
Аннотация к программам  учебных  предметов 

дополнительной  общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

 «Народно-хоровое отделение» (срок обучения 5 лет) 

 
№ Название Краткая аннотация Примечание 

  Исполнительская подготовка  

1 

Народный 

ансамбль 

 

Программа по учебному предмету «Народный ансамбль» является частью 

дополнительной  общеразвивающей программы  в области музыкального искусства 

«Народно-хоровое отделение». 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального 

фольклора, а также выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая подготовка к 

продолжению музыкального образования в профессиональных учебных заведениях среднего 

профессионального образования по профилю предмета.  

Задачи: 

-развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению 

специфическими чертами народной музыки;  

-получение учащимися необходимых знаний о народных традициях и песенной культуре; 

-создание условий для передачи знаний и представлений о разнообразных жанрах 

музыкально-поэтического творчества (вокальном, инструментальном, литературном, 

танцевальном и др.);  

-развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти);  

-обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 

исполнения, а также навыкам импровизации;  

-освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного пения;  

-развитие художественных способностей учащихся до уровня, необходимого для дальнейшего 

обучения в профессиональных образовательных учреждениях культуры и искусства. 

Срок реализации учебного предмета «Народный ансамбль» составляет 5 лет.  

Составитель: преподаватель МБОУДО «Катайская ШИ» Хомякова Н.В. 

Программа учебного предмета 

«Народный ансамбль» 

разработана на основе  

«Рекомендаций по организации 

образовательной и методической 

деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в 

области искусств» 

2 

Народная вокал  

Программа по учебному предмету «Народный вокал» является частью 

дополнительной  общеразвивающей программы  в области музыкального искусства 

«Народно-хоровое отделение». 

Цель: 

 развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

3представлениями о сольном исполнительстве народной песни, формирование практических 

умений и навыков народного вокала, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. 

Программа учебного предмета 

«Народный вокал» разработана 

на основе  «Рекомендаций по 

организации образовательной и 

методической деятельности при 

реализации общеразвивающих 

программ в области искусств» 



Задачи: 

формирование умений и навыков: 

- выработка навыков певческого дыхания (цепного, цезурированного); 

- формирование чистого пения и хорошего слуха; 

- формирование свободной артикуляции, четкой дикции; 

- формирование объемного вокального звука, ровного голосоведения; 

- формирование специфических вокальных приемов; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных 

на занятиях, в быту, в досуговой деятельности 

Срок реализации учебного предмета  «Народный вокал»  - 5 лет. 

Составитель: преподаватель МБОУДО «Катайская ШИ» Хомякова Н.В. 

3 Хореография и 

элементы 

театрализации в 

народной песне 

Программа по учебному предмету «Народная хореография» является частью 

дополнительной  общеразвивающей программы  в области музыкального искусства 

«Народно-хоровое отделение». 

Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических 

способностей учащихся на основе приобретённого ими комплекса знаний,  

умений, навыков, необходимых для исполнения различных видов фольклорной хореографии, 

а также выявление наиболее одарённых детей в области хореографического исполнительства 

и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения. 

Задачи: 

• обучение основам народного танца, 

• развитие танцевальной координации;  

• обучение виртуозности исполнения; • обучение выразительному исполнению и 

эмоциональной раскрепощённости в танцевальной практике;  

• развитие физической выносливости;  

• развитие умения танцевать в группе;  

• развитие сценического артистизма;  

• развитие дисциплинированности;  

• формирование волевых качеств. 

Срок освоения предмета «Народная хореография» составляет 5 лет 

Составитель: преподаватель МБОУДО «Катайская ШИ» Хомякова Н.В. 

Программа учебного предмета 

«Хореография и элементы 

театрализации в народной 

песне»  разработана на основе  

«Рекомендаций по организации 

образовательной и методической 

деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в 

области искусств» 

  Историко-теоретическая подготовка  

4 Сольфеджио Программа по учебному предмету «Сольфеджио» является частью 

дополнительной  общеразвивающей программы  в области музыкального искусства 

«Народно-хоровое отделение». 

Цель: у детей музыкального слуха, воспитание учащегося, умеющего осмысленно 

дифференцировать средства музыкальной выразительности, выявлять наиболее характерные 

элементы музыкального языка в произведениях разных эпох, стилей, жанров и способного 

Программа учебного предмета 

«Сольфеджио» разработана на 

основе  «Рекомендаций по 

организации образовательной и 

методической деятельности при 

реализации общеразвивающих 



применять полученные знания и навыки в своей практической музыкальной деятельности.  

Задачи: 

 1. Развить у учащихся: мелодический слух: качественное восприятие звучащей мелодии 

(узнавание пройденных оборотов, типов движения, скачков, cеквенций, повторов и т.д.) и 

интонационно чистое ее воспроизведение; гармонический слух: ощущение фонизма 

интервалов, аккордов; восприятие функциональных гармонических связей; способность 

воспринимать много звуков как единое целостное звучание; внутренний слух: способность 

представлять себе звучание интервала, аккорда, мелодического, гармонического оборотов, 

ритмического рисунка, мелодии или ее фрагмента; чувство лада: осознание связей звуков; 

ощущение устойчивости и неустойчивости, законченности или незаконченности оборота; 

окраски мажора, минора; тяготения звуков при разрешении;  музыкальное мышление: 

способность восприятия музыкальной мысли, музыкальной формы, умение анализировать 

музыкальный текст, знание и владение элементами музыкальной речи; музыкальную память: 

осознанное запоминание звучание музыкального материала.  

2. Воспитывать навыки: пения мелодий с дирижированием, с аккомпанементом педагога, с 

собственным аккомпанементом; ансамблевого пения; самостоятельного разучивания мелодий; 

чтение с листа;  

3. Сформировать умения: подбора по слуху мелодий, аккомпанемента; транспонирования 

мелодий по слуху; транспонирования нотного текста; записи мелодий по слуху; анализа 

отдельных элементов музыкальной речи; анализа произведений на слух и по нотному тексту.  

4. Дать начальные знания в области музыкальной грамотности. 

Полученные на уроках знания, формируемые умения и навыки должны помогать ученикам в 

их занятиях на инструменте, а также в изучении других учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» - 5 лет   

Составитель: преподаватель МБОУДО «Катайская ШИ» Блохина Л.Я. 

программ в области искусств» 

5 Музыкальная 

литература 

Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» является частью 

дополнительной  общеразвивающей программы  в области музыкального искусства 

«Народно-хоровое отделение». 

Цель: 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; 

Программа учебного предмета 

«Музыкальная литература» 

разработана на основе  

«Рекомендаций по организации 

образовательной и методической 

деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в 

области искусств» 



-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. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» -    5 лет.  

Составитель: преподаватель МБОУДО «Катайская ШИ» Зеленин А.В. 

6 Слушание музыки Программа по учебному предмету «Слушание музыки» является частью 

дополнительной  общеразвивающей программы  в области музыкального искусства 

«Народно-хоровое отделение». 

Цель: 

- воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования 

представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкально-творческих 

способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального искусства.  

Задачи: 

- развитие интереса к классической музыке; 

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений  и формирование навыков 

восприятия образной музыкальной речи;  

- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания; 

- 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. 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» составляет 1 год.  

Составитель: преподаватель МБОУДО «Катайская ШИ» Блохина Л.Я. 

Программа учебного предмета 

«Слушание музыки» 

разработана на основе  

«Рекомендаций по организации 

образовательной и методической 

деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в 

области искусств» 

7 Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано, баян) 

Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент 

(фортепиано, баян)» является частью дополнительной  общеразвивающей программы  в 

области музыкального искусства «Народно-хоровое отделение». 

Цель:  

- развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе приобретенных им 

базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства.  

Задачи:  

– развитие общей музыкальной грамотности обучающегося и расширение его музыкального 

Программа учебного предмета 

«Музыкальный инструмент 

(фортепиано, баян)» разработана 

на основе  «Рекомендаций по 

организации образовательной и 

методической деятельности при 

реализации общеразвивающих 

программ в области искусств» 



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 обучающегося; 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:  звукоизвлечением, штрихами, 

фразировкой, динамикой, педализацией;  

– приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к музицированию.  

Срок реализации учебного предмета - 5 лет. 

Составитель: преподаватели МБОУДО «Катайская ШИ» Березина И.В., Зеленин А.В. 

 


