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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи.          

Цели:  

Целью учебного предмета является воспитание любви и интереса к музыке, обеспечение развития 

творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о 

музыке как виде искусства, формирование элементарных практических умений и исполнительских 

навыков, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

         Задачи:  

• создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

 • формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями, произведениями искусства; 

 • воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности; 

 • приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и исполнительских навыков, позволяющих 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности; 

 • приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств выразительности, используемых 

в музыкальном искусстве, наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

• воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого исполнительства, стремления к практическому 

использованию приобретенных знаний, умений и навыков. 

1.2. Общие характеристики  

Программа создана для учащихся школьного возраста (с 7 лет до 12 лет) 4 года.  

    2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательных программ:           

  Результатом освоения программы по учебному предмету «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, ансамблевое 

исполнение); 

 умений использовать выразительные средства для создания художественного образа; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных жанров и 

стилей; 

 знаний основ музыкальной грамоты; 

 знаний основных средств выразительности, используемых в  музыкальном искусстве; 

 знаний  наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

 



Результатом освоения программы по учебному предмету «Основы постановки голоса» является 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

● навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, ансамблевое 

исполнение); 

● умений использовать выразительные средства для создания художественного образа; 

● умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей; 

● знаний основ музыкальной грамоты; 

● знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве; 

● знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

● навыков публичных выступлений; 

● навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской 

деятельности образовательной организации. 

 Хоровое пение: 

 владения элементарными навыками интонирования; 

 владения начальными навыками певческого дыхания и артикуляции; 

 пение с разными темповыми градациями (спокойно, умеренно-быстро, подвижно); 

 пение с разными динамическими градациями в пределах mp-mf; 

 начальные навыки формообразования; 

 начальные навыки пения в ансамбле. 

Основы музыкальной грамоты и слушания музыки: 

Выпускник имеет следующий уровень подготовки:  

- владеет теоретическими сведениями: нота, скрипичный ключ, басовый ключ, октава, знаки 

альтерации, средства музыкальной выразительности, длительности, паузы, такт, размер, затакт, 

секвенция, транспонирование, ровный, пунктирный, синкопированный ритм, трезвучие, септаккорд, 

тональность, знаки в тональностях (до 4-х), интервал, канон.  

- разбирается в основных музыкальных стилях, жанрах и средствах музыкальной 

выразительности;  

- знает произведения мировой музыкальной культуры;  

- умеет построить гамму, ступени, главные трезвучия лада, тоническое трезвучие с 

обращением в тональностях до 3-х знаков; 

- умеет правильно определить тональность в произведении (до 3-х знаков при ключе);  

- владеет навыками слухового восприятия: может определить характер музыкального 

произведения, движение мелодии, лад, темп, тембр, первичный жанр (песня, танец, марш);  

- владеет вокальными навыками: правильное положение корпуса, спокойный вдох, 

распределение дыхания на музыкальную фразу, смысловое и логическое ударение, правильная 

интонация;  

-умеет прочитать мелодию в ритме (сольмизировать), спеть мелодию с названиями звуков, 

или со словами, после воспроизведения на инструменте или с голоса преподавателя;  

- умеет спеть мажорную или минорную гамму вверх и вниз в тональностях до 3- х знаков, а 

также, устойчивые ступени лада;  

- умеет тактировать в размере 2/4 и дирижировать в размере 3/4;  

- умеет досочинить мелодию.  

 

 



 

3. Учебный план  

 

Срок обучения 4 года 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

часов в 

неделю 

  Промеж

уточная 

аттестац

ия 

(годы 

обучения

) 

Итоговая 

аттестация 

(годы обучения) 

Классы I II III IV   

1. Учебный предмет 

исполнительской подготовки: 

3 3 3 3   

1.1. Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

1 1 1 1 I, II, III, 

IV 

IV 

1.2. Основы постановки голоса 1 1 1 1 I, II, III, 

IV 

IV 

1.3 Основы хорового пения 1 1 1 1   

2. Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 

1 1 1 1   

2.1. Основы музыкальной грамоты и 

слушания музыки 

 

1 1 1 1 I, II, III, 

IV 

IV 

 ВСЕГО 4 4 4 4   

Недельная нагрузка в часах (академических часах) по направлениям: 

• «Музыкальный инструмент (фортепиано)» - 1 час в неделю; 

• «Основы постановки голоса» - 1 час в неделю; 

• «Основы музыкальной грамоты и слушания музыки» - 1 час в неделю; 

• «Основы хорового пения» - 1 час в неделю. 

Продолжительность занятия (академического часа) 40 минут. 

 Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается на основании «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.3172-14» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 

4. График образовательного процесса.  

Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год. 

5. Программы учебных предметов.  

«Музыкальный инструмент (фортепиано)»  

«Основы постановки голоса»  

 «Основы музыкальной грамоты и слушания музыки»  

 «Основы хорового пения»  

6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации.  



Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным 

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно 

оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

● текущий контроль успеваемости учащихся,  

● промежуточная аттестация,  

● итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий и 

может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки выставляются в 

журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

● отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

●качество выполнения домашних заданий; 

● инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во время домашней 

работы; 

● темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме академического концерта раз в полугодие. 

Участие в концертах приравнивается к выступлению на академическом концерте. 

Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и 

итоговую оценки. 

Итоговая аттестация 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения 

и навыки в соответствии с программными требованиями. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 


