
Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету ПО.01.УП.01. Хор 

предметная область ПО.01. Музыкальное исполнительство 
Срок обучения – 8 лет 

 
 
 
 
 
 

 

Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе 
федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
музыкального искусства «Хоровое пение». 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых 
видов музыкальной деятельности. На хоровые занятия ложится особая 
ответственность в развитии художественного вкуса учащихся, пробуждения 
их творческих способностей, в воспитании чувства взаимопонимания, 
взаимовыручки, взаимного уважения, дисциплины, в овладении детьми 
духовными и культурными ценностями народов мира и Российской 
Федерации. 

Учебный предмет «Хор» осваивается 7 лет. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия – 921 час. Самостоятельная работа - 526 часов. 
Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповые 

занятия до 12 человек.   
Цель учебного предмета: приобщение учащихся к традиционной 

вокально-хоровой культуре, формирование вокально-хоровых навыков по 
эстетике и технологии академического пения, пробуждение и развитие 
творческих и индивидуальных вокальных способностей ребенка.  

Задачи учебного предмета: 
1. Развивать интерес к классической музыке и творчеству; 
2. Развивать музыкальные способности: слух, ритм, память, музыкальность и 

артистизм; 
3. Формировать умения и навыки хорового исполнительства; 
4. Обучать навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и 

чтению нот с листа; 
5. Способствовать приобретению обучающимися опыта творческой 

деятельности и публичных выступлений; 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

1. Знание основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей 
хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей 
хорового коллектива;  

2. Знание профессиональной терминологии; 



3. Умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 
помощью органического сочетания слова и музыки;  

4. Освоение навыков коллективного хорового исполнительского творчества, 
в том числе, отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым 
коллективом;  

5. Обладание диапазоном в рамках принятой классификации, владение 
всеми видами вокально-хорового дыхания.  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
ПО.01.УП.02. Фортепиано, В.00.В.02. Фортепиано 

предметная область ПО.01. Музыкальное исполнительство,  
В.00. Вариативная часть 

Срок обучения – 8 лет 
 
Программа учебного предмета «Фортепиано»  разработана  на  основе  

и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  
предпрофессиональным  общеобразовательным  программам  в  области  
музыкального  искусства «Хоровое пение».  

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми 
знаний, умений и навыков игры на фортепиано. Обучение игре на 
фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, 
овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки 
самостоятельной работы. Фортепиано является базовым инструментом для 
изучения теоретических предметов, является необходимым для поступления 
в средне-специальные и высшие учебные заведения. 

Учебный предмет «Фортепиано» осваивается 8 лет. Программа 
расширена за счёт вариативной части.  

Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 559 часов. Самостоятельная работа – 888 часов. 
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, зачет, экзамен.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальные 

занятия. 
Цель учебного предмета: развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося, на основе приобретенных им базовых знаний, 
умений и навыков в области фортепианного исполнительства. 

Задачи учебного предмета: 
1. развитие музыкальной грамотности ученика, расширение музыкального 

кругозора; 
2. воспитание любви к классической музыке и музыкальному творчеству; 
3. формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на 

фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося;  
4. развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, 

музыкальности, эмоциональности; 
5. обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом;  
6. художественно-эстетическое развитие личности. 

Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
1. знание инструментальных и художественных особенностей и 

возможностей фортепиано; 



2. знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 
произведений, написанных для фортепиано зарубежными и 
отечественными композиторами; 

3. владение основными видами фортепианной техники, использование 
художественно оправданных технических приемов, позволяющих 
создавать художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 

 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету ПО.01.УП.03. Основы дирижирования 
Предметная область ПО.01. Музыкальное исполнительство 

Срок обучения – 8 лет 
 
Программа учебного предмета «Основы дирижирования» разработана 

на основе федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
музыкального искусства «Хоровое пение». 

Занятия по предмету «Основы дирижирования» в старших классах 
помогают ярче раскрыть творческую индивидуальность учащегося, 
расширить его музыкальный кругозор и познакомить с профессией «дирижер 
хорового коллектива». В программе рассматриваются некоторые вопросы 
хороведения, анализ задач, стоящих перед дирижером как исполнителем, в 
задачу предмета входит обучение работе с хоровыми партитурами, а также 
практические занятия по технике дирижирования, направленными на 
овладение необходимыми умениями и навыками в применении дирижерского 
жеста.    

Учебный предмет «Основы дирижирования» осваивается 1 год. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия – 25 часов. Самостоятельная работа - 33 часа. 
Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальные 

занятия. 
Цель учебного предмета: научить основам дирижирования учащихся, 

развить музыкально-творческие способности учащихся на основе 
приобретенных ими знаний, умений и навыков в области хорового 
дирижирования, а также подготовить их к поступлению в профильные 
учебные заведения. 

Задачи учебного предмета: 
1. Ознакомить учащегося с лучшими образцами хоровой музыки, 

выдающимися дирижерами и хоровыми коллективами.  
2. Воспитать интерес к хоровому искусству. 
3. Дать необходимые теоретические знания по технике дирижировния. 
4. Выработать технические и исполнительские навыки дирижирования 

хоровым коллективом 
5. Научить анализировать хоровые партитуры. 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
1. Знание основного вокально-хорового репертуара;   



2. Умение создать необходимые условия для раскрытия 
исполнительских возможностей хорового коллектива, солиста, 
разбираться в тематическом материале исполняемого произведения 
с учетом характера каждой партии;  

3. Наличие первичного практического опыта по разучиванию 
музыкальных произведений с хоровым коллективом;  

4. Овладение необходимыми навыками и умениями в использовании 
дирижерского жеста.                           

Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету ПО.02.УП.01. Сольфеджио 
Предметная область ПО.02. Теория и история музыки 

Срок обучения – 8 лет 
 
Программа учебного предмета «Сольфеджио»  разработана  на  основе  

и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  
предпрофессиональным  общеобразовательным  программам  в  области  
музыкального  искусства «Хоровое пение». 

Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как слух, 
память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят 
с теоретическими основами музыкального искусства. Полученные на уроках 
сольфеджио знания и формируемые умения и навыки должны помогать 
ученикам в изучении других учебных предметов дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. 

Учебный предмет «Сольфеджио» осваивается 8 лет. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 378,5 часов. Самостоятельная работа – 263 часа. 
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, зачет, экзамен. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия – от 4 до 10 человек. 
Цель учебного предмета: развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося в области теории музыки, а также выявление 
одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к 
поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачи учебного предмета: 
- 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. 

Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
– сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства 



ритма, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, 
способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

– знание 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;  

– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 
инструменте, запись по слуху и т.п.). 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету ПО.02.УП.02. Слушание музыки 
Предметная область ПО.02. Теория и история музыки 

Срок обучения – 8 лет 
 
Программа учебного предмета «Слушание музыки»  разработана  на  

основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  
дополнительным  предпрофессиональным  общеобразовательным  
программам  в  области  музыкального  искусства «Хоровое пение». 

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», «Хоровое 
сольфеджио», «Музыкальная литература» и занимает важное место в 
системе обучения для последующего изучения предметов в области теории 
и истории музыки.  

Учебный предмет «Слушание музыки» осваивается 3 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 98 часов. Самостоятельная работа – 49 часов. 
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия – от 4 до 10 человек. 
Цель учебного предмета: формирование культуры слушания и 

восприятия музыки на основе представлений о музыке как виде искусства, а 
также развитие музыкально-творческих способностей, приобретение 
знаний, умений и навыков в  области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 
- знакомство с широким кругом музыкальных произведений   и 

формирование навыков восприятия образной музыкальной речи; 
- 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; 
- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и 



развитие музыкального мышления; 
- развитие   одного   из   важных  эстетических  чувств   -   синестезии   

(особой способности человека к межсенсорному восприятию); 
- развитие ассоциативно-образного мышления. 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в 

осознании выразительного значения элементов музыкального языка и 
овладении практическими умениями и навыками целостного восприятия 
несложных музыкальных произведений.  

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету ПО.02.УП.03.  

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
Предметная область ПО.02. Теория и история музыки 

Срок обучения – 8 лет 
 
Программа учебного предмета «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  
государственных  требований  к  дополнительным  предпрофессиональным  
общеобразовательным  программам  в  области  музыкального  искусства 
«Хоровое пение». 

Содержание предмета включает изучение мировой истории, истории 
музыки, изобразительного искусства, литературы, расширяет кругозор, 
воспитывает любовь к Родине. Дополнением к типовой программе являются 
темы, связанные с региональным компонентом.  

Учебный предмет «Музыкальная литература (зарубежная, 
отечественная)» осваивается 5 лет. 

Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия – 181,5 часа 
Самостоятельная работа – 165 часов 
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, зачет, экзамен. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповые 

занятия – от 10 человек. 
Цель учебного предмета: создание образовательной среды, 

способствующей формированию творческой, духовно-нравственной 
личности, посредством изучения русской и зарубежной классической и 
современной музыки. 

Задачи учебного предмета: 
- формирование у учащихся любви и интереса к серьёзному 

музыкальному искусству; 
- развитие музыкальных способностей; 
- развитие музыкального мышления и памяти, слуховое развитие; 
- навык грамотного изложения впечатлений и мыслей о музыке и 

музыкантах, используя необходимую музыкальную терминологию. 
- умение использовать теоретические знания в исполнительской 

практике. 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 



– умение ориентироваться в нотном тексте сочинений, запоминать и 
узнавать на слух основные темы прослушанной музыки, 

- умение сознательно и эмоционально слушать музыку; 
- навык анализа музыкальных произведений; 
-  навык  грамотного рассказа о прослушанной музыке, её содержании, 

композиции, средствах музыкальной выразительности; 
- развитие понимания народного, классического и современного 

музыкального творчества; 
- подготовку активных слушателей и пропагандистов музыки 
- художественно-эстетическое развитие личности. 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету В.01. Хоровое сольфеджио 

Предметная область В.01. Вариативная часть 
Срок обучения – 8 лет 

 
Программа учебного предмета «Хоровое сольфеджио»  разработана  на  

основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  
дополнительным  предпрофессиональным  общеобразовательным  
программам  в  области  музыкального  искусства «Хоровое пение», а также 
методики Г. Струве «Хоровое сольфеджио» (Методическое пособие для 
детского хора по развитию музыкальной грамотности). 

Учебный предмет «Хоровое сольфеджио» является связующим звеном 
между теоретической базой обычного сольфеджио и практическими 
требованиями хорового класса. Данная дисциплина является частью общего 
музыкального развития, направлена на воспитание художественно-
эстетического вкуса в условиях повышения интереса общества к популярной 
музыке и недооценки классического наследия.  

Учебный предмет «Хоровое сольфеджио» осваивается 8 лет. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 410,5 часов.  
Самостоятельная работа – 410,5 часов.  
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, зачет, экзамен. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия – от 4 до 10 человек. 
Цель учебного предмета: воспитание слуховой активности учащегося, 

развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, внимания и чувства 
ритма, формирование навыков восприятия и воспроизведения музыки; 

Задачи учебного предмета: 
- подготовка слуха к исполнению хоровой программы; 
- воспитание и совершенствование слуховой активности средствами 

хоровой звучности; 
- координация слуха и исполнения. 

Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
- применение учащимися знаний и навыков на практике: правильно и 

интонационно точно петь выученный музыкальный отрывок; по 



возможности петь чистым унисоном, а также унисоном с 
эпизодическим двухголосием; 

- знание основных требований к ритмической организации 
длительностей нот и их записи на нотном стане; 

- знание средств музыкальной выразительности;  
- владение музыкальной терминологией (обозначения темпа, характера, 

динамики, агогики исполнения); 
- применение навыков правильной вокальной установки;  
- владения различными видами звуковедения (legato, non legato, staccato 

и др.); ясной дикции.  
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету В.00.В.03. История хорового искусства 

Предметная область В.00. Вариативная часть 
Срок обучения – 8 лет 

 
Программа учебного предмета «История хорового искусства» 

составлена в соответствии с федеральными государственными 
требованиями к минимуму содержания к структуре и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в 
области музыкального хорового искусства. 

Учебный предмет «История хорового искусства» направлен на 
создание предпосылок для музыкального и личностного роста 
обучающихся. На уроках по предмету «История хорового искусства» у 
обучающихся формируется представление об историческом развитии 
хорового искусства и различных исполнительских школах, 
проявляются навыки анализа хоровых произведений, с выявлением их 
характерных особенностей.  

Учебный предмет «История хорового искусства» осваивается 1 год. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия – 66 часов 
Самостоятельная работа - 66 часов 
Вид промежуточной аттестации – зачет.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповые 

занятия до 12 человек.   
Цель учебного предмета: воспитание культуры восприятия хоровой 

музыки различных исторических эпох, формирование представлений о 
закономерностях исторических этапов развития хорового искусства.  

Задачи учебного предмета: 
1. Расширить представление обучающихся о хоровом музыкальном 

искусстве; 
2. Познакомить с широким кругом произведений хоровой музыки 

различных стилей; 
3. Привить интерес к хоровой музыке как особому виду 

музыкального исполнительства; 
4. Воспитать интерес к самостоятельной поисково-аналитической работе. 



Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
1. Знание дополнительных сведений о хоровом исполнительстве, 
истории его возникновения, обзорных  сведении об исполнительских  
традициях, стилистических особенностях музыки композиторов, 
создававших произведения для хора; 
2. Умение проанализировать, определить стилевую и авторскую 
принадлежность произведения; 
3. Владение навыками восприятия музыкального образа и умение 
передать содержание музыки, свои впечатление о ней; 
4. Умение пользоваться справочной литературой, творчески 
подходить к изучаемому материалу. 
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету В.00.В.04. Постановка голоса 

Предметная область В.00. Вариативная часть 
Срок обучения – 8 лет 

 
Программа учебного предмета «Постановка голоса» разработана на 

основе федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
музыкального искусства «Хоровое пение». 

Предмет «Постановка голоса» занимает ведущее место среди 
профилирующих дисциплин комплекса предметов специального цикла и 
является наиболее тонкой и специфической сферой воспитания народного 
певца. Огромную роль в обучении пению играет воспитание и развитие 
детского голоса. Пение не только укрепляет общее состояние здоровья 
ребенка, делает более здоровыми дыхательные, слуховые, голосовые органы, 
влияет положительно на общее развитие ребенка.  

Учебный предмет «Постановка голоса» осваивается 1 год. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия – 33 часа 
Самостоятельная работа - 33 часа 
Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальные 

занятия. 
Цель учебного предмета: гармоническое развитие ребенка, 

воспитание любви к народному творческому, песенным традициям родного 
края; овладение певческими навыками, необходимыми при исполнении 
народных и авторских песен. 

Задачи учебного предмета: 
1. Развитие интереса к вокально-народному искусству; 
2. Развитие музыкального и образно-смыслового мышления; 
3. Развитие вокального воображения, музыкального слуха, слухового 
внимания; 
4. Воспитание специальной культуры (исполнения народных песен, 
культуры певческого звука, поведению на сцене);  
5. Вдумчивого и бережного отношения к музыке, слову, голосовому 



инструменту; 
6. Научить естественному певческому дыханию.  
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
1. Умение создать необходимые условия для раскрытия 

исполнительских возможностей голоса, солиста, разбираться в 
тематическом материале исполняемого произведения с учетом 
характера каждой партии;  

2. Формирование взглядов, убеждений и духовных потребностей.  
3. Подвижность и свобода артикулярного и голосообразующего 

аппарата.  
 

 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету В.00.В.05. Музыкальная информатика 

Предметная область В.00. Вариативная часть 
Срок обучения – 8 лет 

 
Программа учебного предмета «Музыкальная информатика» 

разработана на основе федеральных государственных требований к 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
в области музыкального искусства «Хоровое пение». 

Программа учебного предмета «Музыкальная информатика» 
направлена на приобретение начальных знаний и практических навыков в 
области информационных технологий применительно к задачам 
профессиональной деятельности в области музыкального искусства, 
способствует формированию у учащихся первоначальных представлений о 
возможностях современных компьютерных технологий в работе с 
музыкальным звуком и мультимедиа.  

Учебный предмет «Музыкальная информатика» осваивается 1 год. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия – 33 часа. Самостоятельная работа - 33 часа. 
Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповые 

занятия до 12 человек.   
Цель учебного предмета: обучение возможностям нотного набора для 

активного применения в профессиональной деятельности; развитие 
потребности и умения самостоятельно использовать динамично 
развивающиеся компьютерные технологии в целях повышения 
эффективности своей творческой работы. 

Задачи учебного предмета: 
1. творческое овладение умениями и навыками музыкально - творческой 

деятельности в различных ее видах;  
2. применение полученных знаний в результате освоения учебных 

предметов по дополнительным общеобразовательным программам в области 
музыкального искусства; 



3. развитие познавательной активности, формирование познавательной 
мотивации в сфере музыкально - компьютерных технологий;  

4. освоение знаний, способствующих формированию алгоритмического и 
логического мышления.  

Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
1. Знать о возможных направлениях и сфере применения полученных 

знаний, умений и навыков с учетом специфики профессиональной 
деятельности; технические устройства звукозаписи и 
звуковоспроизведения и программ компьютерной обработки звука. 

2. Уметь самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые умения с помощью информационных технологий, 
реализуя специальные средства и методы получения нового знания; уметь 
самостоятельно работать в нотном редакторе«Sibelius». 

3. Владеть навыками набора нотного текста.   
        Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

В.06. Основы казачьей  культуры 
  Предметная область В.00. Вариативная часть 

Срок обучения – 8 лет 
 

    Введение учебного предмета «Основы казачьей культуры» в программу   
образовательной программы «Хоровое пение» является отражением 
реализации регионального компонента, а также основной цели ГБОУ КК 
«ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко» - сохранению традиционной казачьей 
культуры Кубани. Нормативно-правовая и концептуально-методологическая 
основы современного образования выдвигают духовно-нравственное развитие 
и гражданско-патриотическое воспитание в качестве приоритетного 
направления.  

    Главной задачей любой образовательной программы является духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения. Традиционная культура 
и фольклор способны решить эту задачу, так как они выполняют и 
познавательные, и воспитательные, и коммуникативные функции. Данная 
программа знакомит учащихся с традиционной музыкальной культурой 
казачества, архитектурными особенностями традиционных жилищ, бытом, 
декоративно-прикладным искусством кубанского казачества. Программа 
расширяет и дополняет знания учащихся, полученные на уроках 
кубановедения общеобразовательного цикла. 

      Учебный предмет «Основы казачьей культуры» осваивается 1 год. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 33 часа. Вид промежуточной аттестации – экзамен.   
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия – от 4 до 10 человек. 
Цель учебного предмета: развитие духовно-нравственного менталитета у 

подрастающего поколения, чувства патриотизма и творческих способностей 
через знакомство с традиционной культурой Кубани. 

Задачи учебного предмета: 
1. Сформировать у учащихся представление о традиционной 

музыкальной культуре кубанского казачества как самобытной и уникальной. 



2. Познакомить учащихся с православными традициями, праздниками и 
обычаями кубанского казачества. 

3. Развить интерес и творческую инициативу к использованию 
полученных знаний в своей повседневной жизни. 

Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
- сформированный комплекс знаний о казачьей культуре и искусстве, 

его видах и жанрах, направленный на достижение глубокой осознанности 
учащимися духовно-нравственных ценностей Кубани и формирования 
уважения к культурным традициям кубанского казачества.   
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