
Аннотации к рабочим программам дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Основы фольклорного пения»  

 
 РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА по учебному предмету  «Основы сольного 

исполнительства»  
(срок обучения – 3 года)  

 

 

 

Форма занятий индивидуальная, что позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципом индивидуального подхода. Цель программы: увлечь обучающихся 

сольным народным пением, привить любовь к народному вокальному искусству. Задачи 

программы: Обучающие: - формирование основных вокальных навыков: певческой установки, 

дыхания, звукообразования, чистоты интонации, дикции, - обучение вокально-певческим навыкам, 

присущим народной манере исполнения, - создание условий для накопления обучающимися 

багажа музыкальных знаний на основе работы над репертуаром. Развивающие: - развитие 

мотивации к познанию народных традиций и овладению специфическими чертами народной 

музыки; - развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти); - развитие осмысленного выразительного исполнения народных песен; - 

индивидуальное оптимальное певческое развитие каждого участника, раскрытие творческого 

потенциала детей. Воспитательные: - воспитание культурного слушателя, подготовленного к 

полноценному эстетическому восприятие музыкального искусства; - воспитание творческого 

исполнителя; - воспитание коммуникативных качеств личности, формирование культуры 

общения; - воспитание потребности и готовности к эстетической певческой деятельности, 

эстетического вкуса, нравственных качеств. Для достижения поставленной цели и реализации 

задач предмета используются следующие методы обучения: - поисково-творческие (творческие 

задания, участие обучающихся в обсуждении, беседах); - игровые (разнообразные формы игрового 

моделирования); - словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); - наглядный 

(показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); - практический (воспроизводящие 

и творческие упражнения, деление целого произведения на более мелкие части для подробной 

проработки и последующаяорганизация целого, репетиционные занятия). Для успешной 

реализации данной программы созданы следующие материальнотехнические условия: - учебное 

помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям поплощади и 

уровню освещения, температурному режиму; - фортепиано; - столы и стулья различной высоты, 

соответствующие росту обучающихся; - подставки для ног и на сидения, если не хватает 

разновысоких стульев; - аудиоаппаратура; - костюмы для концертных выступлений. 

Дидактический материал: - научная и специальная литература; - репертуарные сборники, нотные 

сборники; - видеозаписи, аудиозаписи. 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА по учебному предмету  «Коллективное музицирование. 

Ансамбль»  
(срок обучения- 3 года)  

 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных  занятий: Занятия проходят в групповой форме. 

Количественный состав групп – от 4-х человек. Продолжительность урока – 40 минут. Реализация 

данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных 

произведений обучающегося с преподавателем. Цель программы: формирование личности 

ребенка, способного к полноценному восприятию народного песенного искусства в контексте 

духовной культуры человечества, к самостоятельному общению с народным искусством. Задачи 

программы: Образовательные: - познакомить с народным музыкальным песенным искусством. - 

дать знания в области пения, движения, элементарного музицирования. Развивающие: - 

сформировать активное восприятие музыки посредством народного пения. - развить специальные 

музыкальные способности (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые 



представления), эмоциональность, импровизационные и творческие способности детей. 

Воспитательные: - воспитать любовь к родной земле, уважение к традициям своего народа и 

людям труда  - воспитать уважительное отношение в общении с другими детьми и взрослыми. Для 

достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

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

наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); - практический 

(воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более мелкие части 

для подробной проработки и последующая организация целого); - прослушивание записей 

выдающихся исполнителей и посещение концертов для повышения общего уровня развития 

обучающегося; - индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. Условия реализации программы опираются на 

материально-техническую базу. Для эффективной реализации программы необходимо 

дидактическое обеспечение, которое предполагает: - учебная аудитория; - музыкальные 

инструменты (ложки, трещотки, вертушка, погремушки, фортепиано); - нотный материал; - 

аудиоаппаратуру; - песенные сборники; - народные костюмы для выступления.  

 

      

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету учебному предмету «Предмет по выбору 

(гитара)» 

 

Данная программа по классу гитары в ДШИ сконцентрирована на главной цели 

современной музыкальной педагогики - совершенствовании всестороннего 

комплексного воспитания учащихся, развитие у детей интереса к музыке и 

раскрепощению их творческих возможностей. Задача педагога инструментального 

класса - это развитие эстетического и художественного вкуса детей, приобщение к миру 

музыки и обучение искусству исполнения на инструменте. Актуальность данной 

программы в том, что в последнее время появилось много нотной гитарной литературы, 

что, несомненно, повлияло на обновление репертуарного списка. Успешно освоившие 

программу имеют возможность применить свой музыкальный опыт в жизни, например, 

участвуя в художественной самодеятельности. Кроме этого, ребята в процессе обучения 

развивают музыкально - эстетический вкус, что позволит не только выбирать 

музыкальные произведения для собственного исполнения, но и быть грамотным 

слушателем. Особое внимание в программе уделено учащимся младших классов. 

Известно, что дети, особенно младшего школьного возраста, не обладают устойчивым 

вниманием, поэтому во время урока крайне сложно поддерживать яркий, 

эмоциональный тонус ученика. В связи с этим для концентрации внимания младших 

школьников при составлении учебной программы учитывался главный принцип - это 

доступность и последовательность. В более старших классах подбор программы 

рассчитан на техническое развитие и освоение различных приемов игры. Формы 

контроля. Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на экзаменах, 

академических концертах, контрольных уроках, а также открытых концертах, 

конкурсах, прослушиваниях. Экзамены проводятся в соответствии с действующими 

учебными . 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по  учебному предмету «Основы музыкальной грамоты» 

 

 

Цель программы - воспитать культурного, неравнодушного к музыке человека, научить 

слушать, понимать и самостоятельно музицировать, используя полученные на уроках 

теоретические и практические знания. Отсюда вытекают задачи: 1. Образовательная - 

дать самые основные теоретические сведения, необходимые ученику в его овладении 

игрой на инструменте. 2. Развивающая - развить слух, ритм, память, вокальные 



возможности, расширить общий музыкальный кругозор, используя музыкальный 

материал, изучаемый на уроках музыкальной литературы, занятиях  по специальности, 

ансамблю, хору и т.д. 3. Воспитательные: формирование отношения к процессу 

познания; формирование аккуратности, дисциплинированности, организованности; 

формирование эмоционального отношения к миру музыки, к окружающим людям, к 

себе. Предлагаемая программа объединяет в себе тематический и концентрический 

принципы обучения, а именно: весь курс программы распределён по годам, четвертям и 

количеству отводимых на каждую тему часов. Но при этом любая теоретическая тема 

должна осваиваться на протяжении всего года в различных формах работы. 

 

Контроль и учёт успеваемости. Успеваемость учащихся учитывается по текущим 

оценкам за все формы работы на уроках, за выполнение домашнего задания. 

Необходимо учитывать результаты сдачи учеником контрольных уроков в конце 

каждой четверти, а также результаты переводного (в конце третьего года обучения) и 

выпускного экзаменов. Прогнозируемый результат. 

1. Знание теоретического материала в объёме программы. 2. Грамотное владение и 

умение применять на практике изученный музыкальный материал. 3. Развитие 

музыкального потенциала и умение музицировать. 4. Любовь к музыке и активная её 

пропаганда в дальнейшей жизни. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету учебному предмету «Предмет по выбору 

(фортепиано)» 

 

 

Целью данной Рабочей программы является осуществление общего музыкального 

развития детей - обучение игре на фортепиано, формирование у учащихся широкого 

музыкального кругозора, всестороннее развитие эстетических взглядов, 

музыкальных и творческих способностей учащихся.  

Одна из главных задач, стоящих перед преподавателем класса фортепиано, - 

добиваться гармоничного развития технических и художественных навыков 

учащихся. В процессе занятий по  фортепиано учащийся должен овладеть приёмами 

игры на инструменте - как двигательными, так и приёмами звукоизвлечения, 

педализации. Учащиеся должны научиться понимать характер исполняемых 

произведений, приобрести навыки чтения нот с листа, игры в ансамбле. Основной 

формой учебной и воспитательной работы в классе фортепиано является урок, 

проводимый в форме индивидуального занятия педагога с учеником.  

 Формы контроля. Успеваемость учащихся в игре на фортепиано учитывается на 

контрольных уроках, проводимых один раз в полугодие. В каждой четверти 

преподаватель выставляет оценки за работу. В конце года - годовую оценку, 

учитывающую работу в классе, выступления на контрольных уроках, классных вечерах, 

а также на родительских собрании. 


		директор
	Голубова Инна Викторовна




