
Аннотация  

к программе учебного предмета «Хоровой класс» по дополнительной 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства (3 -

летний срок обучения) 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» 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 г. № 191-01-39/06-ГИ. 

Содержание учебного предмета «Хоровой класс» направлено на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения, 

на эстетическое и художественное образование, духовно-нравственное 

развитие учащихся. 

Срок реализации учебного предмета 

Предлагаемая программа учебного предмета рассчитана на трехлетний 

срок обучения. Продолжительность учебных занятий с первого по третий 

годы обучения составляет 35 недель в год. 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Фортепиано» по дополнительной 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)» (3 -летний срок обучения) 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» 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 г. № 191-01-

39/06-ГИ. 

Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» предполагает достаточную свободу в выборе репертуара 

направлено на развитие интересов детей, не ориентированных на дальнейшее 

профессиональное обучение, но желающих получить навыки музицирования. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

предмета – 5,5 – 12 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 35 недель в год. 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Флейта» по дополнительной 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный инструмент (флейта)» (3 -летний срок обучения) 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (флейта)» 

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 г. № 191-01-39/06-ГИ. 

Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент (флейта)» 

предполагает знакомство с миром искусства на основе собственной 

творческой деятельности, посредством умения играть на инструменте, 

осознавая себя участником увлекательного процесса музыкального и 

исполнительства. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

предмета – 5,5 – 12 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 35 недель в год. 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Сольфеджио» по дополнительной 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства  (3 -

летний срок обучения) 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств «Фортепиано», «Народные инструменты», утвержденных 

приказом Министерства культуры Российской Федерации. 

В музыкальной школе одной из дисциплин, способствующих музыкально-

эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального 

кругозора, формированию музыкального вкуса, является сольфеджио. На 

уроках сольфеджио педагог воспитывает у учащихся любовь к народной 

музыке, творчеству русских композиторов-классиков, советских 

композиторов, лучших представителей зарубежной музыки, развивает их 

музыкальные данные (слух, память, ритм), знакомит с теоретическими 

основами музыкального искусства, помогает выявлению и развитию 

творческих задатков учащихся. 

       Полученные на уроках сольфеджио знания и навыки должны помочь 

учащемуся в его занятиях на инструменте, по музыкальной литературе и 

хору. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Сольфеджио» со сроком 

обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий 

годы обучения составляет 35 недель в год. 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Сольное пение» по дополнительной 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства (3 -

летний срок обучения) 

Программа учебного предмета «Сольное пение» 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 обучения сольному пению в школе искусств даёт 

возможность желающим получить основы вокального образования. Занятия 

сольным пением способствуют развитию голосовых данных, 

совершенствованию музыкального слуха, проявлению творческой 

индивидуальности у учащихся. Учебный предмет  «Сольное пение» 

направлен на приобретение детьми комплекса знаний, умений и навыков в 

области пения, на творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие 

учащихся. Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получить навыки вокального исполнительства. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

предмета – 5,5 – 15 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 35 недель в год. 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Слушание музыки» по дополнительной 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства  (3 -

летний срок обучения) 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств «Фортепиано», «Народные инструменты», утвержденных 

приказом Министерства культуры Российской Федерации. 

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. 

«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. 

Срок реализации учебного предмета  

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» составляет 1 

год. Предмет начинается со 2 класса и является базовым для дальнейшего 

освоения предмета «Музыкальная литература». 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Скрипка» по дополнительной 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный инструмент (скрипка)» (3 -летний срок обучения) 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (скрипка)» 

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 г. № 191-01-39/06-ГИ. 

Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент (скрипка)» 

направлено на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

инструментального исполнительства, формирование навыков игры в 

ансамбле. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

предмета – 5,5 – 12 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 35 недель в год. 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Ритмика» по дополнительной 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства  (3 -

летний срок обучения) 

Программа учебного предмета «Ритмика» 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 «Ритмика» имеет практическую направленность, так как 

развивает у детей чувство ритма, координацию движений, танцевальную 

выразительность. Программа формирует любовь к танцу, учит осознанно 

воспринимать произведения хореографического искусства.  

Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предмета 

«Слушание музыки». 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Ритмика» зависит от возраста 

детей, поступивших в образовательное учреждение: 

 для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте 5, 5-ти лет, составляет 2 года; 

 для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте 6-ти лет, составляет 1 год. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Музыкальная литература» по 

дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального 

искусства  (3 -летний срок обучения) 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств «Фортепиано», «Народные инструменты», утвержденных 

приказом Министерства культуры Российской Федерации. 

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. 

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 учащихся кругозора в сфере музыкального 

искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает 

образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета 

«Слушание музыки». 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый составляет 2 

года (2 и 3 класс). 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Домра, балалайка» по дополнительной 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный инструмент (домра, балалайка)» (3 -летний срок 

обучения) 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (домра, 

балалайка)» 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 г. № 191-01-

39/06-ГИ. 

Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент (домра, 

балалайка)» предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлено, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Народная музыка, благодаря простоте восприятия, содержательности, 

доступности, песенной основе, помогает развивать музыкальность в ребенке 

и пробуждает интерес к занятиям. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

предмета – 5,5 – 12 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 35 недель в год. 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Гитара» по дополнительной 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный инструмент (гитара)» (3 -летний срок обучения) 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» 

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 г. № 191-01-39/06-ГИ. 

Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» 

предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлено, 

прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

предмета – 5,5 – 12 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 35 недель в год. 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Баян, аккордеон» по дополнительной 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный инструмент (баян, аккордеон)» (3 -летний срок 

обучения) 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (баян, 

аккордеон)» 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 г. № 191-01-

39/06-ГИ. 

В системе музыкально-эстетического воспитания  одно из ведущих 

мест занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных 

инструментах. Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(баян, аккордеон)» предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлено, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

предмета – 5,5 – 12 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 35 недель в год. 


