельности. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Результатом освоения учебного предмета «Дополнительный инструмент (фортепиано)» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 

-владеет    основными    приемами    звукоизвлечения,    умеет    правильно использовать их на 
практике; 

-  умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение; 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 
- владеет навыками подбора, игры в ансамбле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная  дисциплина «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 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, разработана на основе 

программы для ДШИ «Музыкальный инструмент фортепиано», автор В.А. Салахидинова, а также 
с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Класс общего фортепиано, наряду с другими музыкальными дисциплинами, играет важную 

роль в процессе музыкально-педагогического воспитания учащихся класса сольного пения. 
Занятия по предмету «Музыкальный инструмент (фортепиано)» на основе изучения учебного 

материала данной программы прививают учащимся навыки игры на фортепиано, быстрой 

ориентации в нотном тексте, чтения нот с листа, игры в ансамбле и аккомпанементе в достаточном 
объеме, необходимом для музыкально-художественного развития учащихся. 

Наряду с учебной работой проводится и воспитательная, которая осуществляется во всех 

действиях преподавателя и на всех этапах учебного процесса. Преподаватель помогает детям шире 

познавать мир искусства и проявлять себя творчески.  

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Музыкальный инструмент (фортепиано)»  реализуется при 7-летнем сроке 

обучения в 1- 7 классах. Программа предназначена для учащихся  в  возрасте  7-13 лет. 

Цель и задачи предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

Цель учебного предмета - в процессе преподавания общего фортепиано преподаватель 

должен научить учащегося правильно понимать художественный замысел произведения, помочь 

овладеть музыкально-исполнительскими приёмами, что способствует развитию у детей интереса к 

музыке и раскрепощению их творческих сил. 
Задачи учебного предмета: освоение исполнительской техники; развитие навыков, 

необходимых музыканту: быстрая ориентация в нотном тексте, чтение с листа, игра в ансамбле; 

знакомство с широким кругом музыкальных произведений; совершенствование в практической 
музыкально-творческой деятельности. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Результатом освоения учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
 

-владеет    основными    приемами    звукоизвлечения,    умеет    правильно использовать их на 

практике; 
-  умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение; 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 

- владеет навыками подбора, игры в ансамбле, аккомпанирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная  дисциплина «Дополнительный  инструмент (фортепиано)» 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент (фортепиано)» 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, разработана на 

основе программы для ДШИ «Музыкальный инструмент фортепиано», автор В.А. Салахидинова, 
а также с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Класс общего фортепиано, наряду с другими музыкальными дисциплинами, играет важную 

роль в процессе музыкально-педагогического воспитания учащихся класса подготовки к обучению 
в ДШИ по предметам сольное пения и гитара. Занятия по предмету «Дополнительный инструмент 

(фортепиано)» на основе изучения учебного материала данной программы прививают учащимся 

навыки игры на фортепиано, игры в ансамбле в достаточном объеме, необходимом для 
музыкально-художественного развития учащихся. 

Наряду с учебной работой проводится и воспитательная, которая осуществляется во всех 

действиях преподавателя и на всех этапах учебного процесса. Преподаватель помогает детям шире 

познавать мир искусства и проявлять себя творчески.  

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Дополнительный инструмент (фортепиано)»  реализуется при однолетнем 

сроке обучения в классе подготовки к обучению в ДШИ. Программа предназначена для учащихся  

в  возрасте  6 лет. 

Цель и задачи предмета «Дополнительный инструмент (фортепиано)» 

Цель учебного предмета - в процессе преподавания общего фортепиано преподаватель 

должен научить учащегося правильно понимать художественный замысел произведения, помочь 

овладеть музыкально-исполнительскими приёмами, что способствует развитию у детей интереса к 
музыке и раскрепощению их творческих сил. 

Задачи учебного предмета: освоение исполнительской техники; развитие навыков, 

необходимых музыканту. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
Результатом освоения учебного предмета «Дополнительный инструмент (фортепиано)» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 
-владеет    основными    приемами    звукоизвлечения,    умеет    правильно использовать их на 

практике; 

-  умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  данному стилю; 

- владеет навыками игры в ансамбле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная  дисциплина «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 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, разработана на основе 

программы для ДШИ «Музыкальный инструмент фортепиано», автор В.А. Салахидинова, а также 
с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Фортепиано является одним из самых популярных музыкальных инструментов, используемых и в 

профессиональной, и в любительской исполнительской практике. Разнообразный фортепианный 
репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, 
современную. 

Формирование навыков игры на фортепиано позволяет учащимся в дальнейшем самостоятельно 
осваивать  музыкальный  инструмент, являющийся «родственником» фортепиано, – синтезатор. 

Данная   программа   предполагает   достаточную   свободу   в   выборе репертуара и направлена, 
прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, в том числе, с 
педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественный образ, развивающая 

умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, 

синхронно. Ансамблевое музицирование  доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет 
им  уже  на  первом этапе  обучения  почувствовать  себя музыкантами. А позитивные эмоции 
всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 4 года  для поступающих в 7-10 лет. 

 
Цели и задачи учебного предмета 

Цель программы: обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 
учащегося, овладение знаниями и представлениями о фортепианном  исполнительстве, 

формирование практических умений и навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи: 

1. ознакомление детей с фортепиано, исполнительскими возможностями и разнообразием 

приемов игры; 
2.  формирование навыков игры на музыкальном инструменте 

3. приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

4. приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

5. формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
6. оснащение   системой   знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного  общения  

с  музыкой,  музыкального  самообразования  и самовоспитания; 
7. воспитание     у     детей     трудолюбия,     усидчивости,     терпения, дисциплины; 

8. воспитание  стремления  к практическому  использованию  знаний  и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

Результатом освоения учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
 

-владеет    основными    приемами    звукоизвлечения,    умеет    правильно использовать их на 
практике; 



-  умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  данному стилю и эпохе, 
анализируя свое исполнение; 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 

- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная  дисциплина «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 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, разработана на основе 

программы для ДШИ «Музыкальный инструмент фортепиано», автор В.А. Салахидинова, а также 
с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Фортепиано является одним из самых популярных музыкальных инструментов, используемых и в 

профессиональной, и в любительской исполнительской практике. Разнообразный фортепианный 
репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, 
современную.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 3 года в возрасте 10-13 лет. 

 
Цели и задачи учебного предмета 

Цель программы: обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 
учащегося, овладение знаниями и представлениями о фортепианном  исполнительстве, 

формирование практических умений и навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи: 

1. ознакомление детей с фортепиано, исполнительскими возможностями и разнообразием 

приемов игры; 
2.  формирование навыков игры на музыкальном инструменте 

3. приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

4. приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 
5. формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

6. оснащение   системой   знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного  общения  

с  музыкой,  музыкального  самообразования  и самовоспитания; 
7. воспитание     у     детей     трудолюбия,     усидчивости,     терпения, дисциплины; 

8. воспитание  стремления  к практическому  использованию  знаний  и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

Результатом освоения учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
 

-владеет    основными    приемами    звукоизвлечения,    умеет    правильно использовать их на 
практике; 

-  умеет  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  данному стилю и эпохе, 
анализируя свое исполнение; 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 

- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

 

 

 

 



Учебная  дисциплина «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 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, разработана на основе 

программы для ДШИ «Музыкальный инструмент фортепиано», автор В.А. Салахидинова, а также 
с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Фортепиано является одним из самых популярных музыкальных инструментов, используемых и в 

профессиональной, и в любительской исполнительской практике. Данная программа предполагает 
достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов 
самого обучающегося. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, в том числе, с 

педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественно-осмысленные 

трактовки произведений, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, 

формирующая навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование доставляет 
большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя 

музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных 
занятиях музыкой. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 3 года. Возраст детей, приступающих к освоению 

программы, 9 (10) – 13(14) лет. Дети приступают к обучению по данной программе после 

окончания четырёхлетнего срока обучения по общеразвивающей программе в области 
музыкального искусства «фортепиано». 

Цели и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 

учащегося, овладение знаниями и представлениями о фортепианном исполнительстве, формирование 

практических умений и навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи: 

 продолжение формирования навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных 

на занятиях, в быту, в досуговой деятельности; 

 подготовка к переходу наиболее талантливых детей на обучение по 

предпрофессиональным программам, а также подготовка детей к поступлению в учебные 

заведения следующей ступени. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

Результатом освоения учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 



Учебная  дисциплина «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 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, разработана на основе 

программы для ДШИ «Музыкальный инструмент фортепиано», автор В.А. Салахидинова, а также 
с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Программа  направлена  на  музыкально-эстетическое  воспитание дошкольников,  развитие  

музыкальных  способностей  и  мелкой  моторики, освоение  начальных  навыков  игры  на  
фортепиано.  Данная  программа позволяет подготовиться к  поступлению в 1  класс музыкальной 

школы и к освоению  Дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей программы 
«Фортепиано». 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 1 год. Возраст детей, приступающих к освоению 
программы 6 лет.  

Цели и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является музыкально-эстетическое развитие детей дошкольного  возраста, 

вовлечение их в сферу музыки путем постепенного знакомства с музыкальной деятельностью. Подготовка 

дошкольников к освоению дополнительной  общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Фортепиано». 

Задачи: 

• формирование  начальных  навыков  восприятия  музыки  на доступных по возрасту 
образцах музыкального искусства;  

• формирование  начальных  навыков  игры  на  фортепиано  в доступной, художественно-

увлекательной форме;  
• 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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

Результатом  освоения  программы  класса подготовки к обучению в ДШИ по специальности  

«Фортепиано»  является  приобретение  обучающимися следующих знаний, умений и навыков:   

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству;  

- навыки  слухового  восприятия,  умение  определять характер музыкального произведения;  

-  умение  свободно  ориентироваться  на  клавиатуре  инструмента;  

- начальные  навыки  ритмической  организации  музыки  в различных  видах  деятельности  (шаги  

под  музыку, воспроизведение  ритма  похлопыванием,  ритмичное  исполнение пьес на 

инструменте);  

- наличие музыкальной памяти;   

- навыки точного интонирования простейших попевок;  

- навыки подбора по слуху простых песенок;  

- знание простейших основ музыкальной грамоты;  

-  начальные  навыки  постановки  руки  и  приёмами звукоизвлечения (поп legato, legato, staccato);  



-  начальные  навыки  по  использованию  музыкально-исполнительских средств выразительности; 

- наличие элементарных навыков выступления на сцене в качестве солиста или в ансамбле с 

педагогом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная  дисциплина «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 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, разработана на основе 

программы для ДШИ «Музыкальный инструмент фортепиано», автор В.А. Салахидинова, а также 
с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Обучение игре на фортепиано занимает особое место в музыкальном образовании ребѐнка. 

Познание мира на основе формирования собственного опыта деятельности в области 
музыкального искусства позволяет раскрыть творческие способности ребѐнка, помогает развить 

его эстетические чувства. Обширный и разнообразный фортепианный репертуар включает музыку 
различных стилей и эпох, в том числе классическую, популярную, джазовую.  

Данная программа направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, желающих получить 

навыки музицирования. Программа имеет общеэстетическую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие 
творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 7 лет. Возраст детей, приступающих к освоению 
программы 6,6-12 лет.  

Цели и задачи учебного предмета: 

обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства; выявление одаренных детей в области 
музыкального исполнительства на фортепиано. 

Задачи: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 
общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

- воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности; 

- приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

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

- освоение учащимися основ музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом в 

пределах программы учебного предмета, основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве, наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 
- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования на инструменте, 

стремление к практическому использованию приобретённых знаний, умений и навыков игры на 

фортепиано. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

Результатом освоения учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 

- наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих 

использовать многообразные возможности фортепиано для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; знание в соответствии с 



программными требованиями фортепианного репертуара, включающего произведения разных 

стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); 

- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа; навыки по воспитанию слухового контроля, умению 

управлять процессом исполнения музыкального произведения; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, выполнению 

анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники исполнительства, 

использованию художественно оправданных технических приемов; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания 
музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная  дисциплина «Аккомпанемент и игра в ансамбле» 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Аккомпанемент и игра в ансамбле» 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, разработана на основе 

программы для ДШИ «Музыкальный инструмент фортепиано», автор В.А. Салахидинова, а также 
с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Настоящая программа по учебному предмету «Аккомпанемент и игра в ансамбле» соответствует 

обязательным требованиям, структуре и условиям реализации программы в области музыкального 
искусства «Фортепиано». Данный учебный предмет, является логическим продолжением развития 
творческих навыков, полученных на уроках «Музицирование» в 1-3 классах. 

Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и 
направленна на: 

- воспитание у детей культуры ансамблевой игры и игры в аккомпанементе;  

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания и духовно –
нравственного развития детей; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

За время обучения должен сформироваться комплекс умений и навыков, необходимых для 
совместного музицирования. 

Знакомство учеников с репертуаром происходит на базе произведений для сольного 

исполнительства (аккомпанемент), дуэтов, различных переложений для 4-ручного и 2-ручного 

исполнения, произведений различных форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных 
композиторов. 

Программа опирается на академический репертуар, на произведения современных композиторов. 
Знакомит учащихся с разными музыкальными стилями. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 2 года при 7-летнем обучении (6-7 класс). 

Цели и задачи учебного предмета: 

обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства; выявление одаренных детей в области 

музыкального исполнительства на фортепиано. 

Задачи: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-
нравственного развития детей; 

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

- воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности; 
- приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 
- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма; 

- освоение учащимися основ музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом в 
пределах программы учебного предмета, основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве, наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования на инструменте, 

стремление к практическому использованию приобретённых знаний, умений и навыков игры на 



фортепиано. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Результатом освоения учебного предмета «Аккомпанемент и игра в ансамбле» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
 

- наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих 

использовать многообразные возможности фортепиано для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; знание в соответствии с 

программными требованиями фортепианного репертуара, включающего произведения разных 

стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); 

- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа; навыки по воспитанию слухового контроля, умению 

управлять процессом исполнения музыкального произведения; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, выполнению 

анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники исполнительства, 

использованию художественно оправданных технических приемов; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания 

музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная  дисциплина «Аккомпанемент» 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Аккомпанемент» 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, разработана на основе программы для ДШИ 

«Музыкальный инструмент фортепиано», автор В.А. Салахидинова, а также с учетом 
многолетнего педагогического опыта. 

Настоящая программа по учебному предмету «Аккомпанемент» соответствует обязательным 

требованиям, структуре и условиям реализации программы в области музыкального искусства 
«Фортепиано».  

Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и 
направленна на: 

- воспитание у детей культуры ансамблевой игры и игры в аккомпанементе; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания и духовно –
нравственного развития детей; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

За время обучения должен сформироваться комплекс умений и навыков, необходимых для 
совместного музицирования. 

Знакомство учеников с репертуаром происходит на базе произведений для сольного 
исполнительства (аккомпанемент), дуэтов, произведений различных форм, стилей и жанров 
отечественных и зарубежных композиторов. 

Программа опирается на академический репертуар, на произведения современных композиторов. 
Знакомит учащихся с разными музыкальными стилями. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 3 года  

Цели и задачи учебного предмета: 

Цель: развитие музыкально- творческих способностей обучающегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков игра аккомпанемента. 
Задачи: 

- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, 

влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, 

оценивать игру друг друга; 
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре; 

- формирование у обучающихся комплекса исполнительных навыков, необходимых для игры 
аккомпанемента; 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), артистизма и музыкальности; 

- обучение навыков самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа при игре 
произведения; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в 

сфере  аккомпаниаторского музицирования; 

- расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с репертуаром. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Результатом освоения учебного предмета «Аккомпанемент» является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 



- знание основного репертуара (вокального и инструментального); 

- знание основных принципов аккомпанирования солисту; 
- навыки по воспитанию слухового контроля, умение слышать произведение целиком (включая 

партии других инструментов или голоса), умение управлять процессом исполнения музыкального 

произведения; 
- умение аккомпанировать солистам несложные музыкальные произведения, в том числе с 

транспонированием; 

- умение создавать условия, необходимые для раскрытия исполнительских возможностей солиста; 

- умение разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с учетом характера 
каждой партии; 

- навыки по разучиванию с солистом его репертуара; 

- наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной деятельности в качестве 
концертмейстера 

- уметь доносить идейно-художественный замысел исполняемого произведения. Проявлять 

эмоциональную яркость и творческую инициативу; 

- слышать исполняемую музыку во всем ее многообразии. Координировать сочетание всех 
составляющих ее партий, открывая путь к яркой музыкальной выразительности; 

- показать пианистическую гибкость, пластичность, удобство в исполнении музыкального 

произведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная  дисциплина «Музыкальный инструмент (гитара)» 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства 

культуры Российской Федерации, разработана на основе программы «Музыкальный инструмент. 

Гитара шестиструнная. Примерная программа для ДМШ и музыкальных отделений ДШИ», 
авторы В.А. Кузнецова, А.Ф. Гитман, а также с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов, используемых и 

в профессиональной, и в любительской исполнительской практике. Разнообразный гитарный 
репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, 

джазовую.  

Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет учащимся в дальнейшем 
самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, являющиеся «родственниками» 

классической шестиструнной гитары, – электрогитару, банджо, различные старинные струнные 

инструменты. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 4 года.  Возраст обучающихся – 6,6-9 лет. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель программы: обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, 
овладение знаниями и представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. 
Задачи: 

 ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и разнообразием 

приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 
обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных на 
занятиях, в быту, в досуговой деятельности 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Результатом освоения учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:    
- владение основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,  
- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

 

 

 
 

 



Учебная  дисциплина «Музыкальный инструмент (гитара)» 
 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства 

культуры Российской Федерации, разработана на основе программы «Музыкальный инструмент. 

Гитара шестиструнная. Примерная программа для ДМШ и музыкальных отделений ДШИ», 
авторы В.А. Кузнецова, А.Ф. Гитман, а также с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов, используемых и 

в профессиональной, и в любительской исполнительской практике. Разнообразный гитарный 
репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, 

джазовую.  

Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет учащимся в дальнейшем 
самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, являющиеся «родственниками» 

классической шестиструнной гитары, – электрогитару, банджо, различные старинные струнные 

инструменты. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 3 года.  Возраст обучающихся – 10-15 лет. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель программы: обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, 
овладение знаниями и представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. 
Задачи: 

 ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и разнообразием 

приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 
обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных на 
занятиях, в быту, в досуговой деятельности 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Результатом освоения учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:    
- владение основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,  
- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Ансамбль» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Ансамбль» 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, разработана на основе программы  «Оркестровый 

класс, коллективное музицирование», авторы Т.Я. Владимирова, П.З. Розенблат, а также с учетом 
многолетнего педагогического опыта. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, в том числе, с 

педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественный образ, развивающая 
умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. 

Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом 

этапе обучения почувствовать себя музыкантами, а позитивные эмоции всегда являются серьезным 

стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде 

всего, на развитие интересов самого учащегося.  

      Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего 
репертуара: игра в унисон, дуэты, трио, квартеты, произведения различных форм, стилей и жанров 

отечественных и зарубежных композиторов.     

    Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого творческого решения, 
умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными усилиями создавать трактовки 

музыкальных произведений. 

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Ансамбль»  реализуется при 3 (4)-летнем сроке обучения в 1- 3(4) классах. 

Программа  предназначена  для  учащихся  в  возрасте  6,6-15  лет. 

Цель и задачи предмета «Ансамбль» 

Цель: создание дополнительных условий для формирования творческой личности учащегося и его 

творческой самореализации посредством коллективного музицирования. 

Задачи: 

 формирование навыков игры в ансамбле на музыкальном инструменте;  

  закрепление в ансамблевом музицировании навыков чтения с листа и самостоятельного 

разбора музыкальных пьес; 

  овладение искусством ансамблевой игры – синхронности при взятии звука, равновесия 

звучания партий, единство приемов музыкальной фразировки, умения передать мелодическую 

линию от партии к партии, ощущения общего метроритмического пульса; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 развитие эмоциональной отзывчивости учащегося на исполняемое музыкальное 

произведение; 

  развитие творческих качеств личности ребенка – воображения, образного мышления, 

способности к творческой деятельности. 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

       Результатом освоения программы учебного предмета «Ансамбль», являются следующие 

знания, умения, навыки: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству, совместному музицированию в ансамбле с партнерами;  

 навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма;  



 навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом  музицировании;  

 наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений в ансамбле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Музыкальная грамота и слушание музыки» 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Музыкальная грамота и слушание музыки» 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, разработана на основе 
программы «Слушание музыки», автор М.С. Асламазян, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта. 

Одной из дисциплин, способствующих музыкально-эстетическому  воспитанию учащихся, 

расширению их общего музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, является 

«Музыкальная грамота и слушание музыки». Предмет «Музыкальная грамота и слушание 

музыки» занимает  одно  из важных   мест в системе предметов, формирующих художественно-

эстетическое восприятие искусства и явлений окружающего мира, способствует развитию 

эмоциональной сферы, образного и интеллектуального мышления. Данный предмет является 

основой для формирования музыкально-теоретического кругозора учащихся разных отделений 

школы искусств. 

Особенностью предмета «Музыкальная грамота и слушание музыки» является соединение на 

занятиях двух видов учебной деятельности: освоение музыкальной грамоты и слушание музыки. 

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Музыкальная грамота и слушание музыки»  реализуется при 3(4)-летнем сроке 

обучения в 1- (3)4 классах. Программа  предназначена  для  учащихся  в  возрасте  6,6 -15  лет. 

 

Цель и задачи предмета «Музыкальная грамота и слушание музыки»  

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: 

– обучение основам музыкальной грамоты; 

– формирование художественно-образного мышления; 

– развитие у обучающихся способности воспринимать произведения музыкального искусства; 

– формирование умения эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

– эстетическое воспитание обучающихся средствами музыкального искусства. 

 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Музыкальная грамота и слушание музыки» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

– знание специфики музыкального искусства; 

– знание музыкальной терминологии; 

– знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального 

произведения); 

– умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

– умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

– умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и мелодику 

несложных музыкальных произведений. 



 

Учебная дисциплина «Музыкальная грамота и слушание музыки» 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Музыкальная грамота и слушание музыки» 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, разработана на основе 

программы «Слушание музыки», автор М.С. Асламазян, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта. 

Предмет «Музыкальная грамота и слушание музыки» является неотъемлемой частью музыкально 

- исторических дисциплин  и занимает важнейшее место в учебно-воспитательном процессе ДШИ. 

Главным в нем является живое восприятие и осмысление музыки. Эстетические цели преобладают 

над дидактическими. «Музыкальная грамота и слушание музыки» компенсирует недостаточный 

уровень музыкальных впечатлений детей. Целенаправленное воздействие шедевров мирового 

музыкального искусства формирует основы музыкальной культуры обучающихся, как части их 

духовной культуры. 

Слушание музыки позволяет развить эмоциональность, отзывчивость на музыкальные звуки, 

способность выразить свои впечатления от музыки словами, что в конечном итоге способствует 

духовному совершенствованию ребенка и развитию его интеллекта. Предмет «Музыкальная 

грамота и слушание музыки» ориентирован в большей степени на музыкальное и 

интеллектуальное развитие детей, чем на заучивании ими определенных понятий и терминов. 

Предмет «Музыкальная грамота и слушание музыки» даёт возможность приобщить детей к 

музыкальному искусству практически с начального этапа обучения ДШИ.  

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Музыкальная грамота и слушание музыки»  реализуется 1 год. Программа  

предназначена  для  учащихся  в  возрасте  6 лет. 

 

Цель и задачи предмета «Музыкальная грамота и слушание музыки»  

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: 

– обучение основам музыкальной грамоты; 

– формирование художественно-образного мышления; 

– развитие у обучающихся способности воспринимать произведения музыкального искусства; 

– формирование умения эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

– эстетическое воспитание обучающихся средствами музыкального искусства. 

 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Музыкальная грамота и слушание музыки» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

– знание специфики музыкального искусства; 

– знание музыкальной терминологии; 

– знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального 

произведения); 



– умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

– умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

– умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и мелодику 

несложных музыкальных произведении 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Сольфеджио» 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Сольфеджио» 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, разработана на основе программы «Сольфеджио», с 

учетом многолетнего педагогического опыта. 

Предмет «Сольфеджио» является неотъемлемой частью музыкально - теоретических дисциплин  и 

занимает важнейшее место в учебно-воспитательном процессе ДШИ. 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах 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 и формируемые умения и навыки должны помогать ученикам в их занятиях на 

инструменте, а также в изучении других учебных предметов. 

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Сольфеджио» реализуется 3 года. Программа предназначена для  учащихся  

продолжающих обучение в ДШИ (2 ступень). 

 

Цель и задачи предмета «Сольфеджио»  

Цель учебного предмета «Сольфеджио» - развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки.  

Задачи учебного предмета: формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного 

на развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 

восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, 

владение профессиональной музыкальной терминологией; формирование навыков 

самостоятельной работы с музыкальным материалом. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

• сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающийналичие у 

обучающегося сформированного звуковысотного музыкальногослуха и памяти, чувства 

лада, метроритма, в том числе: первичные теоретические знания, знание музыкальной 

терминологии; 

• умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры, 

• слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки (3-4 интервала или аккорда); 

• умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

• умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения; 

• навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по 

слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является 

приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и навыков: 

• умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения его построения и 

роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в контексте музыкального 

произведения; 

• формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста 

 



Учебная дисциплина «Практикум по сольфеджио» 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Практикум по сольфеджио» 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, разработана на основе 

программы «Сольфеджио», с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Предмет «Практикум по сольфеджио» является неотъемлемой частью музыкально - теоретических 

дисциплин  и занимает важнейшее место в учебно-воспитательном процессе ДШИ. 

«Практикум по сольфеджио» является обязательным учебным предметом в детских школах 

искусств. 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 

практикума по сольфеджио знания и формируемые умения и навыки должны помогать ученикам в 

их занятиях на инструменте, сольным пением, а также в изучении других учебных предметов 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств. 

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Практикум по сольфеджио» реализуется 3 года. Программа предназначена для  

учащихся  продолжающих обучение в ДШИ после окончания основного курса обучения. 

 

Цель и задачи предмета «Практикум по сольфеджио» 

Цель учебного предмета «Практикум по сольфеджио» - развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории 

музыки, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачи учебного предмета:  

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у обучающегося 

музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия и мышления, 

художественного вкуса,  

- формирование знаний музыкальных стилей, владение профессиональной музыкальной 

терминологией; 

- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

- формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Практикум по сольфеджио» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося 

художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, 

чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе:  

- первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной 

терминологии; 

 



- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, записывать 

музыкальные построения средней трудности с использованием навыков слухового анализа, 

слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по 

слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Практикум по сольфеджио» 

является приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и навыков: 

– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  точки зрения его построения и  

роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в контексте музыкального 

произведения; 

– формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

– формирование навыков восприятия современной музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Музыкальная литература» 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» 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, разработана на основе программы «Музыкальная 

литература», с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Предмет музыкальной литературы – это дидактически отработанная система знаний, умений и 

навыков, с помощью которых учащиеся должны научиться слушать музыку, понимать её 

содержание, разбираться в своеобразии выразительных средств и получить запас ярких 

художественных впечатлений от непосредственного общения с лучшими образцами музыкального 

искусства. Без музыкальной литературы нет пути к музыкальной образованности, к овладению 

основами музыкальной культуры. 

В музыкальной школе дети слушают музыку на всех уроках. Но именно на занятиях по 

музыкальной литературе складываются наиболее благоприятные условия для овладения 

музыкальным восприятием. Формирование способности воспринимать серьёзную музыку и её 

развитие в процессе обучения имеет свою систему приёмов и составляет один из разделов 

содержания курса методики преподавания музыкальной литературы.  

Важной составной частью содержания музыкальной литературы как дисциплины являются знания 

о музыке из области её теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания 

необходимы для изучения и объяснения музыки, исторические знания важны для понимания 

исторической и социальной обусловленности музыки, осознание индивидуальных качеств 

композиторского стиля. Знания из области музыкальной практики помогают ориентироваться в 

явлениях и процессах современной музыкально – общественной жизни.  

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Музыкальная литература» реализуется 3 года. Программа предназначена для  

учащихся  продолжающих обучение в ДШИ (2 ступень). 

 

Цель и задачи предмета «Музыкальная литература» 

Цель учебного предмета «Музыкальная литература» - накопление слухового опыта учащихся, 

воспитание музыкального вкуса, формирование потребности познавательной деятельности, 

расширение кругозора. 

Задачи учебного предмета:  

• активизация музыкального мышления учащегося, умения самостоятельно думать и 

высказывать суждения об услышанном произведении; 

• формирование желания разобраться и проанализировать музыкальное произведение в 

процессе слушания музыки; 

• формирование эстетического вкуса и способности отличить подлинное художественное 

явление в музыке от «подделки» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, 

отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и 

мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной 

музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются: 

-  первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 

- духовно-нравственном развитии человека; 



- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно 

программным требованиям; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и 

отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи 

барокко до современности; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов; 

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к 

нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств. 


