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Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

разработана на основе Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, 
условиям реализации общеразвивающих программ в области музыкального 
искусства «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» 
(Письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013г.)  

В основу рабочей программы положен интегрированный подход, 
основанный на взаимодействии  различных форм и видов художественной 
деятельности и художественного творчества. Программа предусматривает 
преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной 
деятельности. Репертуар является вариативным компонентом программы и 
может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и 
планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 
мероприятий. 

Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 68 часов.   
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, экзамен. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальные 

занятия. 
Цель учебного предмета: формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к обучению по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
в области музыкального искусства.  

 
            Задачи учебного предмета: 

1. Развивать музыкально-художественную деятельность. 
2. Развивать координацию музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 
3. Приобщать детей к музыкальному искусству. 
4. Создать условия для развития индивидуальных музыкальных 

способностей потенциально одаренных детей. 
5. Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой 

музыкальной культуре. 
 

Результаты освоения учебного предмета должны отражать:  



1. наличие умений самостоятельно разбирать элементарные музыкальные 
произведения; 

2. наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 
3. наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха. 
 

 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету Фортепиано 

предметная область Художественно-творческая подготовка 
Срок обучения – 1 год 

 
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

разработана на основе Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, 
условиям реализации общеразвивающих программ в области музыкального 
искусства «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» 
(Письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013г.)  

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми 
знаний, умений и навыков игры на фортепиано, а также на эстетическое 
воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Обучение игре на 
фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, 
овладение основами аккомпанемента.  

Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 34 часа.  
Вид промежуточной аттестации – контрольные уроки.  
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. развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, 

музыкальности, эмоциональности; 
4. развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 
5. художественно-эстетическое развитие личности. 

 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

1. знание инструментальных и художественных особенностей и 



возможностей фортепиано; 
2. владение основными видами фортепианной техники, использование 

технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, 
соответствующий авторскому замыслу. 

 
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету Сольфеджио 

предметная область Художественно-творческая подготовка 
Срок обучения – 1 год 

 
Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 

Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям реализации 
общеразвивающих программ в области музыкального искусства «Духовые и 
ударные инструменты», «Народные инструменты» (Письмо Министерства 
культуры РФ от 21 ноября 2013г.)  

Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 34 часа.  
Вид промежуточной аттестации – контрольные уроки. 
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 на дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы. 

Задачи учебного предмета: 
     - ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 
накопление музыкальных впечатлений; 

- формирование художественного вкуса, знаний музыкальных стилей, 
владение профессиональной музыкальной терминологией; 

- формирование осознанной мотивации к продолжению обучения и 
подготовка к поступлению в образовательные учреждения по профилю 
обучения; 

- художественно-эстетическое развитие личности. 
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку 
 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
– сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося предпосылок к развитому музыкальному слуху и 
памяти, чувства ритма, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, 
способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

–  знание профессиональной музыкальной терминологии; 



– умение сольфеджировать, записывать музыкальные построения, 
слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;  

– умение импровизировать на заданные музыкальные темы или 
ритмические построения; 

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