
Аннотация на общеразвивающую прграмму в области музыкального 

исусства «Фольклорный ансамбль» 

Настоящая общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Фольклорный ансамбль» (далее - программа «Фольклорный 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, локального акта 

школы по разработке рабочих программ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области вокального исполнительства в детских 

школах искусств. 

Программа «Фольклорный ансамбль» разработана с учетом обеспечения 

преемственности программы и основных общеразвивающих 

образовательных программ в области музыкального искусства, сохранении 

единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 

культуры и искусства. 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Фольклорный ансамбль» учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся 

Цель: обеспечение развития музыкально - творческих способностей 

учащихся, на основе приобретённых им знаний, умений и навыков в области 

исполнения русской народной песни. 

Задачи: 

• умение сценического воплощения народной песни (сольного и 

ансамблевого), народных обрядов и других этнокультурных форм бытования 

фольклорных традиций; 

•  знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 

музыкальных произведений, основных исторических периодов развития 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

• знание терминологии, вокального фольклорного репертуара и репертуара 

по учебному предмету «Музыкальный инструмент»; 

• достаточный технический уровень владения музыкальным инструментом 

для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 

разных форм и жанров; 

• умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

• наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 



Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные  образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

Срок реализации общеразвивающей программы «Фольклорный ансамбль». 

Срок освоения программы "Фольклорный ансамбль" для детей, 

поступивших в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность МБУ ДО «ДШИ№1» МО «город Бугуруслан»  в первый класс в 

возрасте восьми до двенадцати лет (включительно), составляет 5 лет. 

Срок освоения программы "Фольклорный ансамбль" для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования и планирующих поступление в 

образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, может 

быть увеличен на 1 год.  

МБУ ДО «ДШИ№1» МО «город Бугуруслан»  имеет право реализовывать 

программу "Фольклорный ансамбль" в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам. 

При приеме на обучение по программе «Музыкальный фольклор» МБУ 

ДО «ДШИ№1» МО «город Бугуруслан» проводит отбор детей с целью 

выявления их творческих способностей – слуха, ритма, памяти. 

Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно 

подготовленные музыкальные произведения (песня, игра на народном 

инструменте).  

 

Ожидаемый результат осуществления программы 

1. Развитие инновационных процессов, внедрение и использование новых 

технологий в обучении и воспитании детей и подростков. 

2. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников, что отразится на качестве преподавания. 

3. Сохранение и развитие имеющейся методики преподавания, и 

внедрения новых нетрадиционных, основанных на обобщении передового 

опыта ведущих педагогов. 

4. Совершенствование и развитие определённых профессиональных 

умений и навыков учащихся с учетом их индивидуальных возрастных и 

психологических особенностей. 

5. Повышение качества музыкально-просветительской и исполнительской 

творческой деятельности учащихся и преподавателей 

6. Расширение художественно-нравственного, духовного опыта 

учащихся, вовлечение их в соответствующую их интересам творческую 



среду, способствующую эффективному раскрытию их общего творческого 

потенциала. 

7. Повышение культурного уровня населения. 

 

Программы учебных предметов 

 

1. Учебные предметы исполнительской подготовки: 

1.1 Фольклорный ансамбль 

1.2 Музыкальный инструмент: (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, 

фортепиано) 

1.3 предмет по выбору (сольное народное пение, ансамбль малой формы) 

2.Учебные предметы историко-теоретической подготовки: 

2.1 Народное музыкальное творчество 

2.2 Сольфеджио 

2.3 Беседы о музыке 

 Настоящая общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Фольклорный ансамбль»   разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств» и содержит разделы 

образовательной, методической, творческой и культурно-просветительской 

деятельности. Данные виды деятельности направлены на создание условий 

для достижения целей и выполнения задач образовательной деятельности. 

Разработчик: Лыкова Л.В. преподаватель высшей квалификационной 

категории по специальности «Фольклорный ансамбль», «Народное 

музыкальное творчество», «Сольное народное пение» МБУ ДО «ДШИ№1»  

 

 

АННОТАЦИЯ   на программу по учебному предмету «Фольклорный 

ансамбль» УП.01.1 

Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» разработана в 

соответствии с Порядком осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская 

музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная 

школа», «детская хореографическая школа», детская театральная школа», 

«детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» 

(приказ Министерства культуры РФ №754 от 02.06.2021 г.), в соответствии 

с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам 



(приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008), а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

вокального исполнительства в детских школах искусств. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фольклорный ансамбль» 

ориентирована на воспитание ребенка в традициях народной культуры, 

формирование бережного отношения и любви к ней. 

Срок реализации учебного предмета «Фольклорный ансамбль» 

Срок реализации учебного предмета «Фольклорный ансамбль» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 8 до 

12 лет (включительно), составляет 5лет, 6 класс (профориентация) 

Формы проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Фольклорный ансамбль» может 

проводиться в форме групповых занятий (численностью от 8 человек) или 

мелкогрупповых занятий (численностью от 2 до 10 человек). 

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: 

Обучающие: 

1. Сформировать у детей исполнительские навыки в области народного 

пения, движения, музицирования; 

2. Сформировать специальные музыкальные способности (чувство ритма, 

ладовое чувство); 

3. Дать знания и представления о народных календарных праздниках; 

4. Овладеть музыкально-игровым, хороводным, плясовым, детским 

репертуаром, приуроченным к традиционным праздникам русского 

народного календаря; 

5. Формировать интерес и стремление к познанию глубинного содержания 

народной музыки на традициях и обычаях русского народа; 

6. Дать представление о традиционной одежде своего региона. 

Развивающие: 

1. Развивать исполнительские навыки, опираясь на традиционное 

фольклорное исполнение; 

2. Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей; 

3. Развивать индивидуальные музыкально-творческие способности 



обучающихся; 

4. Развивать активное восприятие музыки посредством русского 

музыкального фольклора. 

Воспитательные: 

1. Воспитать уважительное и бережное отношение к русскому фольклору как 

источнику народной мудрости, красоты и жизненной силы. 

2. Воспитать уважительное отношение в общении с другими детьми и 

взрослыми. 

3. Воспитать творчески-активную личность. 

Формировать интерес и стремление к познанию глубинного содержания народной музыки 

на традициях и обычаях русского народа. 

Результатом освоения программы являются: 

- знания характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых 

жанров и основных стилистических направлений ансамблевого 

исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах фольклорных коллективов;  

- умения самостоятельно разучивать вокальные партии; 

- умения сценического воплощения народной песни; 

-  навыков публичных выступлений;  

Разработчик: Лыкова Л.В. преподаватель высшей квалификационной 

категории по специальности «Фольклорный ансамбль», «Народное 

музыкальное творчество», «Сольное народное пение» МБУ ДО «ДШИ№1»  

 

 

АННОТАЦИЯ на программу по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент» УП 01.02 (фортепиано, домра, балалайка, гитара баян-

аккордеон) 

Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» разработана в 

соответствии с Порядком осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская 

музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная 

школа», «детская хореографическая школа», детская театральная школа», 

«детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» 



(приказ Министерства культуры РФ №754 от 02.06.2021 г.), в соответствии 

с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008), а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

вокального исполнительства в детских школах искусств. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фольклорный ансамбль» 

ориентирована на воспитание ребенка в традициях народной культуры, 

формирование бережного отношения и любви к ней. 

Срок реализации учебного предметов «Музыкальный инструмент 

(фортепиано, домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон)» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: с 

десяти до двенадцати лет,  составляет 5 лет. 

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 музы- 

кального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

Форма проведения учебных  аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока – 40 минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоционально-

психологические особенности. 

Цель: 

Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе  

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на домре, балалайке, гитаре произведения различных 

жанров и форм.  

Задачи: 

- выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на струнных народных 

инструментах до уровня подготовки, достаточного для творческого 

самовыражения и самореализации; 

- овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, балалайке, 

гитаре позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт 

музицирования; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

- формирование навыков сольной исполнительской практикии коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение; 



- достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

-формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в профессиональное образовательное учреждение. 

инструментального: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

- умения аккомпанировать при исполнении несложных вокальных 

музыкальных произведений; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху музыкальных произведений; 

- навыков публичных выступлений.  

Разработчик: Лыкова Л.В. преподаватель высшей квалификационной 

категории по специальности «Фольклорный ансамбль», «Народное 

музыкальное творчество», «Сольное народное пение» МБУ ДО «ДШИ№1»  

  

АННОТАЦИЯ на программу по учебному предмету «Предмет по выбору 

(сольное народное пение)» УП. 1.3 

Программа учебного предмета «Сольное народное пение» разработана в 

соответствии с Порядком осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская 

музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная 

школа», «детская хореографическая школа», детская театральная школа», 

«детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» 

(приказ Министерства культуры РФ №754 от 02.06.2021 г.), в соответствии 

с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008), а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

вокального исполнительства в детских школах искусств. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Сольное народное пение» 

ориентирована на воспитание ребенка в традициях народной культуры, 

формирование бережного отношения и любви к ней. 



 

Предмет «Сольное народное пение» направлен на получение учащимися 

специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования 

народной песни и принципах ее воспроизведения. 

Срок реализации учебного предмета. 

 «Сольное народное пение»  в программе «Фольклорный ансамбль »  

составляет  4 (5) лет. Возраст учащихся 9 - 16 (17) лет. Курс рассчитан на 

цикл обучения, включающий базовый этап обучения со 2 по 5 классы и этап 

профессиональной ориентации (дети 15-17 лет). Младшими классами 

считаются 2,3; старшие классы – 4,5;  класс профориентации - 6. 

Все занятия проводятся индивидуально, с учетом возрастной 

психофизиологической специфики каждого учащегося. Наряду с 

общевозрастными закономерностями развития во внимание обязательно 

принимаются индивидуальные проявления, такие как: характер, темперамент, 

круг интересов, особенности самопроявления, степень готовности к 

обучению на отделении фольклорного искусства. 

Цель:  воссоздание русской традиционной среды для духовно-эстетического 

формирования личности учащихся, раскрытие творческого потенциала 

учеников через их собственную художественную деятельность. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

-    приобретаются и совершенствуются теоретические знания и практические 

навыки в области народного пения:  

а) как части традиционной народной культуры;  

б) как разновидности вокального искусства;  

в) как предмета обучения. 

- формируется вокальное мышление на основе теоретического и 

практического овладения школой русского народного пения как системы 

специальных знаний, навыков и умений. 

-   выявляются и устраняются певческие недостатки с помощью различных 

вокально-технических приемов. 

-   развивается музыкальный, вокальный, тембровый, фонетический слух. 

-   достигается искусство резонансного пения, сочетающего в себе высокую 

степень вокальности со спецификой народной манеры интонирования-

артикулирования. 

- воспитываются умения самостоятельных занятий народным пением 

(распевание, поиск оригинальных произведений). 



-   вырабатывается исполнительская культура на основе развития певческих и 

артистических навыков, вокально-образного и ассоциативного мышления, 

художественного вкуса, чувства стиля и формы исполняемых произведений. 

-  совершенствуется активное восприятие музыки посредством музыкального 

фольклора; 

-  обогащается сфера чувств и эмоций ребенка; 

Воспитательные: 

-   воспитывается чувство причастности к своему народу, к его истории и 

культуре; 

-   оформляются нравственные, духовные и культурные принципы личности; 

-   совершенствуется культура речи, поведения и общения учащихся; 

-   активизируется проявление творческих способностей. 

Результата освоения программы 

- воспитание уважения и любви к народной песне, как особо значительной 

области музыкальной культуры;  

- формирование умений и  навыков русского народного пения; 

- знание начальных основ вокального искусства, через обучение пению и 

развитие певческих способностей; 

- изучение и освоение народной песни, её основных творческих и 

исполнительских закономерностей; 

- развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков в области вокального 

исполнительства. 

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

и артистизма.  

Разработчик: Лыкова Л.В. преподаватель высшей квалификационной 

категории по специальности «Фольклорный ансамбль», «Народное 

музыкальное творчество», «Сольное народное пение» МБУ ДО «ДШИ№1»  

 

 

 

АННОТАЦИЯ на программу по учебному предмету « 

Предмет по выбору (ансамбль малой формы)» УП.1.3 

Программа учебного предмета «ансамбль малой формы» разработана в 

соответствии с Порядком осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская 

музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная 

школа», «детская хореографическая школа», детская театральная школа», 



«детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» 

(приказ Министерства культуры РФ №754 от 02.06.2021 г.), в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008), а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области вокального исполнительства 

в детских школах искусств. 

Программа «Ансамбль малой формы» имеет минимальное 

коллективное пение (дуэт, трио). Такое пение развивает художественный 

вкус детей, расширяет и обогащает их музыкальный кругозор, способствует 

повышению культурного уровня. 

Срок реализации учебного предмета. 

 «Ансамбль малой формы»  в программе «Фольклорный ансамбль »  

составляет  4 года. Возраст учащихся 9 - 13 лет. Курс рассчитан на цикл 

обучения, включающий базовый этап обучения со 2 по 5 классы.  

Все занятия проводятся  с учетом возрастной психофизиологической 

специфики каждого учащегося. Наряду с общевозрастными 

закономерностями развития во внимание обязательно принимаются 

индивидуальные проявления, такие как: характер, темперамент, круг 

интересов, особенности самопроявления, степень готовности к обучению на 

отделении фольклорного искусства. 

Цель: общее музыкальное развитие через комплексное музицирование – 

ансамблевое пение, развитие слуха, музыкального кругозора, эстетического 

вкуса, творческих способностей ребенка; воспитание общей культуры. 

Задачи:  

Образовательные: максимально возможное развитие музыкальных 

способностей начальных навыков пения в ансамбле, формирование 

художественно-эстетических вкусов, навыки чтения нотных текстов, пение в 

ансамбле, знакомство со спецификой ансамблевого исполнительства. 

Развивающее: развитие навыков как самостоятельного, так и коллективного 

творчества, поиск новых творческих ориентиров. 

Воспитательные: воспитание чувства коллективизма, ответственности, 

активности и свободы коммуникаций, общей культуры, создание базы 

для развития творческого мышления.  

Результатом освоения программы являются: 

- 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 

музицировании;  

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений. 

Разработчик: Лыкова Л.В. преподаватель высшей квалификационной 

категории по специальности «Фольклорный ансамбль», «Народное 

музыкальное творчество», «Сольное народное пение» МБУ ДО «ДШИ№1»  

 

 

АННОТАЦИЯ на программу по учебному предмету «Народное 

музыкальное творчество» УП. 2.1 

 

Программа учебного предмета «Народное музыкальное творчество»  

разработана в соответствии с Порядком осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями дополнительного 

образования детей со специальными наименованиями «детская школа 

искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», 

«детская художественная школа», «детская хореографическая школа», 

детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа 

художественных ремесел» (приказ Министерства культуры РФ №754 от 

02.06.2021 г.), в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008), а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области вокального исполнительства в детских школах искусств. 

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» является одним из 

основных предметов образовательной программы «Фольклорный ансамбль». 

Содержание предмета «Народное музыкальное творчество» непосредственно 

связано с содержанием таких учебных предметов, как «Фольклорный 

ансамбль», «Сольфеджио», «Беседы о музыке», 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 учебного предмета «Народное музыкальное творчество» 

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с 8 лет до 12 (включительно), составляет 5 лет.  

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 2 до 10 человек. 



Для учащихся 1-4 классов занятия по предмету «Народное музыкальное 

творчество» предусмотрены один  раз в неделю по 1 часу. 

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. 

Результатом освоения программы являются: 

- знание жанров отечественного народного музыкального творчества, 

обрядов и народных праздников; 

-  знание особенностей исполнения народных песен; 

- знание специфики средств выразительности музыкального фольклора; 

- умение анализировать музыкальный фольклор, владение навыками его 

записи; 

-  умение применять теоретические знания в исполнительской практике. 

Разработчик: Лыкова Л.В. преподаватель высшей квалификационной 

категории по специальности «Фольклорный ансамбль», «Народное 

музыкальное творчество», «Сольное народное пение» МБУ ДО «ДШИ№1»  

 

АННОТАЦИЯ на программу по учебному предмету «Сольфеджио» 

УП.2.2  

Программа учебного предмета «Сольфеджио»  разработана в соответствии 

с Порядком осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская 

музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная 

школа», «детская хореографическая школа», детская театральная школа», 

«детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» 

(приказ Министерства культуры РФ №754 от 02.06.2021 г.), в соответствии 

с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 



№ 1008), а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

вокального исполнительства в детских школах искусств. 

Предмет "Сольфеджио" является неотъемлемой частью системы 

музыкального образования в России с 19 века. 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. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Сольфеджио» со сроком 

обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий с первого по пятый 

годы обучения составляет  34 недель в год. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся  в мелкогрупповой форме (от 3 до 10 человек) один раз 

в неделю, рекомендуемая продолжительность урока   40 минут. 

Цели и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями  в  области теории музыки, формирование устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального 

искусства. 

Задачами предмета «Сольфеджио» являются:  

 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;   

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и  

 умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой   

    деятельности. 

Результатом освоения программы являются: 

- знания музыкальной грамоты; 

- первичных знаний об основных эстетических и стилевых направлениях в 

области музыкального искусства; 

- умения использовать полученные теоретические знания при вокальном 

ансамблевом исполнительстве и исполнительстве музыкальных 

произведений на инструменте; 



- сформированных вокально-интонационных навыков и ладового чувства; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 

листа; 

- навыков анализа музыкального произведения 

 

 

АННОТАЦИЯ на программу по учебному предмету «Беседы о музыке» 

УП. 2.3  

Программа учебного предмета «Беседы о музыке»  разработана в 

соответствии с Порядком осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская 

музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная 

школа», «детская хореографическая школа», детская театральная школа», 

«детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» 

(приказ Министерства культуры РФ №754 от 02.06.2021 г.), в соответствии 

с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008), а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

вокального исполнительства в детских школах искусств. 

Предмет «Беседы о 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. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Беседы о музыке» со сроком 

обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий с первого по пятый 

годы обучения составляет  34 недели в год. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся  в мелкогрупповой форме (от 2 до 10 человек) один раз в 

неделю, рекомендуемая продолжительность урока   40 минут. 

Цель и задачи учебного предмета учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями  в  области теории музыки, формирование устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства 



Задачами предмета «Беседы о музыке» являются:  

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование 

навыков восприятия образной    музыкальной   речи; 

- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе 

слушания; 

- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за 

движением музыкальной мысли и развитием интонаций; 

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных 

явлениях и средствах выразительности; 

- формирование   интереса  и  любви  к  классической  музыке   и 

музыкальной культуре в целом; 

- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 

-знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве. 

Результат освоения программы «Беседы о музыки» заключается в осознании 

выразительного значения элементов музыкального языка и овладении 

практическими умениями и навыками целостного восприятия музыкальных 

произведений.  

-  умение применять теоретические знания в исполнительской практике. 

- первичные знания о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

 - знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

- знание основных музыкальных произведений зарубежных и отечественных 

композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм. 

- знание основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве;  

- знание основных музыкальных терминов; 

 

 


