
Аннотации к рабочим программам учебных предметов 
 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в  
области музыкального искусства 

 

«Фортепиано» 
 

Программа учебного предмета «Специальность»  

Срок обучения – 4 года 
 

Программа учебного предмета «Специальность» направлена на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно- нравственное развитие ученика. Обучение игре на 

фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, навыки ансамблевой 

игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки 

самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт 

творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой 

музыкальной культуры. 
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока - 45 минут. Индивидуальная форма занятий 

позволяет преподавателю построить содержание программы в соответствии с 

особенностями развития каждого ученика. 
 

Цели и задачи: 
 

• обеспечение развития музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

фортепианного исполнительства; 
 

• 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; 
 

• овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры 

на фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное 



произведение, как соло, так и в ансамбле, а также исполнять нетрудный 

аккомпанемент; 
 

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтению нот с листа; 

 

Программа учебного предмета  «Ансамбль» 
 

Срок освоения программы – 3 года 
 

За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс 

умений и навыков, необходимых для совместного музицирования. 

Программа по фортепианному ансамблю опирается на академический 

репертуар, знакомит учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, 

венской классикой, романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой 19 и 

20 века. 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 
 

Цель: 
 

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства. 
 

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 в ансамбле; 
 

• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 



• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), 

артистизма и музыкальности; 
 

• обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения  
с листа в ансамбле; 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Учебные аудитории для занятий по учебному предмету "Ансамбль" 

имеют два инструмента для работы над ансамблями для 2-х фортепиано. 

Образовательное учреждение имеет все условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
 
 

 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» 
 

Срок освоения программы -1 год 
 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых 

видов музыкальной деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» 

является предметом обязательной части, занимает особое место в развитии 

музыканта-инструменталиста. В детской школе искусств, где учащиеся 

сочетают хоровое пение с обучением игре на одном из музыкальных 

инструментов, хоровой класс служит одним из важнейших факторов 

развития слуха, музыкальности детей, помогает формированию 

интонационных навыков, необходимых для овладения исполнительским 

искусством на любом музыкальном инструменте. Учебный предмет 

«Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 

художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика. 
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 

человек). На определенных этапах разучивания репертуара возможны 

различные формы занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, 

что дает возможность более продуктивно прорабатывать хоровые партии, а 

также уделять внимание индивидуальному развитию каждого ребенка. 



Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства. 
 

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; 
 

Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» в 

школе созданы следующие материально-технические условия, которые 

включают в себя: 
 

- большой зал, подставки для хора, пультами и звукотехническим 

оборудованием, 
 

- учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой 

класс» со специальным оборудованием (подставками для хора, пианино). 
 
 
 

 

Программа учебного предмета  «Сольфеджио» 
 

Срок освоения программы -4 года 
 

 

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. 



Форма проведения занятий по Сольфеджио - мелкогрупповая (4 -6 

человек). 
 

Цели предмета «Сольфеджио: 
 

- всестороннее развитие музыкального слуха, необходимого для 

успешной деятельности музыканта – исполнителя; 
 

- развитие музыкально-творческих способностей учащихся, на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки. 
 

Задачи предмета «Сольфеджио»: 
 

 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;


 развитие навыков сольфеджирования по нотам одноголосных и 

двухголосных музыкальных примеров;


 отработка навыка записи музыкальных построений средней 

трудности с использованием навыков слухового анализа (диктант), навыков 

слышания и анализирования аккордовых и интервальных цепочек;


 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом;
 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по учебному предмету «Сольфеджио», а также 

изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 

изданиями, партитурами хоровых и оркестровых произведений, 

электронными изданиями. Основной учебной литературой по учебному 

предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся. В учебном 

процессе активно используется наглядный материал: карточки с римскими 

цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение 

мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов, 



плакаты с информацией по основным теоретическим сведениям. Учебные 

аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Сольфеджио», оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформлены наглядными пособиями. Содержание учебного предмета 

«Сольфеджио» неразрывно связано с другими учебными предметами, 

поскольку направлено на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, 

творческого мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с листа, 

слухового анализа, в том числе, анализа музыкальных форм, импровизации и 

сочинения являются необходимыми для успешного овладения учениками 

другими учебными предметами (сольное и ансамблевое инструментальное 

исполнительство, оркестровый класс и другие). 
 

 

Программа учебного предмета   «Музыкальная литература» 
 

Срок освоения программы -3 года 
 

Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в 

обязательную часть предметной области «Теория и история музыки». 
 

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование 

музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа 

музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях 

музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных 

средствах музыки. Уроки «Музыкальной литературы» способствуют 

формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере 

музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке. Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает 

образовательно- развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета 

«Слушание музыки». Предмет «Музыкальная литература» тесным образом 

взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио», с предметами 

предметной области «Музыкальное исполнительство». Благодаря 

полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся 

овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 

языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального 

произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном 



искусстве, что позволяет использовать полученные знания в 

исполнительской деятельности. 
 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - 

мелкогрупповая, от 4 до 6 человек. Программа учебного предмета 

«Музыкальная литература направлена на художественно-эстетическое 

развитие личности учащегося. 
 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений 

и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и 

оценивать различные произведения отечественных и зарубежных 

композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального 

искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 

заведения. 
 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 
 

- формирование интереса и любви к классической музыке и 

музыкальной культуре в целом; 
 

- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в 

разных странах; 
 

- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 
 

- знания специфики различных музыкально-театральных и 

инструментальных жанров; - знания о различных эпохах и стилях в истории и 

искусстве; 
 

- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 
 

- умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 
 

Материально-технические условия, необходимые для реализации 

учебного предмета «Музыкальная литература»: 
 

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к 

сети Интернет; 



- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем 

требованиям программы; 
 

- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями 

музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы; 
 

- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература», оснащаются пианино, звукотехническим 

оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 


