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Аннотация  
Дополнительной предпрофессиональной образовательной программе 

«Живопись» 
к рабочей программе по учебному предмету   

«Основы изобразительной  грамоты и рисование» 

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и 
рисование» разработана  на основе и с учетом федеральных государственных 
требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области изобразительного искусства  «Живопись» 

Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» 
занимает важное место в комплексе предметов предпрофессиональной 
программы «Живопись». Он является базовой составляющей для последующего 
изучения предметов в области изобразительного искусства 

 
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и 
рисование» - 3 года в рамках дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное 
творчество» с 8-летним сроком освоения.  

    ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 до 10 
или групповая от 11 человек. Занятия подразделяются на аудиторные  и 
самостоятельную работу. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели: 

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 
раннем детском возрасте. 

2. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 
начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 

3. Формирование понимания основ художественной культуры, как 
неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи:  
    Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии,     
эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
зрительно-образной памяти). 

Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 
прекрасное. 
Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 
профессиональной требовательности. 



Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства 
ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.). 
Приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

      Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира.  
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

    Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и     
учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой 
работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные 
методы: 
объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 
иллюстраций);  
частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  
творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  
исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также     
возможностей других материалов). 

• СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» занимает 
особое место в системе обучения детей художественному творчеству. Этот 
предмет является базовой составляющей для последующего изучения предметов 
в области изобразительного искусства.  

Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с 
различными видами изобразительного искусства. Большая часть заданий 
призвана развить образное мышление и воображение ребенка, внимание, 
наблюдательность, зрительную память. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
Знание различных видов изобразительного искусства. 
Знание основных жанров изобразительного искусства. 
Знание терминологии изобразительного искусства. 
Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой 

цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.). 
Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов 

в изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе. 
Знание основных выразительных средств изобразительного искусства. 
Знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности, 

силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-децентричности, 
статики-динамики, симметрии-асимметрии. 

Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения. 
Навыки передачи формы, характера предмета. 
Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках. 
 Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и 

композиционного решения. 
 Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности. 
 Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции. 
 Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной 

творческой деятельности. 
Аннотация  



Дополнительной предпрофессиональной образовательной программе 
«Живопись» 

к рабочей программе по учебному предмету   

«Прикладное творчество»» 

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана на 
основании и с учетом федеральных государственных требований к 
дополнительным предпрофессиональной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись».  

Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в 
комплексе предметов программ «Живопись». Он является базовой 
составляющей для последующего изучения предметов в области 
изобразительного искусства.  

Срок реализации учебного предмета 

Программа рассчитана на 3 года обучения, с 1 по 3 класс. В первый год 
продолжительность учебных занятий составляет 32 недели, во второй и третий 
годы – по 33 недели. 

Форма проведения учебных занятий 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями  и 
учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, 
численность группы – от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой 
работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и 
индивидуализации на различных этапах обучения.  

Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий, а 
также 1 час самостоятельной работы. 

  

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 
- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте; 
- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений 

и навыков в области декоративно-прикладного творчества; 
- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры 

духовной. 
Задачи: 
обучающие: 
–   научить основам художественной грамоты; 
–   сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;  
– овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и 

основами художественного мастерства; 
–  научить практическим навыкам создания объектов в  разных видах 

декоративно-прикладного творчества; 
– научить приемам составления и использования композиции в различных 

материалах и техниках; 



–   научить творчески использовать полученные умения и практические 
навыки;  

– научить планировать последовательность выполнения действий и 
осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы; 

воспитательно-развивающие: 
– пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству; 
– раскрыть и развить потенциальные  творческие способности каждого 

ребенка; 
–  формировать творческое отношение к художественной деятельности; 
– развивать художественный вкус, фантазию, пространственное 

воображение; 
–  приобщить к народным традициям; 
– воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество. 
Методы обучения 

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в 
учебном процессе применяются следующие основные методы: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 
иллюстраций);  

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  
4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 
Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит 

рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти 
к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. 
Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, 
самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко 
укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает 
следующую схему проведения занятий: 

1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 
2. Освоение приемов работы в материале. 
3. Выполнение учебного задания. 
Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в 

материале.  
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-

прикладного искусства и художественных промыслов.  
2.Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности. 
3.Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность 

изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия 
и др.). 

4. Умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом. 



5. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения 
художественного замысла. 

6. Умение работать с различными материалами. 
7. Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования. 
8. Умение изготавливать игрушки из различных материалов. 
9. Навыки заполнения объемной формы узором.  
10. Навыки ритмического заполнения поверхности. 
11. Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного 

изображения. 
12. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором. 
13. Навыки конструирования и моделирования из различных материалов. 
14. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности 

цветового и композиционного решения.  
15. Умение анализировать и оценивать результаты собственной 

творческой деятельности. 
 

Аннотация  
Дополнительной предпрофессиональной образовательной программе 

«Живопись» 
к рабочей программе по учебному предмету   

«Лепка» 

Программа учебного предмета  «Лепка»  разработана  на  основе  и  с  
учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  
предпрофессиональным  общеобразовательным  программам  в  области  
изобразительного  искусства  «Живопись».  

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить  и  дополнить  
образование  детей  в  области  изобразительного искусства, является одним из 
предметов обязательной части предметной области «Художественное 
творчество».  

Срок реализации учебного предмета 
  
Учебный предмет «Лепка» реализуется при 8-летнем сроке обучения в 1-3 

классах.  
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий   
Занятия по предмету «Лепка» и проведение консультаций рекомендуется 

осуществлять в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек 
или в форме групповых занятий от 11 человек 

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.  
Рекомендуемая недельная нагрузка в часах   
аудиторные занятия:   
1-3 классы – 2 часа в неделю,  самостоятельная работа:  



1-3 классы – 1 час в неделю.  
Цели учебного предмета  
 
Целями учебного предмета «Лепка» являются:  
Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей.  
Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте.  
Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества, 
позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись».  

  
Задачи учебного предмета  
Знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: 

стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности,  пластилин, соленое 
тесто, пластика - масса).   

Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов.  
Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов»,  «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой 
обзор», композиция».  

Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 
пропорции, форму.  

Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 
особенности предметов.  

Формирование умения работать с натуры и по памяти.  
Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и 

росписи.  
Формирование конструктивного и пластического способов лепки.  
  

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: словесный (объяснение, беседа, 
рассказ); наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
практический;  

 эмоциональный  (подбор  ассоциаций,  образов,  создание  
художественных впечатлений).  
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 
поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 
методиках и сложившихся традициях изобразительного 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 



Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 
предметов»,  «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 
композиция».  
Знание оборудования и различных пластических материалов.  
Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму.     
Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 
предметов.  
Умение работать с натуры и по памяти.  
Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.  
Навыки конструктивного и пластического способов лепки.  

 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Сольфеджио» 
Программа разработана на основе и с учетом ФГТ к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства  
«Музыкальный фольклор», «Хоровое пение» в соответствии с объемом времени, 
предусмотренным на данный предмет ФГТ.  

Цель предмета: сольфеджио является обязательным учебным предметом 
по программам предпрофессионального обучения. 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 навыки должны помогать ученикам в их занятиях по 
специальности, а также в изучении других учебных предметов.  

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, 
поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 
составляет 8 лет: в 1 классе 1 час в неделю , со 2 класса по 8 класс 1,5 часа в 
неделю по Программе (Хоровое пени), 1 час в неделю по программе 
музыкальный фольклор с 1 по 8 класс.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 
до 10 человек) и групповая (от 11 человек), продолжительность академического 
часа - 40 минут.  

Цель предмета «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.  

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на уроках, 
он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную 
организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются 
качество выполнения предложенных заданий, инициативность и 
самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы 
продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является 



контрольный урок в конце каждой четверти. Промежуточный контроль – 
контрольный урок в конце каждого учебного года. Учебным планом 
предусмотрен промежуточный контроль в форме экзамена в 6 классе. Итоговый 
контроль – осуществляется по окончании курса обучения. 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«Слушание музыки» 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе 
с учетом ФГТ к дополнительным предпрофессиональным программам в области 
музыкального искусства  «Хоровое пение».  

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для 
творческого, музыкального и личностного развития учащихся, формирование 
эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и 
овладения навыками восприятия музыкальных произведений, приобретение 
детьми опыта творческого взаимодействия в коллективе.  

Цель программы: 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 предмета: 
- развитие интереса к классической музыке;  
- знакомство с широким кругом музыкальных произведений и 

формирование навыков восприятия образной музыкальной речи;  
- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе 

слушания;  
- приобретение умений следить за движением музыкальной мысли и 

развитием интонаций;  
- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о 

музыкальных явлениях и средствах выразительности;  
- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие 

музыкального мышления;  
- развитие ассоциативно-образного мышления.  
«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими 

учебными предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная литература» 
и занимает важное место в системе обучения детей. Этот предмет является 
базовой составляющей для последующего изучения предметов в области теории 
и истории музыки, а также необходимым условием в освоении учебных 
предметов в области музыкального исполнительства.  

Курс учебного предмета «Слушание музыки» рассчитан на 3 года для 
детей, поступивших первый класс в возрасте с 6,5 - 9 лет.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 
до 10 человек) и групповая (от11 человек), продолжительность академического 
часа - 40 минут.  

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Музыкальная литература» 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на 
основе и с учетом ФГТ к дополнительным предпрофессиональным программам 
в области музыкального искусства, «Музыкальный фольклор», «Хоровое 
пение».  

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в 
обязательную часть предметной области «Теория и история музыки». 

 Выпускной экзамен по музыкальной литературе является частью итоговой 
аттестации.  

Цели предмета: 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, а также выявление одаренных детей в области музыкального 
искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 
заведения. 

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой 
истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства 
и литературы. Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию 
и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, 
воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.  

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 
детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 
шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс) 
программа «Хоровое пени»: с 5 класса по 8 класс - 1 час в неделю программа 
2Музыкальный фольклор».  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая            
(от 4 до 10 человек) и групповая (от 11 человек), продолжительность 
академического часа - 40 минут.  

Формы текущего контроля: устный опрос, выставление поурочного 
балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке (выполнение 
домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при изучении 
нового материала, качественное усвоение пройденного), письменное задание, 
тесты и т.д. Контрольный урок проводится преподавателем, ведущим предмет в 
конце каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и 
контрольного урока выводятся четвертные оценки. На контрольном уроке могут 
быть использованы как устные, так и письменные формы опроса (тест или 
ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков из пройденных 
произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, 
описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические 
сведения и т.д.). 

Аннотация  
Дополнительной предпрофессиональной образовательной программе 

«Музыкальный фольклор» 



к рабочей программе по учебному предмету  (баян, аккордеон)  
 

Рабочая программа учебного предмета инструмент, разработана на основе 
и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Музыкальный фольклор».  

Цель предмета: учебный предмет «Инструмент» баян. аккордеон 
направлен на приобретение детьми знаний, особенностей умений и навыков 
игры на разных народном инструменте, получение ими художественного 
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное 
развитие ученика.  

Задачи предмета: обучение детей в области музыкального искусства 
ставит перед педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения 
основных вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и 
развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из 
них - на их дальнейшее профессиональное обучение.  

Срок реализации учебного предмета  для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 класса по 6 класс – 1 часа в неделю, 
7-8 классы по 2 часа в неделю). Для детей, не закончивших освоение 
образовательной программы основного общего образования или среднего 
(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть 
увеличен на один год.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 
продолжительность урока - 40 минут. Индивидуальная форма позволяет 
преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, 
способности, эмоционально-психологические особенности.  

Структура: программа содержит необходимые для организации занятий 
параметры:  

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения; - описание 
дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  
- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса.  
Формы контроля: 

контрольные уроки - направлены на выявление знаний, умений и навыков 
учащихся в классе по специальности. Контрольные прослушивания - проводятся 
в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы с учащимся, 
и предполагают обязательное обсуждение рекомендательного характера. 



Зачеты - проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях и 
предполагают публичное исполнение технической или академической 
программы или ее части в присутствии комиссии.  
Зачеты дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, 
носящим рекомендательный характер.  
Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 
представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или 
ее части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. 
Выступление ученика обязательно должно быть с оценкой.  
Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. Исполнение 
полной программы демонстрирует уровень освоения программы данного года 
обучения.  
Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 
образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном классе в 
соответствии с действующими учебными планами. 
 

Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Фортепиано» 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных  
программ в областях музыкального искусства  
 «Музыкальный фольклор», «Хоровое пение» 

 
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
музыкального искусства «Музыкальный фольклор», «Хоровое пение». 

Цель и задачи учебного предмета «Фортепиано»: 
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных ими базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного 
исполнительства. 

Задачи: 
- развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке 
и музыкальному творчеству; 

- владение основными видами фортепианной техники для создания 
художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального 
произведения; 

- формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на 
фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося; овладение 
основными видами штрихов - nonlegato, legato, staccato; 

- развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, 
музыкальности, эмоциональности; - овладение основами музыкальной грамоты, 
необходимыми для владения инструментом фортепиано в рамках программных 
требований; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 



чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле; 
- владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, 

штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией; 
- приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 

музицированию. 
Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся об 

исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения и 
навыки. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, 
чтение с листа, 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. 

Срок реализации учебного предмета: в соответствии с ФГТ 
рекомендуемый срок реализации учебного предмета для 8-летнего обучения 
предпрофессиональной программы «Музыкальный фольклор» составляет 8 лет (с 
1 по 8 класс), «Хоровое пение» - 8 лет (с 1 по 8 класс). 

Объем учебного времени: на освоение предмета «Фортепиано» по 
учебному плану предлагается 1 час аудиторных занятий в неделю для учащихся 
фольклорного и хорового отделений с 1 по 6 класс; 7.8 класс 2 часа в неделю  

Программа предмета "Фортепиано" предусматривает обязательную 
самостоятельную работу учащегося, что предполагает наличие дома фортепиано 
или синтезатора. Домашняя работа должна строиться в соответствии с 
рекомендациями педагога, быть регулярной и систематической, 
контролироваться на каждом уроке. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: - индивидуальная, 
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. Индивидуальная форма 
позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, 
трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 
 

 
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Хор» дополнительной 
предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» 
 
Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Хоровое пение». 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 
музыкальной деятельности. В дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе «Хоровое пение» учебный предмет «Хор» 
является основным предметом обязательной части. 



Учебный предмет «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 «Хор» 
Срок реализации учебного предмета «Хор» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы). Срок освоения учебного 
предмета «Хор» может быть увеличен на один год при 9-летнем сроке 
реализации образовательной программы «Хоровое пение». 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 
человек) или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение 
занятий хором следующими группами: 

младший хор: 1 класс 
средний хор: 2-4 классы 
старший хор: 5-8(9) классы 

          Цель и задачи учебного предмета «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. 

 
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету                                            
«Основы дирижирования» дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» 
 



           Программа по учебному предмету «Основы дирижирования» разработана 
на основе и с учетом федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Хоровое пение». 

Занятия по предмету «Основы дирижирования» в старших классах 
помогают ярче раскрыть творческую индивидуальность учащегося, расширить 
его музыкальный кругозор и познакомить с профессией «дирижер хорового 
коллектива». 

В программу входят исторические сведения о хоровом исполнительстве, 
сведения о великих хоровых дирижерах и лучших хоровых коллективах. 
Рассматриваются некоторые вопросы хороведения, анализ задач, стоящих перед 
дирижером как исполнителем, в задачу предмета входит обучение работе с 
хоровыми партитурами, а также практические занятия по технике 
дирижирования, направленными на овладение необходимыми умениями и 
навыками в применении дирижерского жеста. 

    Срок реализации учебного предмета «Основы дирижирования» 
      Данный предмет изучается в 7-8 классах. В соответствии с ФГТ на предмет 
«Основы дирижирования» отводится 25 часов. В 9 классе для учащихся, 
поступающих в профессиональные учебные заведения на предмет «Основы 
дирижирования» предусмотрено 33 аудиторных часа. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 
продолжительность академического часа составляет 40 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать             
ученика, его музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-
психологические особенности. 
       Цель и задачи учебного предмета 
Цель: 
развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 
приобретенных ими знаний,  умений и навыков  в  области хорового 
дирижирования, а также их подготовка к поступлению в средние или высшие 
учебные заведения. 
 
Задачи: 
1.Ознакомить учащегося с лучшими образцами   хоровой музыки, 
выдающимися дирижерами и хоровыми коллективами.                                    
2.Воспитать интерес к хоровому искусству. 
3.Дать необходимые теоретические знания по технике дирижирования. 
4.Выработать технические и исполнительские навыки дирижирования хоровым 
коллективом. 
5.Научить анализировать хоровые партитуры 
Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 
- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 



- наглядный (наблюдение, демонстрация); 
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 
 

Реализация программы обеспечивает: 
• знание основного вокально-хорового репертуара; 
• умение создать необходимые условия для раскрытия исполнительских 

возможностей хорового коллектива, солиста, разбираться в тематическом 
материале исполняемого произведения с учетом характера каждой партии; 

• наличие первичного практического опыта по разучиванию музыкальных 
произведений с хоровым коллективом; 

• овладение необходимыми навыками и умениями в использовании 
дирижерского жеста. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету                                            

«Вокальный ансамбль» дополнительной предпрофессиональной 
программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

 
             Программа по учебному предмету «Вокальный ансамбль» разработана на 
основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Хоровое пение».         
           Вокальный ансамбль соединяет особенности хорового и сольного пения. 
Ансамблевое исполнение, подобно хоровому, развивает у учащихся 
гармонический слух, чувство ансамбля. Однако, в ансамбле детальнее, чем в 
хоре, ведется индивидуальная работа над голосом. При ансамблевом пении 
педагог может следить за качеством звучания каждого поющего и одновременно 
вырабатывать навыки коллективного исполнения. В работе с ансамблем 
сохраняется индивидуальный подход к певцам. 

   Формирование вокально-технических и исполнительских навыков, 
необходимых для ансамблевой работы: 
    привитие умения достигать художественного единства и выразительности     в 
совместном исполнении произведений;  

обучение владению всей партитурой ансамбля и отдельными партиями 
других участников;   

воспитание умение слышать партнеров при исполнении своей партии;  
    достижение слитности тембров, одинаковых динамических оттенков,  
единства фразировки, правильного распределения дыхания;  
     формирование навыков точного соблюдения темпов, его изменений, 
ритмичности исполнения.  

Класс вокального ансамбля, будучи учебной дисциплиной, одновременно 
является и подготовкой концертного коллектива. 

 

2.Срок реализации учебного предмета «Вокальный ансамбль» 
          Данный предмет изучается в 6-9 классах. 

 



      3.Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая, 
продолжительность академического часа может составлять 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, 
их музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-
психологические особенности. 

 

4.Цель и задачи учебного предмета 
Цель данной дисциплины - приобретение практических навыков вокально-

хорового исполнительства, расширение музыкально-художественного кругозора 
учащихся. Заданная цель определяет основные задачи:  

 

- обучение детей сольной академической манере пения; 
- формирование правильного дыхания и речи; 
- обучение чтению с листа музыкального материала, практическое  применение 

знаний, полученных из курса теоретических дисциплин; 
- обучение самостоятельному анализу вокальных произведений, умению  

определять направление стилей и жанров исполняемой музыки; 
- обучение грамотному и выразительному художественному исполнению 

вокальных произведений; 
- обучение грамотному и полноправному сотрудничеству с концертмейстером; 
- обучение навыкам публичных выступлений и свободному общению с 

аудиторией. 
Для успешного обучения необходимо выработать у учащихся навыки 

самостоятельной работы, приучить к упорному кропотливому труду для 
преодоления трудностей. 

 

5.Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
- наглядный (наблюдение, демонстрация); 
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 
- словесный (рассказ, беседа, объяснение). 

 
6.Результатом освоения программы учебного предмета «Вокальный 

ансамбль», являются следующие знания, умения, навыки: 
• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству 
• знание начальных основ вокального искусства, вокальных особенностей  
• знание профессиональной терминологии; 
• умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 
• навыки коллективного исполнительского творчества, в том числе, 

отражающие взаимоотношения между солистами в коллективе; 
• сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 

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

• наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 



ансамбля; 
• знание устройства и принципов работы голосового аппарата; 
• обладание диапазоном в рамках принятой классификации; 
• владение всеми видами вокального дыхания; 
• умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 
• слышание своего голоса в ансамблевой 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 вокальных коллективов и их 

солистов в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых 
мероприятиях. 
 

Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету                                            

«Постановка голоса» Сольное пение дополнительной 
предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение». «Музыкальный фольклор» 
 

         Программа по учебному предмету «Вокальный ансамбль» разработана на 
основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Хоровое пение». «Музыкальный фольклор»    

  Дисциплина «Постановка голоса» «Сольное пение»  является частью 
образовательной программы «Хоровое искусство», «Музыкальный фольклор» и 
занимает важное место в системе музыкального воспитания и образования. 
Программа «Постановка голоса» «Сольное пение»  осуществляется путем 
системного подхода к обучению, который способствует  развитию голосовых 
данных, совершенствованию музыкального слуха, проявлению творческой 
индивидуальности у учащихся. 
        Правильно организованная и тщательно продуманная работа преподавателя 
способствует развитию общей музыкальной культуры учащихся. 
 

Срок реализации учебного предмета «Постановка голоса» 
       Данный предмет изучается в с 1 по 8  классах. 
 
          Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 
продолжительность академического часа может составлять 40 минут. 



Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать каждого 
ученика, их музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-
психологические особенности. 

 
Цель и задачи учебного предмета 

Цель данной дисциплины - приобретение практических навыков вокального 
исполнительства, расширение музыкально-художественного кругозора 
учащихся.                                                                                                          
        Задачи: 
Формирование  
-   художественного восприятия музыки; 
-   певческих навыков; 
-  бережного отношения к слову, навыков работы с текстом; 
-  навыков сольного исполнения  с сопровождением фортепиано. 
       В программу предмета «Постановка голоса» следует включать произведения 
русской и зарубежной классики, произведения современных композиторов, 
народные песни разных жаров. 
      Необходимо ориентирование учащихся в средние и высшие 
профессиональные учебные заведения. 
       Для успешного обучения необходимо выработать у учащихся навыки 
самостоятельной работы, приучить к упорному кропотливому труду для 
преодоления трудностей. 
 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
- наглядный (наблюдение, демонстрация); 
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 
- словесный (рассказ, беседа, объяснение). 
 

Результатом освоения программы учебного предмета «Постановка 
голоса», являются следующие знания, умения, навыки: 

-  наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству; 
-  знание начальных основ вокального искусства, вокальных особенностей  
-  знание профессиональной терминологии; 
-  умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 
-  навыки коллективного исполнительского творчества, в том числе, 

отражающие взаимоотношения между солистами в коллективе; 
-  сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 

хоровых и вокальных произведений отечественной и зарубежной музыки; 
-  знание устройства и принципов работы голосового аппарата; 
-  обладание диапазоном в рамках принятой классификации; 
-  владение всеми видами вокального дыхания; 
-  умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 



-  знание метроритмических особенностей музыкальных произведений разных 
жанров; 

-  навыки чтения с листа. 
 
 
 
 
 
 

- Аннотация 
- к рабочей программе по учебному предмету «Фольклорный 

ансамбль» дополнительной предпрофессиональной программы в 
области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

-          Программа по учебному предмету «Фольклорнрый ансамбль» разработана 
на основе и с учетом федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Музыкальный фольклор».    

-   Дисциплина «Фольклорный ансамбль» является частью образовательной 
программы «Музыкальный фольклор» и занимает важное место в системе 
музыкального воспитания и образования. Программа «Фольклорный ансамбль» 
осуществляется путем системного подхода к обучению, который способствует  
развитию голосовых данных, совершенствованию музыкального слуха, 
проявлению творческой индивидуальности у учащихся. 
-         Правильно организованная и тщательно продуманная работа 
преподавателя способствует развитию общей музыкальной культуры учащихся. 

Срок реализации 
учебного предмета «Фольклорный ансамбль» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.  
- Срок освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы  в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» для 
детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального 
искусства, может быть увеличен на один год. 
 
          Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

Реализация учебного плана по предмету «Фольклорный ансамбль» может 
проводиться в форме групповых занятий (численностью от 11 человек) или 
мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Цель и задачи учебного предмета 
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков  в области музыкального 
фольклора, а также выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая 



подготовка к продолжению музыкального образования в профессиональных 
учебных заведениях среднего профессионального образования по профилю 
предмета.  

Задачи: 
развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению 

специфическими чертами народной музыки; 
получение учащимися необходимых знаний об аутентичных народных 

традициях и песенной культуре; 
создание условий для передачи знаний и представлений о разнообразных 

жанрах музыкально-поэтического творчества (вокальном, инструментальном, 
литературном, танцевальном и др.); 

развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти); 

обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 
исполнения, а также навыкам импровизации; 

освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного пения; 
развитие художественных способностей учащихся до уровня, 

необходимого для дальнейшего обучения в профессиональных образовательных 
учреждениях культуры и искусства. 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  
- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
- наглядный (наблюдение, демонстрация); 
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 
Методика работы с фольклорным ансамблем, предложенная в программе, 

универсальна и может работать на любом локальном стиле традиционной 
культуры. Она  включает в себя конкретные формы разнообразной практики, 
которые позволяют в полном объёме комплексно изучить традиционную 
культуру любой этнографической местности, реализовать методику 
музыкально-эстетического воспитания детей посредством фольклора. 
Содержание уроков основано на изучении традиционного фольклора.  

 
Результатом освоения программы 
Результат освоения программы «Фольклорный ансамбль» направлен на  

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
- знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а также 

особенностей оформления нотации народной песни; 
- знание характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых  

жанров и основных стилистических направлений ансамблевого 
исполнительства, художественно-исполнительских возможностей вокального 
коллектива; 

- знание музыкальной терминологии; 
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

в составах фольклорных коллективов; 



- умение самостоятельно разучивать вокальные партии; 
- умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том числе 
исполнения театрализованных фольклорных композиций; 

- навыки фольклорной импровизации сольно и в ансамбле;  
- практические  навыки исполнения народно-песенного репертуара;  
- навыки владения различными манерами пения; 
- навыки аккомпанирования голосу в процессе работы, а также в 

концертном исполнении вокальных произведений различных жанров; 
-  навыки публичных выступлений. 
 

- Аннотация 
- к рабочей программе по учебному предмету «Народное творчество» 

дополнительной предпрофессиональной программы в области 
музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

- Программа учебного предмета «Народное музыкальное творчество»  
разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  
к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  
области  музыкального  искусства  «Музыкальный фольклор». 

- Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» является одним 
из основных предметов предпрофессиональной образовательной программы 
«Музыкальный фольклор». Содержание предмета «Народное музыкальное 
творчество» непосредственно связано с содержанием таких учебных предметов, 
как «Фольклорный ансамбль», «Сольфеджио», «Музыкальная литература», что 
дает возможность обучающимся воспринимать явления традиционной 
музыкальной культуры в комплексе специальных знаний, умений и навыков, 
развивает их эмоционально-чувственную сферу, художественно-образное 
мышление, творческую фантазию.  

- Срок реализации 
- Срок реализации учебного предмета «Народное музыкальное 

творчество» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 
класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 4 года.  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» проводится в 
форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Для учащихся 1-4 классов занятия по предмету «Народное музыкальное 
творчество» предусмотрены один  раз в неделю по 1 часу.  

- Цель  учебного предмета  
Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать 
произведения народного музыкального творчества. 

Задачами  предмета  являются: 



- освоение различных жанров народного устного и  музыкального 
творчества, формирование круга представлений  о народных традициях и устоях; 
  

- обучение навыкам восприятия фольклорного материала;  
- обучение  разнообразным видам художественной деятельности как 

воплощению синкретичности фольклорного искусства: музыкальному, 
литературному, танцевальному, театральному; 

- приобщение детей к совместным формам творческой деятельности; 
Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

-   словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального 
материала); 

-   наглядный (показ, демонстрация музыкального материала); 
-  практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 
последующая организация целого); 

- прослушивание записей выдающихся исполнителей, народных 
исполнителей и коллективов и посещение концертов для повышения общего 
уровня развития обучающегося; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 

Результатом освоения  

программы «Народное музыкальное творчество» является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

- знание жанров отечественного народного устного и музыкального 
творчества, обрядов и народных праздников; 

- знание особенностей исполнения народных песен, танцев, наигрышей; 
- знание специфики средств выразительности музыкального фольклора; 
 - знания музыкальной терминологии; 
- умение анализировать устный, музыкальный и танцевальный фольклор;  
-   владение навыками записи музыкального фольклора; 
- умение применять теоретические знания в исполнительской практике.  
 
 
 

 


