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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 «ХОР» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Хоровое 

пение».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы: дисциплина 

относится к  обязательной части учебного цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Цель обучения - развитие музыкально-творческих способностей учащихся на 

основе приобретенных ими 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.  

 

Результатом освоения ОП является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 знания характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых 

жанров и основных стилистических направлений хорового исполнительства;  

 знания музыкальной терминологии;  

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах хорового и вокального коллективов;  

 умения самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии;  



 умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения;  

 навыков чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений, 

чтения хоровых партитур,  

 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

 навыков публичных выступлений; 

 

Планируемые результаты: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому 

исполнительству;  

 знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур,  

 художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива;  

 знание профессиональной терминологии;  

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки;  

 навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том 

числе, отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым 

коллективом;  

 сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 

хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной 

музыки, в том числе хоровых произведений для детей;  

 наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 «СОЛЬФЕДЖИО» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Хоровое 

пение».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы: дисциплина 

относится к  обязательной части учебного цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Цель обучения - развитие музыкально-творческих способностей учащихся на 

основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а 

также выявление одаренных детей в области музыкального искусства. 

Формирование музыкального мышления и слуха у учащихся.  

 

Задачи:  

 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, владение профессиональной музыкальной 

терминологией;  

 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом;  

 формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств.  

 

Результатом освоения ОП является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 знания музыкальной грамоты;  

 знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;  

 первичные знания в области строения классических музыкальных форм;  

 умения использовать полученные теоретические знания при вокально-

хоровом исполнительстве и исполнительстве музыкальных произведений на 

инструменте;  



 умения осмысливать музыкальные произведения, события путем 

изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;  

 навыков восприятия элементов музыкального языка;  

 сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;  

 навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 

листа;  

 навыков анализа музыкального произведения; 

 навыков записи музыкального текста по слуху;  

 первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.  

 

Планируемые результаты:  

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 

звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, 

знания музыкальных стилей, способствующих творческой деятельности, в том 

числе:  

 первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии;  

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки; 

 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;  

 умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения;  

 вокально-интонационные навыки.  

 

  



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Хоровое 

пение».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы: дисциплина 

относится к  обязательной части учебного цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Цель обучения - развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения 

отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных 

детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

 

Задачи: 

 формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной 

культуре в целом; 

 воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в 

разных странах; 

 овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;   

 знания специфики различных музыкально-театральных и 

инструментальных жанров; 

 знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

 умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

 умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации 

к продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 

профессиональные программы. 

 

Результатом освоения ОП является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 знания музыкальной грамоты;  



 знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;  

 первичные знания в области строения классических музыкальных форм;  

 умения использовать полученные теоретические знания при вокально-

хоровом исполнительстве и исполнительстве музыкальных произведений на 

инструменте;  

 умения осмысливать музыкальные произведения, события путем 

изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;  

 навыков восприятия элементов музыкального языка;  

 сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;  

 навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 

листа;  

 навыков анализа музыкального произведения; 

 навыков записи музыкального текста по слуху;  

 первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.  

 

Планируемые результаты:  

 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям;  

 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности;  

 знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства, основные стилистические 

направления, жанры;  

 знание особенностей русских традиций, фольклорных истоков музыки;  

 знание профессиональной музыкальной терминологии;  

 сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения;  

 навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств.  

  



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (баян, аккордеон)» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Хоровое 

пение».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы: дисциплина 

относится к  обязательной части учебного цикла и вариативной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Цель обучения:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на баяне или аккордеоне произведения различных 

жанров; 

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 

заведениях. 

 

Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства до уровня подготовки, 

достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне или аккордеоне, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и 

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. 

 

Результатом освоения ОП является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений;  



 знания музыкальной терминологии;  

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения на инструменте;  

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей;  

 умения создавать художественный образ при исполнении на инструменте 

музыкального произведения;  

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения;  

 умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных 

музыкальных произведений;  

 навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;  

 навыков подбора по слуху музыкальных произведений;  

 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений;  

 навыков публичных выступлений;  

 

Планируемые результаты:  

 воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального 

искусства, самостоятельному музыкальному исполнительству;  

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности инструмента для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

 знание в соответствии с программными требованиями инструментального 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры);  

 знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;  

 знание профессиональной терминологии;  

 наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм, несложных хоровых партитур;  

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов;  

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения; наличие музыкальной памяти, развитого 

полифонического мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового 

слуха. 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (гитара)» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы: дисциплина 

относится к  обязательной части учебного цикла и вариативной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Цель обучения - всестороннее  развитие духовного мира воспитанника через 

восприятие лучших образцов народных, классических и популярных 

музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов. 

  

Задачи: 

 научить ученика самостоятельно разучивать и грамотно исполнять на 

гитаре произведения из репертуара детской музыкальной школы;  

 сформировать у него навыки чтения нот с листа, подбора по слуху, игры в 

ансамбле и аккомпанемента. 

 

Результатом освоения ОП является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений;  

 знания музыкальной терминологии;  

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения на инструменте;  

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей;  

 умения создавать художественный образ при исполнении на инструменте 

музыкального произведения;  

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения;  

 умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных 

музыкальных произведений;  

 навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;  

 навыков подбора по слуху музыкальных произведений;  



 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений;  

 навыков публичных выступлений;  

 

Планируемые результаты:  

 воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального 

искусства, самостоятельному музыкальному исполнительству;  

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности инструмента для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

 знание в соответствии с программными требованиями инструментального 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры);  

 знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;  

 знание профессиональной терминологии;  

 наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм, несложных хоровых партитур;  

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов;  

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения; наличие музыкальной памяти, развитого 

полифонического мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового 

слуха. 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (фортепиано)» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение».  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы: дисциплина 

относится к  обязательной части учебного цикла и вариативной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

Цель обучения - формирование художественного вкуса в области 

музыкальной культуры, развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им 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 -  non legato, 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:  штрихами, 

фразировкой, динамикой, педализацией;  

 формирование пианистической базы для дальнейшего самостоятельного 

музыкального развития. 

 приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 

музицированию. 

 

Результатом освоения ОП является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 



 знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений;  

 знания музыкальной терминологии;  

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения на инструменте;  

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей;  

 умения создавать художественный образ при исполнении на инструменте 

музыкального произведения;  

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения;  

 умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных 

музыкальных произведений;  

 навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;  

 навыков подбора по слуху музыкальных произведений;  

 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений;  

 навыков публичных выступлений;  

Планируемые результаты:  

 воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального 

искусства, самостоятельному музыкальному исполнительству;  

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности инструмента для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

 знание в соответствии с программными требованиями инструментального 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры);  

 знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;  

 знание профессиональной терминологии;  

 наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм, несложных хоровых партитур;  

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов;  

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения; наличие музыкальной памяти, развитого 

полифонического мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового 

слуха. 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (синтезатор)» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы: дисциплина 

относится к  обязательной части учебного цикла и вариативной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Цель обучения - приобщение учащихся к музицированию на клавишном 

синтезаторе, как представителе группы электронных цифровых инструментов, в 

самых разнообразных формах проявления этой творческой деятельности.  

  

Задачи: 

 Научить навыкам игры на инструменте. 

 Сформировать общее представление о работе синтезатора, его устройстве, 

художественных и акустических эффектах. 

 Освоить приемы практического применения основных функциональных 

аккордов. 

 Освоить умения аранжировки произведений. 

 

Результатом освоения ОП является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений;  

 знания музыкальной терминологии;  

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения на инструменте;  

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей;  

 умения создавать художественный образ при исполнении на инструменте 

музыкального произведения;  

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения;  

 умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных 

музыкальных произведений;  

 навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;  

 навыков подбора по слуху музыкальных произведений;  



 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений;  

 навыков публичных выступлений;  

 

Планируемые результаты:  

 воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального 

искусства, самостоятельному музыкальному исполнительству;  

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности инструмента для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

 знание в соответствии с программными требованиями инструментального 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры);  

 знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;  

 знание профессиональной терминологии;  

 наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм, несложных хоровых партитур;  

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов;  

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения; наличие музыкальной памяти, развитого 

полифонического мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового 

слуха. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 «ПОСТАНОВКА ДЕТСКОГО ГОЛОСА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы: дисциплина 

относится к  обязательной части учебного цикла и вариативной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Цель обучения: создание условий для проявления  индивидуально-творческих 

способностей детей, выявление талантливых детей и развития их творческой 

самореализации. 

 

Задачи: 

 воспитание художественного вкуса, расширение музыкального кругозора; 

 развитие вокальных данных; 

 развитие интереса к творческому самовыражению. 

 

Результатом освоения ОП является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 знания характерных особенностей сольного пения, вокальных жанров и 

основных стилистических направлений сольного академического пения;  

 знания музыкальной терминологии;  

 умения самостоятельно разучивать музыкальное произведение;  

 умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения;  

 навыков чтения с листа несложных вокальных произведений;  

 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений;  

 навыков публичных выступлений;  

 

Планируемые результаты:  

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, вокально- 

академическому исполнительству;  

 знание начальных основ вокального искусства, вокальных особенностей 

сольного академического пения,  



 художественно-исполнительских возможностей голоса в искусстве 

сольного пения;  

 знание профессиональной терминологии;  

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки;  

 навыки ансамблевого исполнительского творчества между солистом и 

концертмейстером;  

 сформированные практические навыки исполнения авторских, народных и 

вокально- ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в 

том числе произведений для детей. 

 

 
 


