
Аннотация к программе по учебному предмету 

«Основы музыкального исполнительства (ансамбль)» 

 

Разработчик – Соловарова Т. А. – преподаватель высшей 

квалификационной категории ДШИ № 3 МО город Краснодар 

 

Учебная программа учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (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. Программа опирается на Авторскую программу «Мир вокального 

искусства» (Автор-составитель Суязова Г.А., Волгоград 2009 г.). Структура и 

содержание Программы соответствуют всем нормативным требованиям, 

предъявляемым данному типу педагогических документов.  

 

Основные цели Программы: 

Обеспечение вхождения ребенка в мир народного искусства, освоение им 

ценностей, выработанных народной культурой. 

Результатом освоения программы по учебному предмету «Основы 

музыкального исполнительства (ансамбль)» является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 уметь пользоваться твердой и мягкой атакой звучания голоса; 

 применять ровное голосоведение (в пении распевов); 

 использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации, не 

форсировать звук;  

 петь на всём диапазоне ровным по тембру естественным звуком; 

 работать над выработкой динамических оттенков в удобной тесситуре; 

 иметь чистую интонацию и выразительность звука; 

 осмысленно выполнять исполнительские задачи. 

За все время обучения детям прививаются навыки публичных 

выступлений, которые способствует повышению самооценки учащихся, 

приобретению уверенности в себе. Коллективные занятия пением 

способствуют выявлению и развитию вокальных данных, совершенствованию 

музыкального слуха, проявлению творческой индивидуальности. 

Программа содержит следующие разделы: 

- 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. 

 

Виды и формы текущей аттестации 

Текущий контроль проводится для контроля за качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала предмета  и направлен на 



поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,  отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так 

и во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

Текущий контроль может быть проведен в форме контрольного урока в 

конце 1 и 3 четверти.  

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

 

Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формами промежуточной аттестации по предмету «Основы 

музыкального исполнительства (ансамбль)» являются: 

- контрольный урок (1 полугодие), 

- зачет (2 полугодие). 

Участие в концертах приравнивается к выступлению на контрольном 

уроке или зачете. Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на 

четвертную, годовую и итоговую оценки. 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится в счет аудиторного времени 

во 2 полугодии. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы в 

1/1 классах выделено 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по учебному предмету 

«Вокал» 

 

Разработчик – Соловарова Т. А. – преподаватель высшей 

квалификационной категории ДШИ № 3 МО город Краснодар 

 

Учебная программа учебного предмета «Вокал» 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, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области обучения вокалу в детских школах искусств.  

 

Основные цели Программы: 

Развитие личности ребенка, способной к творческому самовыражению 

через навыки и умения, приобретенные за курс занятий по вокалу. 

Результатом освоения программы по учебному предмету «Вокал» является 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 иметь свободную артикуляцию; 

 уметь пользоваться твердой и мягкой атакой звучания голоса; 

 петь на всём диапазоне ровным по тембру естественным звуком; 

 применять ровное голосоведение (в пении распевов); 

 эмоционально-образно воспринимать и выразительно исполнять 

вокальные произведения. 

 

Программа содержит следующие разделы: 

- 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. 

 

Виды и формы текущей аттестации 

Текущий контроль проводится с целью отслеживания качества 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлен на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так 

и во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 



На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы в 

1/1 классе выделено 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по учебному предмету 

«Оркестровый ансамбль» 

 

Разработчик – Соловарова Т.А. -  преподаватель высшей 

квалификационной  категории ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Программа учебного предмета «Общий инструмент» 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, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта  преподавателей общего инструмента Детской школы 

искусств №3. 

Основные цели Программы: 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, формирования практических 

умений и навыков игры, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности 

в области музыкального искусства. 

Выпускник по ДООП (теория музыки)  имеет следующий уровень 

подготовки:  

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,  

- владеет навыками подбора, аккомпанемента и  игры в ансамбле. 

- умеет воплощать художественный образ в пьесах различного характера и 

стиля,  

- умеет чисто педализировать,  

- стремится совершенствоваться в освоении новой фактуры в пьесах 

вспомогательного учебного репертуара, песенных и эстрадных обработках. 

Программа содержит следующие разделы: 

- 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. 

Виды и формы текущего контроля и промежуточной  аттестации 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета  и направлена 

на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 



 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так 

и во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формами промежуточной аттестации в 1/1 классе являются: 

- контрольный урок (1 полугодие); 

- зачет (2 полугодие).  

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

в 1/1 классе  выделено 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по учебному предмету 

«Теория музыки» 

 

Разработчик – Лесина Е.Н. – преподаватель ДШИ №3 МО город 

Краснодар 

 

Программа учебного предмета «Теория музыки» разработана на основе  

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области теоретических дисциплин. 

 

Основные цели Программы: 

Изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня 

развития знаний, умений и навыков в области теории музыки, достаточных для 

поступления в профессиональные учебные заведения.  

Результат освоения программы по учебному предмету «Теория музыки» 

должен отражать: 

 знание основных элементов музыкального языка (понятий — звукоряд, 

ритм, метр, размер, темп, лад, тональность, интервалы, аккорды, диатоника, 

мелодия, фактура, хроматика, отклонение, модуляция); 

  первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 

  умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с 

объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального 

произведения; 

  наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки 

зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использование 

диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного 

изложения материала (типов фактур). 

Результатом освоения учебного предмета «Теория музыки» является 

приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и навыков: 

 знание музыкальной грамоты, характерных особенностей средств 

музыкальной выразительности и их взаимовлияние, первичные знания в 

области музыкального синтаксиса; 

 умение строить и разрешать интервалы и аккорды, определять лад и 

тональность, видеть и определять в музыкальном тексте отклонения и 

модуляции, выполнять задания на группировку длительностей; 

 навык владения элементами музыкального языка, наличие первичных 

навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, 

особенностей звукоряда, фактурного изложения материала (типов фактуры). 

 

Программа содержит следующие разделы: 

- 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. 

 

Виды и формы текущей аттестации 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

В качестве средств текущего контроля могут использоваться письменные 

контрольные работы и устные опросы по темам, тестирование.  

 

Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока и 

зачета на завершающих полугодия учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

По завершении изучения предмета по итогам итоговой аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании образовательного учреждения. Итоговая аттестация проводится в 

форме экзамена в счет аудиторного времени.  

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы в 

1/1 классе выделено 34 часа. 


