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Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

 «Специальность и чтение с листа» 
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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета  «Специальность и чтение с листа»  разработана  

на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  

дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  

области  музыкального  искусства  «Фортепиано». 

Учебный предмет "Специальность и чтение с листа" направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, 

чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и 

необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети 

приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями 

мировой музыкальной культуры. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 

целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время 

программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать 

профессиональными музыкантами.  

Цели: 

 обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства; 

 выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на 

фортепиано и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 
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 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета; 

 овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на 

фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение как 

соло, так и в ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент; 

 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. 

Срок реализации  

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 лет. Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Специальность и чтение с листа»: 

Срок обучения 8 лет 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка  

(в часах) 

1777 297 

Количество часов на аудиторные занятия 592 99 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

1185 198 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,  

продолжительность урока - 45 минут.  

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить 

содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика.  

Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом 

его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических 

приемов); 

 практический (упражнения); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
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Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и  

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа» 

Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по предмету " Специальность и чтение с листа"  

оснащены роялями или пианино, имеют площадь не менее 6 кв. метров. 

В школе имеется учебный  концертный зал с концертным роялем, библиотека и 

фонотека. Музыкальные инструменты  регулярно  обслуживаются настройщиками.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы  

учебного  предмета  «Специальность и чтение с листа»,  который предполагает 

формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих  использовать многообразные возможности фортепиано 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 фортепианного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 

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

инструментальные миниатюры); 

 знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

 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; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

 наличие начальных навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 
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Формы и методы контроля, система оценок 

Оценка качества реализации программы "Специальность и чтение с листа" 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

академических концертах, экзаменах, концертах, конкурсах. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и экзаменов. Зачеты и 

экзамены проходят в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ. 

Академические концерты в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 

представляющих собой концертное исполнение программы. По итогам этого 

экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Учащиеся на выпускном экзамене должны 

продемонстрировать достаточный технический уровень владения фортепиано для 

воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений разных 

жанров и форм зарубежных и отечественных композиторов.  

Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки.   

Критерии оценки качества исполнения  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом концерте или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом плане, 

так и в художественном) 

 

 
3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка,  малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д.  

2(«неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный 

текст, отсутствие домашней работы, а также 

плохая посещаемость аудиторных занятий 

Оценка Критерии оценивания выступления 



 6 

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной. 

С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что дает возможность более конкретно и точно оценить 

выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств  призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.  

При выведении экзаменационной (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на академическом концерте; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Ансамбль» 

 

Структура программы  
I. Пояснительная записка        

II.  Содержание учебного предмета      

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV.  Формы и методы контроля, система оценок      

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе.  

Программа учебного предмета «Ансамбль»  разработана  на  основе  и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  

музыкального  искусства «Фортепиано». 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение 

навыков  игры в фортепианном ансамбле с 1 по 7 класс, а также включает 

программные требования дополнительного года обучения (9 класс) для 

поступающих в профессиональные образовательные учреждения. 

Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные 

на занятиях в классе по специальности.  

За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и 

навыков, необходимых для совместного музицирования. 

 Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе: дуэтов, 

различных переложений для четырехручного и двухрояльного исполнения, 
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произведений различных форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Так же как и по предмету «Специальность и чтение с листа», программа по 

фортепианному ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит 

учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, 

романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой XIX и XX века. 

 Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого 

творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, 

совместными усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на 

высоком художественном уровне. 

Срок реализации учебного предмета  
 Срок реализации данной программы составляет 7 лет (с 1 по 7 класс). Для 

учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год (9 класс).  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Ансамбль» 

 

Срок обучения/количество часов 

1-7 классы 9 класс 

(осн.часть) 

Количество часов Количество часов 

Максимальная нагрузка 526 

330 – осн.часть 

196 – вар.часть 

132 

Количество часов на аудиторную нагрузку 230 

132 – осн.часть 

98 – вар.часть 

66 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную)  работу 

296 

198 – осн.часть 

98 – вар.часть 

66 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (два 

ученика), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Цель: 
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на приобретенных 

им знаний, умений и навыков ансамблевого основе исполнительства. 

Задачи:  

 решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся 

разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в 

процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), 

артистизма и музыкальности; 
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 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа 

в ансамбле; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

 расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с 

ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и 

исполнителями камерной музыки. 

 формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля. 

Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль»: 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала  

обеих партий); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого); 

- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов 

для повышения общего уровня развития обучающегося; 

- применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету "Ансамбль" имеют 

площадь не менее 12 кв.м., звукоизоляцию и наличие, двух инструментов для 

работы над ансамблями для 2-х фортепиано. В образовательном учреждении 

созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения    

программы  учебного  предмета  «Ансамбль»,  который  предполагает 

формирование следующих знаний, умений, навыков,  таких  как: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству, совместному музицированию в 

ансамбле с партнерами; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано и других 

инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского 

текста, самостоятельно накапливать ансамблевый репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание ансамблевого репертуара (4-ручный, 2-рояльный); 

 знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

 знание других инструментов (если ансамбль состоит из разных 

инструментов – струнных, духовых, народных), их особенностей и возможностей; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений в 4 руки; 

 навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма; 

 навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом 

музицировании; 

 навыки использования фортепианной педали в 4-ручном сочинении; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

ансамблиста. 

Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета "Ансамбль" включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в 

конце каждого учебного года с 4 по 7 класс.  

В 9 классе промежуточная аттестация проходит в конце 1 полугодия.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости  используются 

академические зачеты, прослушивания, концерты и классные вечера.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 Формой аттестации  является  зачёт      

По завершении изучения предмета "Ансамбль" проводится промежуточная 

аттестация в конце 7 класса, выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения.  

Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки.   
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Критерии оценки качества исполнения  

По итогам исполнения программы на зачете   выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом плане, 

так и в художественном смысле) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д.  

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, 

отсутствие домашней работы, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

В зависимости от сложившихся традиций и с учетом целесообразности оценка 

качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что дает 

возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Концертмейстерский класс»  

 

Структура программы  

I.   Пояснительная записка         

II. Содержание учебного предмета      

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся     

IV.     Формы и методы контроля, система оценок       

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI.    Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.     

Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс»  разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  

искусства  «Фортепиано». 

Учебный предмет «Концертмейстерский класс» направлен на воспитание 

разносторонне развитой личности с большим творческим потенциалом путем 
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приобщения учащихся к ценностям мировой музыкальной культуры на примерах 

лучших образцов вокальной и инструментальной музыки, а также на приобретение 

навыков аккомпанирования, чтения с листа и транспонирования; на развитие 

самостоятельности в данных видах деятельности. 

Наряду с практической подготовкой в задачи предмета входит: формирование 

художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, стремления к 

самосовершенствованию, знакомство с лучшими образцами отечественной и 

зарубежной музыки.  

Формирование концертмейстерских навыков тесно связано с освоением 

особенностей ансамблевой игры. Поэтому в структуре программы «Фортепиано» 

федеральными государственными требованиями  предусмотрены 3 учебных предмета, 

имеющих общие цели и задачи: «Специальность и чтение с листа», «Ансамбль» и 

«Концертмейстерский класс», которые в совокупности системно и наиболее полно 

дают предпрофессиональное образование, позволяющее наиболее эффективно 

сформировать исполнительские знания, умения и навыки, а также подготовить ученика 

к дальнейшему профессиональному обучению.  

Концертмейстерская деятельность является наиболее распространенной формой 

исполнительства для пианистов.  

Данная программа отражает комплексное развитие и индивидуальный подход к 

ученику, академическую направленность и разнообразие вокального и 

инструментального репертуара, используемого в обучении. Содержание программы  

направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности и 

приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.  

Срок реализации учебного предмета «Концертмейстерский класс» 

Срок реализации учебного предмета «Концертмейстерский класс» по 8- летнему 

учебному плану составляет 2 года:  7 - 8 классы. 

Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию предмета 

«Концертмейстерский класс» - в обязательной части – 122,5 часов (из них 

внеаудиторные занятия – 73,5 ч; аудиторные занятия – 49 ч.), в вариативной части – 

42,5 часов (из них внеаудиторные занятия – 25,5ч; аудиторные занятия – 17ч.)       

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока - 45 минут. 

Реализация учебного предмета «Концертмейстерский класс» предполагает 

привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов).    

 

Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального 

исполнительства; 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле. 

Задачи: 

 формирование навыков совместного творчества обучающихся в области 

музыкального исполнительства, умения общаться в процессе совместного 

музицирования; 
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 развитие интереса к совместному музыкальному творчеству; 

 умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и поддерживать все 

его творческие замыслы; 

 умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста; 

 приобретение знаний об особенностях вокального (искусство дыхания, фразировка и 

др.) и скрипичного (строение инструмента, настройка, тембровая окраска каждой 

струны, принципы звукоизвлечения и др.) исполнительства;  

 навыки работы над звуковым балансом в работе с солистом; 

 приобретение навыков самостоятельной работы и чтения с листа нетрудного текста с 

солистом; 

 приобретение опыта совместной творческой деятельности и опыта публичных 

выступлений; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях, реализующих  

образовательные программы в области музыкального исполнительства. 

Обоснование структуры учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

-   сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

-   распределение учебного материала по годам обучения; 

-   описание дидактических единиц учебного предмета; 

-   требования к уровню подготовки обучающихся; 

-   формы и методы контроля, система оценок; 

-   методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Индивидуальная форма обучения позволяет найти более точный и  

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий 

метод обучения. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Концертмейстерский класс» 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету  «Концертмейстерский 

класс»  имеют площадь на менее 9 кв.м. и звукоизоляцию. В образовательном 

учреждении созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения учебного предмета «Концертмейстерский класс» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и 

инструментального);  

 знание основных принципов аккомпанирования солисту; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умение слышать произведение 

целиком (включая партии других инструментов или голоса), 

 умение управлять процессом исполнения музыкального произведения; 

 умение аккомпанировать солистам несложные музыкальные произведения, в том 

числе с транспонированием; 

 умение создавать условия, необходимые для раскрытия исполнительских 

возможностей солиста;  

 умение разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с 

учетом характера каждой партии;  

 навыки по разучиванию с солистом его репертуара;  

 наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной 

деятельности в качестве концертмейстера.  

Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества занятий по учебному предмету включает в себя текущий 

контроль и промежуточную аттестацию.  

В качестве форм текущего контроля успеваемости могут использоваться 

контрольные уроки, прослушивания, классные вечера. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. В конце каждой четверти 

выставляется оценка.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Концертмейстерский класс» 

предполагает проведение зачетов. Зачеты проводятся в конце полугодий за счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Один зачет в первом 

полугодии, один - во втором. Во втором полугодии проводится зачет по чтению с листа 

и транспонированию. 

По завершении изучения учебного предмета "Концертмейстерский класс" 

проводится промежуточная аттестация с оценкой, которая заносится в свидетельство 

об окончании образовательного учреждения.   

Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки.  

Критерии оценки качества исполнения  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

   

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 
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исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д.  

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций и с учетом целесообразности оценка качества 

исполнения может быть дополнена системой (+) и (-), что дает возможность более 

конкретно и точно оценить выступление учащегося. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Хоровой класс»  

 

Структура программы  
I. Пояснительная записка        

II. Содержание учебного предмета     

III. Требования к уровню подготовки обучающихся    

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
Программа учебного предмета «Хоровой класс»  разработана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательных программам в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты» и срокам обучения по этим программам 

при их реализации детскими школами искусств. 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 

музыкальной деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является предметом 

обязательной части, занимает особое место в развитии музыканта-

инструменталиста. 

 В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с обучением 

игре на одном  из музыкальных инструментов, хоровой класс служит одним из 

важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает 
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формированию интонационных навыков, необходимых для овладения 

исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте. 

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 

художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика. 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» 

В соответствии с ФГТ, рекомендуемый срок реализации учебного предмета   

в обязательной части: 

«Фортепиано» - 8 лет (1-8 кл); 

«Струнные инструменты» - 3 года (1-3 кл); 

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты»  - 3 года (1-3 кл) -  

для 8-летнего обучения;  1 год (1 кл) – для 5-летнего обучения.   

в вариативной части: 

 «Струнные инструменты» «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты» для 8-летнего обучения - 5 лет (4-8 кл); 

 «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты»  - 3 года (1-3 кл) – 

для 5-летнего обучения  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Хоровой класс» складывается из 

часов обязательной и вариативной частей: 

ДПОП 

Обязательная часть Вариативная часть 

макс.  самос

т.  

ауд.  макс.  самос

т.  

ауд.  

«Фортепиано» 477 131,5 345,5 - - - 

«Струнные инструменты» 147 49 98 330 82,5 247,5 

«Народные инструменты», 

«Духовые и ударные 

инструменты» 8 лет обучения 

147 49 98 330 82,5 247,5 

«Народные инструменты», 

«Духовые и ударные 

инструменты» 5 лет обучения 

49,5 16,5 33 164 49 115 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек).   

Традиционно занятия в хоровом классе предусматривают два коллектива – младший 

хор и старший. Но с учетом подготовки обучающихся младший хор целесообразно 

разделить на две группы – хор 1 класса и хор 2-4 классов. При данном 

формировании учебных хоров по своему составу,  достижение поставленных 

программой задач происходит в максимально комфортных условиях, как для 

учащихся, так и для преподавателя. 

Таким образом, в предложенной программе предусмотрено проведение 

занятий хором следующими группами: 

младший хор (хор 1 класса) 

младший хор (хор 2-4 классов) 
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старший хор (хор 5-8 классов) 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы 

занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность 

более продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание 

индивидуальному развитию каждого ребенка. 

Цель:  

- развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства; 

- выявление одаренных детей, с целью их подготовки к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств; 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих учащимся 

в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства; 

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 хорового исполнительства и 

публичных выступлений. 

Обоснование структуры учебного предмета «Хоровой класс» 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные 

требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

 наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  
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 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); 

 прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях хорового исполнительства. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Хоровой класс» 
Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» должны быть 

созданы следующие материально-технические условия, которые  включают в себя:  

 концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для хора, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

 учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со 

специальным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино) и 

системой звукоизоляции. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Результатом  освоения  программы  учебного  предмета  «Хоровой класс»,  

являются следующие  знания,  умения, навыки: 

 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.  

Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

   В программе обучения младшего  и старшего хоров используются две 

основных формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная. 

   Виды текущего контроля: 

 оценка за работу в классе; 

 сдача партий; 

 контрольный урок в конце каждой четверти. 
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   Виды промежуточного контроля: 

 зачет по окончании освоения предмета; 

 зачет в 12 и 14 семестрах для обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе «Фортепиано».    

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний 

хоровых партий. 

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях 

хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь 

на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде 

всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его 

прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на зачете (академическом концерте); 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

или зачете выставляется оценка по пятибалльной системе: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех 

произведениях, разучиваемых в хоровом классе, 

активная  эмоциональная работа на занятиях, участие 

на всех хоровых концертах коллектива 

4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, 

сдача партии всей хоровой программы при 

недостаточной проработке трудных технических 

фрагментов (вокально-интонационная неточность), 

участие в концертах хора 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, 

незнание  наизусть некоторых партитур в программе 

при сдаче партий, участие в обязательном отчетном 

концерте хора в случае пересдачи партий 

2 («неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в большинстве 

партитур всей программы, недопуск к выступлению 

на отчетный концерт 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения, 

соответствующий программным требованиям 
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Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даёт возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Сольфеджио»  

 

Структура программы  
I. Пояснительная записка       

II. Содержание учебного предмета      

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV.     Формы и методы контроля, система оценок     

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

VI.    Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Сольфеджио»  разработана  на  основе  и  с  

учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  

предпрофессиональным  общеобразовательным  программам  в  области  

музыкального  искусства  «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты». 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах 

искусств, реализующих программы предпрофессионального обучения. Уроки 

сольфеджио развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, 

помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими 

основами музыкального искусства. Наряду с другими занятиями они способствуют 

расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, 

пробуждению любви к музыке. Полученные на уроках сольфеджио знания и 

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 музыкального 

искусства. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев 

до девяти лет по специальностям «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» составляет 8 лет.  

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет 

по специальностям «Духовые и ударные инструменты» и «Народные инструменты», 

составляет 5 лет. 
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Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего образования 

или среднего общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Сольфеджио»:    

   

Нормативный срок обучения – 8 (9) лет по специальностям «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты»,  

«Народные инструменты» 

Классы 1– 8  9  

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

641,5  82,5  

Количество 

часов на аудиторные занятия 

378, 5  49,5  

Количество 

часов на внеаудиторные занятия 

263  33  

 

Нормативный срок обучения – 5 (6) лет   

по специальностям «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты» 

Классы 1– 5  6  

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

412,5  82,5  

Количество 

часов на аудиторные занятия 

247,5  49,5  

Количество 

часов на внеаудиторные занятия 

165  33  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от  4 до 10  

человек). 

Цели: 

 выявление одаренных детей, с целью их подготовки к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств; 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих учащимся в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы 

в области музыкального искусства; 

 приобретение навыков творческой деятельности;  

 формирование умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности; 

 формирование личностных качеств учащихся, способствующих осуществлять 

самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью, давать объективную 
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оценку своему труду, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

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. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечена доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд школы 

укомплектован печатными  изданиями основной и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературы по учебному предмету «Сольфеджио», а также 

изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 

изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 

произведений.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

оснащены пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами), оформлены наглядными 

пособиями, имеют звукоизоляцию. 

Оснащение занятий. 
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В младших классах активно используется наглядный материал - карточки с 

римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение 

мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов. В 

старших классах применяются плакаты с информацией по основным теоретическим 

сведениям. 

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для 

воспроизведения тембровых диктантов, прослушивания музыкального фрагмента 

для слухового анализа и т. д. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих 

методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников 

диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

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 самостоятельности, 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; 

навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» с 

дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися также 

следующих знаний, умений и навыков: 

– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  точки зрения 

его построения и  роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в 

контексте музыкального произведения; 

– формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

– формирование навыков восприятия современной музыки. 

Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации обучающихся 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня 

знаний и умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он 

направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию 

домашних занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения 
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предложенных заданий, инициативность и самостоятельность при выполнении 

классных и домашних заданий, темпы продвижения ученика. Особой формой 

текущего контроля является контрольный урок в конце каждой четверти 

Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждого учебного 

года. Учебным планом предусмотрен промежуточный контроль в форме экзамена в 

6 классе (при 8-летнем плане обучения) и в 3 классе (при 5-летнем сроке обучения). 

Итоговый контроль – осуществляется по окончании курса обучения. При 8-

летнем сроке обучения - в 8 классе, при 9-летнем - в 9 классе, при 5-летнем сроке 

обучения – в 5 классе, при 6-летнем – в 6 классе.  

 

Виды  и содержание контроля: 

- устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные 

формы работы 

- сольфеджирование одноголосных и двухголосных примеров, чтение с листа, 

слуховой анализ интервалов и аккордов вне тональности и в виде 

последовательности в тональности, интонационные упражнения; 

-  самостоятельные письменные задания  - запись музыкального диктанта. 

Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них 

времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. 

Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по сложности 

материале при однотипности задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная 

система оценок. 

Музыкальный диктант 

Оценка 5 (отлично)– музыкальный диктант записан полностью без ошибок в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний. Возможны небольшие 

недочеты (не более двух) в группировке длительностей или записи хроматических 

звуков. 

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в записи 

мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан полностью в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое 

количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо 

музыкальный диктант записан не полностью (но больше половины). 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество 

грубых ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка, либо 

музыкальный диктант записан меньше, чем наполовину. 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

Оценка 5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа, 

правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 
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Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие 

погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в 

дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, 

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, невладение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

Контрольные требования на разных этапах обучения 

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями 

программы, должны уметь: 

- записывать музыкальный диктант соответствующей трудности,  

- сольфеджировать разученные мелодии,  

- пропеть незнакомую мелодию с листа, 

- исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игрой второго 

голоса, для продвинутых учеников – и с дирижированием); 

- определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

- строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях 

письменно, устно и на фортепиано; 

- анализировать музыкальный текст, используя  полученные теоретические 

знания; 

- исполнять вокальное произведение с собственным аккомпанементом на 

фортепиано (в старших классах); 

- знать необходимую профессиональную терминологию. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Слушание музыки»  

 

Структура программы  
I.         Пояснительная записка 

II.      Учебно-тематический план 

III. Содержание учебного предмета      

IV.     Требования к уровню подготовки обучающихся   

V.     Формы и методы контроля, система оценок     

VI. Методическое обеспечение учебного процесса   

VII.   Материально-технические условия реализации программы 

VIII.   Список рекомендуемой учебной и методической литературы  

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
Программа учебного предмета  «Слушание музыки» разработана на основе с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным  общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты». 

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для 

творческого, музыкального и личностного развития учащихся, формирование 
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эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения  

навыками  восприятия музыкальных произведений, приобретение детьми опыта 

творческого взаимодействия в коллективе. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и ориентирована на: 

- развитие художественных способностей детей и формирование у 

обучающихся  потребности общения с явлениями музыкального искусства; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

способствующей приобретению навыков музыкально-творческой деятельности; 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными 

предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и  занимает 

важное место в системе обучения детей. Этот предмет  является базовой 

составляющей для последующего изучения предметов в области теории и истории 

музыки, а также необходимым условием в освоении учебных предметов в области 

музыкального исполнительства. 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» 
Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 3 года. 

Объем учебного времени и виды учебной работы 
Вид учебной 

работы, нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Классы 1 2 3 

 1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Аудиторные 

занятия 

16 16 16 17 16 17 

Самостоятельная 

работа 

8 8 8 8.5 8 8.5 

Максимальная 

учебная нагрузка 

24 24 24 25.5 24 25.5 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 контр. 

урок 

 контр.  

урок 

 зачет 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Для учащихся 1-3 классов занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 

1 раз в неделю по 1 часу. 

Цель: 
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- воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие 

музыкально-творческих способностей детей, приобретение ими 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. 

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются 

особые методы слуховой работы - игровое и графическое моделирование. Дети 

постигают содержание музыки в разных формах музыкально-творческой 

деятельности. 

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании 

выразительного значения элементов музыкального языка и овладении 

практическими умениями и навыками целостного восприятия несложных 

музыкальных произведений. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет единую 

стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, 

постепенно укрупняется масштаб изучения, нарастает сложность поставленных 

задач (концентрический метод). 

Первый год обучения посвящен знакомству с простейшими музыкальными 
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жанрами, с содержанием музыки как вида искусства. 

Второй год обучения посвящен знакомству с программно-изобразительной 

музыкой. 

Третий год обучения посвящен изучению средств музыкальной 

выразительности, музыкальных инструментов, музыкальной формы, а также 

прикладной музыки, и связан с подготовкой учащихся к новому предмету — 

«музыкальная литература». 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе 

знакомства с конкретным музыкальным примером); 

- поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, 

беседах); 

- игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

оснащаются пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными 

пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается 

современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и 

прослушивания музыкальных произведений. 

Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа  «Слушание музыки»: 

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения; 

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств; 

- первоначальные представления об особенностях музыкального языка и средствах 

выразительности; 

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое 

впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации). 

Педагог оценивает следующие виды деятельности и их проявления у 

учащихся: 

 умение давать характеристику музыкальному произведению; 

 создание небольших музыкального построений; 
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  «узнавание» музыкальных произведений; 

  элементарный анализ строения музыкальных произведений. 

Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Основными  принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей 

обучаемого. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в 

условиях непосредственного общения с учащимися и осуществляется в следующих 

формах: 

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу; 

- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере; 

- представление своих творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, 

письменные работы по графику, схеме, таблице; рисунки). 

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный контроль 

успеваемости учащихся в форме итоговых контрольных уроков, которые проводятся 

во 2, 4, 6 полугодиях. Контрольный урок проводится на последнем уроке полугодия 

в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Рекомендуется в 6 полугодии  

провести итоговый зачет, оценка по которому заносится в свидетельство об 

окончании школы. 

Требования к промежуточной аттестации 
Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание 

выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), владение 

первичными навыками словесной характеристики. 

Письменные задания - умение работать с графическими моделями 

произведений, отражающими детали музыкального развития и выбранными с 

учетом возрастных и личностных возможностей учащихся. 

Критерии оценки 
«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся  ориентируется в пройденном 

материале; 

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен,  

допускает  ошибки; 

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, 

проявляет себя только в отдельных видах работы. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

 «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)»  

 

Структура программы 
I. Пояснительная записка              

II.     Учебно-тематический план      

III. Содержание учебного предмета 

IV.  Требования к уровню подготовки обучающихся    

V.    Формы и методы контроля, система оценок            
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VI.    Шестой год обучения по учебному предмету   «Музыкальная литература» (9-й 

или 6-й класс) 

VII.  Методическое обеспечение учебного процесса 

VIII. Список учебной и методической литературы  

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета  «Музыкальная литература» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным  общеобразовательным  программам в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты». 

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную 

часть предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по 

музыкальной литературе является частью итоговой аттестации. 

На уроках «Музыкальной литературы»  происходит формирование 

музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных 

произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о 

специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.  

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, 

истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и 

литературы.  Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и 

расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, 

воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-

развивающий курс учебного предмета «Слушание музыки».  

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с 

учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области 

«Музыкальное исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и 

слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия 

элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого 

музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в 

музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в 

исполнительской деятельности. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет для обучения по дополнительным  

предпрофессиональным  общеобразовательным  программам  в  области  

музыкального  искусства  «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты», составляет  5 лет (с 4 по 8 

класс). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до 

двенадцати лет для обучения по дополнительным  предпрофессиональным 



 30 

общеобразовательным  программам в области музыкального искусства «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты», составляет 5 лет (с 1 по 5 класс). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего образования 

или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 

увеличен на один год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Музыкальная литература»: 

   
Классы, специальность  (нормативный срок обучения – 8 (9) лет) по 

специальностям «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты» 

4 – 8 9  

Классы, специальность (нормативный срок обучения – 5 (6) лет) по 

специальностям «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты» 

1-5 6 

Годы обучения 1-5 6 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

346,5  82,5  

Количество 

часов на аудиторные занятия 

181,5 49,5  

Количество 

часов на внеаудиторные занятия 

165 33  

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература»  –   

мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 

Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература» 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена  на 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

Целью предмета является 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. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

 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); 
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 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 основные 

профессиональные программы в области музыкального искусства. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

-  распределение учебного материала по годам обучения; 

-  описание дидактических единиц учебного предмета; 

-  требования к уровню подготовки обучающихся; 

-  формы и методы контроля, система оценок; 

-  методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета «Музыкальная 

литература» для 9 (6) класса представлены в самостоятельном разделе. 

 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного 

предмета «Музыкальная литература»: 

 обучающиеся обеспечены доступом к библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет; 

 библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями 

музыкальных произведений, хрестоматийными изданиями, партитурами, 

клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям программы; 

 наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных 

произведений, соответствующих требованиям программы; 

 обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература», оснащены пианино и роялями, звукотехническим 
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оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами), оформлены наглядными пособиями, имеют 

звукоизоляцию. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» 

обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности 

учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей 

детей. В процессе обучения у учащегося формируется комплекс историко-

музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков. 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и 

навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания 

музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, 

определенного исторического кругозора.  

Результатами обучения также являются: 

 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; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов; 

 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.  

Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить успешность 

развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на уроках. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает 

темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении 

домашней работы, качество выполнения заданий. На основе текущего контроля 

выводятся четвертные оценки.  

Формы текущего контроля:  

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),  
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- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на 

конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, 

активность при изучении нового материала, качественное усвоение пройденного), 

 - письменное задание, тест. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить 

контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На основании текущего 

контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки.  

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и 

письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух 

тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или 

иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином 

произведении, хронологические сведения и т.д.). Особой формой проверки знаний, 

умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового (незнакомого) 

музыкального произведения. 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета) и 

итоговой аттестации 

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 

устный или письменный ответ с верным изложением  фактов. Точное определение 

на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное 

ориентирование  в определенных эпохах (историческом контексте, других видах 

искусств). 

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 

незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также 

содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 

незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать 

небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается  

необходимый ответ.  

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 

грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического 

материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ 

производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной 

или непродолжительной подготовке обучающегося.  

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа 

неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов 

ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, 

другие виды искусства.  

Контрольные требования на разных этапах обучения 

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» определяет 

уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь: 

 грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или 

историческом событии; 

 знать специальную терминологию; 

 ориентироваться в биографии композитора; 
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 представлять исторический контекст событий, изложенных в 

биографиях 

композиторов; 

 определить на слух тематический материал пройденных произведений; 

 играть на фортепиано тематический материал пройденных 

произведений; 

 знать основные стилевые направления в культуре и определять их 

характерные черты; 

 знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Ритмика»  

 

Структура программы  
I. Пояснительная записка 

II. Содержание учебного предмета 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литературы и средств обучения 

Программа учебного предмета  «Ритмика»  разработана  на  основе и с учетом 

федеральных  государственных  требований к дополнительным  

предпрофессиональным  общеобразовательным  программам  в  области  

музыкального  искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты». 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Роль ритмики как учебной дисциплины в музыкальном воспитании ребенка очень 

велика. Ритмика является частью общего музыкального воспитания. Дети любят 

занятия по ритмике, так как подвижность свойственна их возрасту. Эти занятия 

развивают чувство ритма, музыкальный слух и память. Помимо этого, ряд 

упражнений предполагает выработку координации движений, способствуя 

мышечному раскрепощению, что очень важно в дальнейшем при обучении игре на 

музыкальном инструменте, а также для общего гармоничного развития детей. 

Занятия ритмикой положительно влияют  на опорно-двигательный аппарат, 

сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную системы ребенка. 

На занятиях по ритмике движения обязательно согласовываются с 

музыкальным сопровождением. Характер и темп музыки, остановки в конце 

музыкальных фраз, динамические оттенки, акценты, кульминации в музыке 

отражаются в соответствующих движениях обучающихся. Но эмоциональность  

уроков достигается не только музыкальным сопровождением и элементами танца, 

но и образными упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают 

возрастным особенностям ребенка. И здесь важна направляющая и воспитывающая 

роль педагога, состоящая в формировании «школы движений», определённого стиля 

их выполнения, сознательного отношения к обучению, и тем самым повышающая 
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интерес к занятиям любой сложности, стимулирующая  к активному и творческому 

труду. 

Срок реализации учебного предмета  – 1 год: 1 класс 8 (9)- летнего срока 

обучения. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета – максимальная 

учебная нагрузка составляет 32 ч., из них на аудиторные занятия приходится 32ч.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая.  

Цели: 

 выявление одаренных детей, приобретение ими первичных навыков, 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства; 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными и культурными ценностями, умение самостоятельно 

воспринимать и оценивать их; 

 содействие всестороннему развитию личности обучающихся средствами 

танцевально-игровой гимнастики, совершенствование ритмических и 

музыкальных навыков; 

 создание необходимого двигательного режима и положительного 

психологического настроя. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья: 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата; 

 формировать правильную осанку; 

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

2. Совершенствование музыкально - ритмических способностей обучающихся: 

 активизировать музыкальное мышления детей через движение; 

 развивать умение определять темп, характер и динамику музыки; 

 выполнять упражнения, развивающие устойчивость в темпе; 

 формировать знание характерных особенностей основных музыкальных 

жанров 

 формировать умения определять строение музыкальной речи (формы); 

 развивать мышечную силу, гибкость, координационные способности; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений и танцев; 

 развивать ручную умелость и мелкую моторику. 
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3. Развитие творческих и созидательных способностей: 

 содействие в приобретении первых навыков публичных выступлений; 

 развивать мышление, воображение, познавательную активность, расширять 

кругозор; 

 формировать навыки выражения движений под музыку; 

 воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощённости и 

творчества в движениях; 

 развивать лидерство, инициативность, чувство взаимопомощи и трудолюбия. 

Обоснование структуры программы учебного предмета являются ФГТ, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Методы обучения.  

При работе с учащимся педагог использует следующие методы: 

 словесные; 

 наглядно-слуховой метод; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений); 

 практические методы. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Занятия проходят в учебной аудитории с соответствующим освещением, 

температурным режимом и вентиляцией. Обязательно наличие рояля или 

фортепиано. 

Учебные аудитории для занятий оснащены звукотехническим оборудованием 

(аудио и видео аппаратурой), имеют звукоизоляцию.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результаты освоения рабочей учебной программы по предмету «Ритмика» 

должны отражать сформированный комплекс знаний, умений и навыков. В том 

числе: 

 формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе; 

 умение координировать движения рук и ног; 

 умение определять темп, характер, динамику музыкальных произведений; 

 приобретение навыков движения под музыку в соответствии с ее темпом, 

характером; 

 знание основных теоретических понятий (ритм, метр, доли, длительности, 

динамика, штрихи, темп); 

 умение определять сильные, относительно сильные и слабые доли; 

 умение определять размер; 

 умение совершать построения и перестроения различных видов; 

 умение выполнять основные танцевальные движения; 

 умение определять ритмический рисунок музыкальных фраз с последующей  его 

записью; 

 наличие музыкальной памяти; 
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 элементарные навыки по выполнению слухового анализа музыкального 

произведения (количество частей, жанровые черты, метроритмические, ладовые  

особенности). 

Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

Оценка качества реализации рабочей программы по  предмету «Ритмика» 

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала. В качестве средств текущего контроля 

успеваемости используются устные опросы, прослушивания, контрольные уроки. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся. Промежуточная аттестация проходят в форме контрольного урока, 

который проходит в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

Критерии оценки 

Основные критерии оценивания результатов учебной деятельности обучающихся 

по учебному предмету «Ритмика»: 

- знание основных терминов и понятий ритмики; 

- выполнение музыкально - ритмических заданий; 

- знание отличительных особенностей и жанровых черт некоторых видов танца; 

- владение навыками исполнения элементарных танцевальных движений; 

- развитие физических и музыкально - ритмических навыков; 

- артистизм и эмоциональная отзывчивость. 

Шкала оценки результатов учебной деятельности обучающихся  

по учебному предмету «Ритмика» 

уровень баллы Показатели оценки 

удовлетворительный 4- Обучающийся в определенной степени ориентируется 

в понятиях и терминах ритмики. Музыкально- 

ритмические задания по заданному педагогом образцу 

выполняет неуверенно, с ошибками. Недостаточно 

владеет основными навыками исполнения 

элементарных танцевальных движений. Не отличается 

выразительностью, эмоциональностью, 

артистичностью. Обучающийся не стабильно 

проявляет старание интерес к занятиям. 

средний 4 Обучающийся понимает понятия и термины ритмики. 

Выполняет музыкально- ритмические задания 

достаточно осознанно по заданному педагогом 

образцу, с ошибками, которые исправляет с помощью 



 38 

педагога. Недостаточно свободно владеет навыками 

исполнения основных танцевальных движений. 

Демонстрирует умеренную развитость физических и 

музыкально- ритмических навыков, но недостаточно 

высокий уровень эмоциональной отзывчивости, 

выразительности, артистизма. Проявляет старание. 

высокий 5- Обучающийся знает понятия и термины ритмики. 

Выполняет музыкально- ритмические задания по 

заданному педагогом образцу с несущественными 

ошибками, которые исправляет самостоятельно. 

Достаточно свободно владеет  навыками исполнения 

основных танцевальных движений. Демонстрирует 

развитость физических и музыкально- ритмических 

навыков, выполняет задания на достаточно высоком 

эмоциональном уровне, выразительно, артистично. 

Проявляет старание и интерес к занятиям. 

 5 Обучающийся знает и свободно владеет основными  

понятиями и терминами ритмики. Выполняет 

музыкально- ритмические задания и основные 

танцевальные движения уверенно, без ошибок. 

Демонстрирует развитость физических и музыкально- 

ритмических навыков. Обучающийся проявляет 

ответственность, познавательную активность. 

Исполнение заданий отличается артистичностью, 

выразительностью и эмоциональностью. 

 В связи с тем, что оценки 3, 3- и 2 не являются стимулом для дальнейших занятий, 

использование её в оценке результатов учебной деятельности обучающихся по 

учебному предмету «Ритмика» нецелесообразно. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Развитие творческих способностей»  

 

Структура программы  
I.         Пояснительная записка 

II.      Учебно-тематический план 

III. Содержание учебного предмета      

IV.     Требования к уровню подготовки обучающихся   

V.     Формы и методы контроля, система оценок     

VI. Методическое обеспечение учебного процесса   

VII.   Материально-технические условия реализации программы 

VIII.   Список рекомендуемой учебной и методической литературы  

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 
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Программа по учебному предмету «Развитие творческих способностей» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным  общеобразовательным  программам в 

области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты». 

Современное общество развивается в соответствии с общепринятой социальной 

парадигмой обеспечения раскрытия творческой личности. В связи с обозначенными 

ориентирами социального развития ребенка проблема диагностики и гармоничного 

развития креативности и детской одаренности приобретает особую значимость. 

Психологические трудности в работе с одаренными обусловлены разнообразием 

видов одаренности (возрастная, скрытая, уровни креативности, потенциальная 

одаренность). Решение этой проблемы может быть связано с определением единых 

подходов к пониманию детской одаренности. Выявление одаренных детей должно 

начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, изучения 

психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с 

креативными и способными детьми, поиск, выявление и развитие одаренности 

должны стать приоритетными направлениями деятельности школы для одаренных 

детей при Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова.  

Учебный предмет «Развитие творческих способностей»  связан с другими 

предметами музыкального обучения, такими, как: «Слушание музыки», 

«Сольфеджио», «Хоровое пение», «Специальность», «Фортепиано». 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. Программа содержит  следующие сведения о 

затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, 

требования к уровню подготовки обучающихся; формы и методы контроля, система 

оценок; методическое обеспечение учебного процесса.  

Цель программы: программа предусматривает обеспечение психолого-

педагогического сопровождения креативных и музыкально одаренных детей, 

создание условий для выявления, развития и реализации их потенциальных 

возможностей.  

Задачи: 

 Организовать пространство креативного поля деятельности учащихся; 

 обеспечить условия необходимой корректировки гармоничного развития 

учащихся;  

 создание условий для укрепления здоровья детей; 

 расширить базу музыкально-творческого воспитания учащихся школы 

путем систематической работы с их родителями; 

 организовать устойчивый контакт родителей с преподавателями школы в 

целях эффективного разрешения противоречий развития детской 

креативности и одаренности; 

 разработать форму самостоятельной домашней работы, основанной на 

наблюдении, запоминании и описании указанного явления;  

 обеспечить возможность целенаправленного наблюдения учащихся 1-2 кл. 

школы с целью сбора диагностического материала; 



 40 

 организовать систематическое диагностирование учащихся по широкому 

кругу вопросов творческого развития. 

Срок реализации учебного предмета  – 2 года: 1-2 классы 8 (9)- летнего срока 

обучения. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета – максимальная 

учебная нагрузка составляет 65 ч., из них на аудиторные занятия приходится 65 ч.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая.  

Дидактические средства обучения:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие литературы для детей и по профилю преподавания. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

словесные, наглядные, практические методы обучения.  

Техническое обеспечение: на уроке ученик должен иметь средства рисования, 

письма, дневник занятий музыкой, нотную тетрадь и 2 простые тетради или альбом 

для рисования.  

Ожидаемые результаты 
Реализация программа призвана способствовать: 

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся; 

- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей для работы с одаренными детьми; 

- повышению качества образования и воспитания учащихся; 

- формированию банка творческих идей (технологий, программ индивидуального 

развития, методов ранней диагностики креативных и  одаренных детей). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

На уроке «Развитие творческих способностей» учащиеся формируют, развивают 

и демонстрируют творческие  способности: фантазию и воображение; способность к 

рискованному творческому ходу; спонтанное интеллектуальное решение; синтез 

знаний, умений и навыков работы с разного рода информацией; умение общаться со 

сверстниками.  

Учащиеся используют первичные, характерные для возрастного, накопительного, 

периода впечатления-знания: 

- о выразительных средствах произведений искусства и их разновидностях; 

- о видах искусства; 

- о различиях религиозного и светского искусства; 

- о различиях и взаимопроникновении культур Запада и Востока; 

- о поведении людей в разных ситуациях. 

Общие способности, которые развиваются во время аудиторных занятий: 

- наблюдательность; 

-  внимание и память; 

- ассоциативное и образное мышление; 

- логическое мышление; 
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- анализ предлагаемого материала;  

- уровень речевого развития; 

- способность к эмоциональному отклику;  

- способность к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности. 

Формы и методы контроля, система оценок 

Формы обучения и методы контроля: Обучение мелкогрупповое. Аттестация 

учащихся проводится четыре раза в год – по четвертям.  Форма контрольного урока 

предусматривает фронтальный опрос,  «круглый стол».  Осуществляется поурочный, 

четвертной, годовой контроль. 

Оценка работы ученика выносится на каждом занятии. Выполнение задачи 

завершается дискуссионным подведением итогов. Рекомендуется включать в 

дискуссию на уроке самооценку ученика, оценку в парах (при работе в парах), 

общую оценку учеников класса. Оценочная точка зрения преподавателя 

подкрепляется наличием двух голосов (по аналогии с конкурсом), что позволяет 

обеспечить необходимую адекватность происходящего. 

Оценка дается в самозаписи учеником в дневник в виде бальной (до 100) или 

конкурсной, с определением места (гран-при, 1,2,3 места) и подписью 

преподавателя. Рекомендуется веско использовать форму устного поощрения, 

поощрения в записи в виде плюса к полученным балам, что будет способствовать 

охвату всех нюансов успешного действия ученика. В конце урока в таблице на доске 

учащиеся сами оформляют свои успехи согласно записи в дневнике. 

Выбор критериев оценки учащихся обусловлен целями, задачами и 

содержанием дисциплины. Оцениваются:  

- степень оригинальности ответов (в отличие от стереотипных образцов); - легкость 

ассоциирования (скорость «выдачи» предлагаемых вариантов ответа);  

- оперативность выполнения задачи (степень затрат);  

- самостоятельность; 

- риск (творческая смелость);  

- инициативность.    

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История искусств»  

 

Структура программы  
I.         Пояснительная записка 

II.      Учебно-тематический план 

III. Содержание учебного предмета      

IV.     Требования к уровню подготовки обучающихся   

V.     Формы и методы контроля, система оценок     

VI. Методическое обеспечение учебного процесса   

VII.   Материально-технические условия реализации программы 

VIII.   Список рекомендуемой учебной и методической литературы  

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 
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Программа по учебному предмету «История искусства» разработана на основе 

и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным  общеобразовательным  программам в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты». 

Программа предназначена для работы с одаренными детьми. Работа с 

креативными и способными детьми (поиск, выявление и развитие одаренности) в 

качестве главного направления деятельности школы для одаренных детей при 

Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова неразрывно связана 

с понятием формирования творческой, развивающей среды, неотъемлемой частью 

которой всегда являлось искусство.  

Современное общество развивается в соответствии с общепринятой социальной 

парадигмой обеспечения раскрытия творческой личности. В связи с обозначенными 

ориентирами социального развития ребенка проблема развития личности 

средствами искусства приобретает особую значимость. Понятие развития ребенка 

включает в себя развитие, прежде всего, развитие его эмоционально-эстетической 

сферы.   

В ходе изучения дисциплины ученик ДМШ СГК для одаренных детей использует 

знания на основе уровня обобщения, определенного возрастом и индивидуальными 

особенностями его личности. Формирование способности к обобщению является 

одной из самых специфических из числа творческих способностей личности и 

базисной – для развития главной особенности специального музыкального развития 

– способности к ассоциированию. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. Программа содержит  следующие сведения о 

затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, 

требования к уровню подготовки обучающихся; формы и методы контроля, система 

оценок; методическое обеспечение учебного процесса.  

Программа по предмету «История искусства» предназначена для работы с 

одаренными детьми и ее отражает ряд объективных особенностей, среди которых: 

а) изменение информационной картины социума, связанной с 

компьютеризацией общества;  

б) появление новых, апробированных программ по предмету МХК 

(Ю.А.Солодовников, Л.Г.Емохонов, Л.А.Рапацкая, Г.И.Данилова и др.);  

в) необходимость интегративного подхода к обучению: интеграция 

межпредметных областей формируется внутри общеэстетического цикла 

(дисциплины РТС, ИИ); музыкально-эстетического («музыкальная литература», 

«сольфеджио», «специальный инструмент», «хор») и гуманитарного циклов 

(общешкольные дисциплины - «история», «литература» и др.).  

Цель: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного 

искусства.  

Задачи: 

 Расширение базы музыкально-творческого воспитания учащихся школы путем 

включения их в предметную область «История искусства»; 
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 формирование основных понятий, этапов развития изобразительного 

искусства;  

 знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

 содействие формированию навыков анализа произведения изобразительного 

искусства; 

 развитие познавательной сферы памяти учащихся (кругозора, 

интеллектуального уровня, эстетических интересов, социальных ориентиров);  

 развитие творческих способностей обучаемого.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «История искусства» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет для обучения по дополнительным  

предпрофессиональным  общеобразовательным  программам  в  области  

музыкального  искусства  «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты», составляет  3 года (с 3 по 5 

класс). 

Срок реализации учебного предмета «История искусства» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до 

двенадцати лет для обучения по дополнительным  предпрофессиональным 

общеобразовательным  программам в области музыкального искусства «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты», составляет 3 года (с 1 по 3 

класс). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «История искусства»: 

           
Классы, специальность   Максималь

ная учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество 

часов на 

аудиторны

е занятия 

Количество 

часов на 

внеаудито

рные 
занятия 

нормативный срок обучения – 8 (9) лет по 

специальностям «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты»,  

3-5 классы 

198 99 99 

нормативный срок обучения – 5 (6) лет по 

специальностям «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты»,  

1-3 классы 

196 98 98 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «История искусства»  –   

мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 

Дидактические средства обучения:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие литературы для детей и по профилю преподавания. 
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Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

словесные, наглядные, практические методы обучения.  

Техническое обеспечение: на уроке ученик должен иметь средства письма, дневник 

занятий музыкой, 2 простые тетради.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Реализация программа призвана способствовать: созданию условий для развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

На уроке «История искусства» учащиеся формируют, развивают и 

демонстрируют творческие  способности: фантазию, воображение; синтез знаний, 

умений и навыков работы с разного рода информацией, связанной тематически с 

предметами, объектами, личностью художника, отношениями как продуктом 

художественно-творческой среды.  

Учащиеся используют первичные, характерные для возрастного, накопительного, 

периода впечатления-знания: 

- о выразительных средствах произведений искусства и их разновидностях; 

- о видах искусства; 

- о различиях религиозного и светского искусства; 

- о различиях и взаимопроникновении культур Запада и Востока. 

Общие способности, которые развиваются во время аудиторных занятий: 

- наблюдательность; 

-  внимание и память; 

- ассоциативное и образное мышление; 

- логическое мышление; 

- анализ предлагаемого материала;  

- уровень речевого развития; 

- способность к эмоциональному отклику;  

- способность к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности. 

Результат изучения истории искусства определяется дидактическими ориентирами: 

знание-понимание-умение. 

Знать /понимать: 
- особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства. 

Уметь: 
- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

- пользоваться искусствоведческими терминами; 

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

- аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по вопросам развития 

искусства; 

- выполнять учебные и творческие задания. 
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Домашняя работа по дисциплине предусматривает подготовку сообщения по 

теме, подбор иллюстративного материала к уроку, повторение конспективного 

материала.  

Формы и методы контроля, система оценок 

Формы обучения и методы контроля: Обучение мелкогрупповое. Аттестация 

учащихся проводится четыре раза в год – по четвертям.  Форма контрольного урока 

предусматривает фронтальный опрос,  «круглый стол», выполнение творческих 

заданий, заключительных угадаек.  Осуществляется ежеурочный, четвертной, 

годовой контроль. 

Оценка работы ученика выносится на каждом занятии. Выполнение задачи 

завершается дискуссионным подведением итогов. Рекомендуется включать в 

дискуссию на уроке самооценку ученика, оценку в парах (при работе в парах), 

общую оценку учеников класса.  

Оценка дается в самозаписи учеником в дневник в виде бальной (от 1до 5) 

или конкурсной, с определением места (гран-при, 1,2,3 места) и подписью 

преподавателя. Рекомендуется веско использовать форму устного поощрения, 

поощрения в записи в виде плюса к полученным балам, что будет способствовать 

охвату всех нюансов успешного действия ученика. В конце урока в таблице на доске 

учащиеся сами оформляют свои успехи согласно записи в дневнике. 

Выбор критериев оценки учащихся обусловлен целями, задачами и 

содержанием дисциплины. Оцениваются:  

- степень оригинальности ответов (в отличие от стереотипных образцов); - легкость 

ассоциирования (скорость «выдачи» предлагаемых вариантов ответа);  

- оперативность выполнения задачи (степень затрат);  

- самостоятельность; 

- риск (творческая смелость);  

- инициативность.    

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Элементарная теория музыки» 

 

Структура программы  
I.  Пояснительная записка 

II. Содержание учебного предмета 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список рекомендуемой литературы 

Характеристика    учебного    предмета,     его    место    и    роль    в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» 

разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательных программам в 

области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты». 
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Учебный предмет «Элементарная теория музыки» входит в обязательную часть 

предпрофессиональной программы в предметной области «Теория и история 

музыки», тесно связан с предметами «Сольфеджио» и «Музыкальная литература» и 

ориентирован на подготовку детей к поступлению в профессиональные учебные 

заведения. 

Срок  реализации учебного предмета «Элементарная теория музыки» - 

1 год, в 6 (9) классе - при увеличении 5-летнего или 8-летнего срока обучения 

на 1  год для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих   поступление   в   образовательные   учреждения,   реализующие 

основные    профессиональные     образовательные     программы     в     области 

музыкального искусства. 

Объем   учебного   времени,   предусмотренный   учебным   планом 

образовательного      учреждения     на     реализацию     учебного      предмета  

«Элементарная теория музыки»: 

 

Класс 6 (9) класс 
Максимальная учебная нагрузка 66 часов 

Количество часов на аудиторные занятия 33 часа 
Количество часов на внеаудиторную работу 33 часа 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая от 

4 до 10 человек, продолжительность урока - 45 минут. 

Цель: 
изучение  и постижение  музыкального  искусства,  достижение уровня 

развития знаний, умений и навыков в области теории музыки, достаточных для 

поступления в профессиональные учебные заведения.  

Задачи: 

• обобщение знаний по музыкальной грамоте; 

• понимание значения основных элементов музыкального языка; 

• умение   осуществлять  практические  задания  по   основным  темам 

учебного предмета; 

• систематизация полученных     сведений для элементарного анализа  

нотного текста с объяснением роли выразительных средств; 

• формирование и развитие музыкального мышления. 

Программа «Элементарная теория музыки» ориентирована также на: 

 выработку   у   обучающихся   личностных    качеств,    способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации; 

 приобретение навыков творческой деятельности; 

 умение планировать свою домашнюю работу; 

 осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью; 

 умение давать объективную оценку своему труду; 

 формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 
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обучающимися в образовательном процессе; 

 уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам; 

 понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

 определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

Обоснование структуры программы учебного предмета. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В  соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета".  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально- техническая база образовательного учреждения соответствовует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Средства обучения: 

фортепиано, интерактивная доска, музыкальный центр, DVD 

проигрыватель, компьютер. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Результат освоения программыпо учебному предмету «Элементарная теория 

музыки» должен отражать: 

• знание основных элементов музыкального языка  (понятий — звукоряд, 

лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  

• первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 

• умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с  

объяснением роли выразительных средств  в контексте музыкального 

произведения; 

• наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки  

зрения  ладовой системы, особенностей звукоряда (использование  

диатонических  или  хроматических  ладов,   отклонений  и  др.), фактурного 

изложения материала (типов фактур). 



 48 

Результатом освоения учебного предмета «Элементарная теория музыки» 

является приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и 

навыков: 

- знание музыкальной грамоты, характерных особенностей средств  

музыкальной  выразительности  и их взаимовлияние, первичные знания  в 

области музыкального синтаксиса; 

- умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве на музыкальных инструментах,  

- умение строить и разрешать интервалы и аккорды, определять лад и 

тональность, отклонения и модуляции, 

- выполнять задания на группировку длительностей, транспозицию заданного 

музыкального материала; 

- навык владения элементами музыкального языка, наличие первичных 

навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, 

особенностей звукоряда, фактурного изложения материала (типов фактуры), 

навыков сочинения музыкального текста. 

Уровень знаний по данному учебному предмету должен соответствовать 

требованиям вступительных испытаний в средние профессиональные учебные 

заведения. Поступающий демонстрирует их при сдаче сольфеджио в письменной и 

устной форме. Письменная форма предполагает владение навыками работы в 

тональностях с разным количеством знаков, с внутритональным и модуляционным 

хроматизмом, отклонениями в тональности первой степени родства, секвенциями 

тональными и модулирующими, различными формами метроритмических 

трудностей. 

Устная форма ответа предполагает знание и умение работать в ладу - в 

натуральном, гармоническом, мелодическом мажоре и миноре, знание 

альтерированных ступеней, интервалов в ладу (диатонических, характерных), 

аккордов в ладу (в соответствии с программой учебного предмета), а также — вне 

лада (интервалы, аккорды в соответствии в программой учебного предмета). 

Устная форма вступительного испытания по сольфеджио предполагает знания 

основных определений и понятий учебного предмета «Элементарная теория 

музыки» по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг тональностей», 

«Хроматизм», «Альтерация», «Энгармонизм», «Тональности первой степени 

родства», «Наиболее употребительные музыкальные термины», «Буквенные 

названия звуков и тональностей», «Группировка длительностей». 

Формы и методы контроля, система оценок 
 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета "Элементарная теория музыки" 

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по предмету 

образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть 

контрольные уроки, зачеты, экзамены. 



 49 

Формы и средства текущего контроля. В качестве средств текущего 

контроля могут использоваться письменные контрольные работы и устные опросы 

по темам, тестирование. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится 

в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная 

аттестация проводится в форме контрольного урока и дифференцированного зачета 

на завершающих полугодия учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Оценка качества реализации программы по учебному предмету 

«Элементарная теория музыки» включает в себя текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. 

По завершении изучения предмета по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании образовательного учреждения. 

В конце первого полугодия проводится контрольный урок. В конце второго 

полугодия — дифференцированный зачет с оценкой. 

Критерии оценки 

При проведении дифференцированного зачета в письменной и устной 

формах уровень знаний обучающихся оценивается следующим образом: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») на зачете обучающийся продемонстрировал 

прочные, системные теоретические знания и владение 

практическими навыками в полном объеме, 

предусмотренном программой 

4 («хорошо») обучающийся демонстрирует хорошие 

теоретические знания и владение практическими 

навыками в объеме, предусмотренном программой. 

Допускаемые при этом погрешности и неточности не 

являются существенными и не затрагивают основных 

понятий и навыков 

3 («удовлетворительно») обучающийся в процессе зачета допускает 

существенные погрешности в теории и показывает 

частичное владение предусмотренных программой 

практических навыков 
 

 

 

 
 


