
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету Постановка голоса 

предметная область Музыкальное исполнительство 
Срок обучения – 2 года 

 
 
 
 
 
 
Программа учебного предмета «Постановка голоса» разработана на 

основе Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям 
реализации общеразвивающей программы в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» (Письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 
2013г.).  

Учебный предмет «Постановка голоса» направлен на приобщение 
детей к вокальному искусству, эстетическому   воспитанию учащихся, 
приобретению основ исполнения народных песен, а также на воспитание  
нравственно - эстетического отношения к народной певческой культуре. 
Содержание учебного предмета «Постановка голоса» тесно связано с 
содержанием учебных предметов «Вокальный ансамбль», «Хор».  

Срок реализации учебного предмета составляет 2 года.  
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия – 68 часов. 
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, экзамен.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная . 
Цель: выявление  наиболее одаренных детей в области сольного  

исполнительства и подготовка их  к дальнейшему  поступлению  в 
образовательные учреждения, реализующие  образовательные программы 
высшего образования  по профилю предмета. 

 Задачи: 
- развитие  вокальных способностей, музыкального слуха, чувства 

ритма, певческого голоса, музыкальной памяти и восприимчивости; 
- обучение виртуозности исполнения; 
- обучение  выразительному  исполнению  и  эмоциональной 

раскрепощенности в вокальных произведениях;  
- развитие подвижности и свободы артикуляционного и 

голосообразующего аппарата. 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют 

исполнить программу ярко и артистично, чисто интонируя, владея 
правильным дыханием, кантиленой звука, богатыми динамическими 
оттенками, резонансным звучанием, с красивой  тембровой окраской 

Обучение предмету дает возможность совершенствовать  хорошую 
певческую установку, ровность звучания, без форсирования звука, со 
сглаженными регистрами и активностью певческого дыхания. Кроме того, 



занятия вокальным ансамблем позволяют учащимся овладеть разнообразием 
стилей и манерой исполнения песен различных областей, в значительной 
степени расширяют и обогащают их исполнительские возможности, 
формируя особые исполнительские качества и навыки. 

 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету Общее фортепиано 
Предметная область Художественно-творческая подготовка  

Срок обучения – 2 года 
 
Программа учебного предмета «Общее фортепиано» разработана на 

основе и с учетом  федеральных государственных требований к 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам 
(профильным) в  области  музыкального искусства «Музыкальный 
фольклор», составлена с учетом обновления репертуарных списков согласно 
современным требованиям, а так же специфики регионального компонента 
(использование в обучении изучения творчества современных кубанских 
композиторов). 

Профильный курс обучения предполагает уже достаточное техническое 
развитие учащегося, умение работать и мыслить самостоятельно, поэтому 
немаловажной формой работы является ситуация, в которой ученик должен 
подойти к решению творческих вопросов (подбор аппликатуры, грамотная 
расстановка динамических оттенков, нахождение кульминационной части 
произведения, разделение его на части, создание художественного образа) 
самостоятельно. В каждом классе наряду с прохождением нового раздела 
необходимо повторение и закрепление ранее пройденного. 

Учебный предмет «Общее фортепиано» осваивается 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия – 136 часов 
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, зачет, экзамен.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальные 

занятия. 
Цель учебного предмета:  помощь в поэтапном, с учетом возрастных 

особенностей, грамотном овладении инструментом, применение 
теоретических знаний к объяснению и решению новых задач. 

Задачи учебного предмета: 
1. Обучение игре на фортепиано и умение самостоятельно разбирать 
музыкальное произведение. 
2. Привитие учащимся практических навыков музицирования, игры по слуху, 
подбора аккомпанемента, чтения нот с листа. 
3. Развитие основных технических навыков на материале упражнений, гамм 
и этюдов. 
4.Развитие навыков охвата фактуры, правильного исполнения штрихов, 
динамических оттенков, подбор аппликатуры при разучивании произведения. 

Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 



Главным предполагаемым итогом обучения является раскрытие 
образного и технического потенциала, расширение кругозора для подготовки 
всесторонне развитого грамотного исполнителя. Обобщение и применение 
накопленного ранее опыта помогает как можно ярче проявиться ученику как 
отдельно взятой творческой личности, так и в выбранной им будущей 
специализации. 

Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету Хор 

предметная область Музыкальное исполнительство 
Срок обучения – 2 года 

 
Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе 

Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям реализации 
общеразвивающей программы в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» (Письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 
2013г.).  

 Учебный предмет «Хор» направлен на приобщение детей к 
вокальному искусству коллективного исполнительства, эстетическому   
воспитанию учащихся, приобретению основ исполнения народных песен, а 
также на воспитание  нравственно - эстетического отношения к народной 
певческой культуре. Содержание учебного предмета «Хор» тесно связано с 
содержанием учебных предметов «Постановка голоса», «Вокальный 
ансамбль».  

Срок реализации учебного предмета составляет 2 года.  
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия – 884 часа. 
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповые 

занятия – от 8 до 12 человек. 
Цель: воспитание гармонично развитой личности, способствующее 

реализации его творческого, интеллектуального потенциала, формирование у 
учащихся культурных потребностей и эмоциональной отзывчивости через 
освоение ценностей традиционной народной культуры. 

 Задачи: 
- воспитать у учащихся уважение и признание  певческих традиций, 

духовного наследия, устойчивый интерес к вокально-хоровому 
искусству; 

- развитие  вокальных способностей, музыкальный слух, чувство 
ритма, певческий голос , музыкальную память и восприимчивость; 

- обучение виртуозности исполнения; 
- обучение  выразительному  исполнению  и  эмоциональной 

раскрепощенности в вокальных произведениях;  
- развивать творческие задатки на основе традиционной культуры 
- развитие умения петь  в ансамбле; 
- развитие сценического артистизма;  
- воспитание дисциплинированности; 



Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют 

исполнить программу ярко и артистично, чисто интонируя, владея 
правильным дыханием, кантиленой звука, богатыми динамическими 
оттенками, резонансным звучанием, с красивой  тембровой окраской. 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету Сольфеджио 
Предметная область Историко-теоретическая подготовка  

Срок обучения – 2 года 
 
Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 

Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям реализации 
общеразвивающей программы в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» (Письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 
2013г.).  

Данная программа является частью комплекса программ по 
музыкально-теоретическим дисциплинам и предназначена для учащихся 10-
11 классов. Образовательный процесс в этом комплексе рассчитан на два 
года и предусматривает ознакомление с профессиональными азами по 
предмету (с учетом выбранной специализации) и подготовку учащихся к 
дальнейшему обучению музыке. 

Учебный предмет «Сольфеджио» осваивается 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 136 часов.  
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, экзамен.  
Форма проведения аудиторных занятий: групповые занятия. 
Цель учебного предмета: создание образовательной среды, 

способствующей формированию творческой, духовно-нравственной 
личности посредством занятий сольфеджио в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемыми к музыкальной педагогике. 

Задачи учебного предмета: 
- удовлетворение личностных образовательных потребностей и 

интересов в выбранной специальности; 
- предоставление учащимся расширенного спектра знаний по предмету 

сольфеджио. 
- развитие интеллектуального, эмоционального и творческого 

потенциала учащихся, как необходимого качества музыканта-профессионала; 
- совершенствование полученных музыкальных навыков;  
- воспитание самостоятельности, инициативности, стремления к 

саморазвитию и самообучению. 
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 Музыкальная литература 

Предметная область Историко-теоретическая подготовка  
Срок обучения – 2 года 

 
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана 

на основе Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям 
реализации общеразвивающей программы в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» (Письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 
2013г.).  

Данная программа является частью комплекса программ по 
музыкально-теоретическим дисциплинам и предназначена для учащихся 10-
11 классов. Образовательный процесс в этом комплексе рассчитан на два 
года и предусматривает ознакомление с профессиональными азами по 
предмету (с учетом выбранной специализации) и подготовку учащихся к 
дальнейшему обучению музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» осваивается 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 68 часов.  
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, экзамен.  
Форма проведения аудиторных занятий: групповые занятия. 
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;  
- приобретение умения анализа музыкальных произведений: слышать и 

понимать выразительность отдельных элементов музыкальной речи, 
ориентироваться в нотном тексте сочинений, запоминать и узнавать на слух 
основные темы прослушанной музыки, 

- умение грамотно рассказать о прослушанной музыке, её содержании, 
композиции средствах музыкальной выразительности. 

- Развитие понимания народного, классического и современного 
музыкального творчества; 

Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
- Знание стилей и жанров русской и зарубежной музыки 18 – 20 веков, 

биографии и черты творчества композиторов; 



- Знание основных тенденций развития музыки на современном этапе: 
массовая культура, джаз, рок-музыка, мюзикл, рок-опера, киномузыка и др. 

- Умение дать краткий анализ произведений этих композиторов и 
определять на слух изученные произведения. 
 

 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету Вокальный ансамбль 

предметная область Предмет по выбору 
Срок обучения – 2 года 

 
Программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» разработана на 

основе Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям 
реализации общеразвивающей программы в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» (Письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 
2013г.).  

Учебный предмет «Вокальный ансамбль» направлен на приобщение 
детей к вокальному искусству коллективного исполнительства, 
эстетическому   воспитанию учащихся, приобретению основ исполнения 
народных песен, а также на воспитание  нравственно - эстетического 
отношения к народной певческой культуре. 

Срок реализации учебного предмета составляет 2 года.  
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия – 68 часов. 
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия – от 2 до 8 человек. 
Цель: воспитание всесторонне гармонично развитой личности, 

способствующее реализации его творческого, интеллектуального 
потенциала, формирование у учащихся культурных потребностей и 
эмоциональной отзывчивости через освоение ценностей традиционной 
народной культуры, также выявления  наиболее одаренных детей в области 
хорового  исполнительства и подготовка их  к дальнейшему  поступлению  в 
образовательные учреждения, реализующие  образовательные программы 
высшего образования  по профилю предмета. 

 Задачи: 
- обучение основам народного пения; 
- развитие  вокальных способностей; 
- обучение виртуозности исполнения; 
- обучение  выразительному  исполнению  и  эмоциональной 

раскрепощенности в вокальных произведениях;  
- развитие умения петь  в ансамбле; 
- развитие сценического артистизма;  
- воспитание дисциплинированности; 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 



Занятия вокальным ансамблем позволяют учащимся овладеть 
разнообразием стилей и манерой исполнения песен различных областей, в 
значительной степени расширяют и обогащают их исполнительские 
возможности, формируя особые исполнительские качества и навыки. 
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