
Основы музыкального исполнительства  

Аннотации к учебным предметам 

Основы 

постановки голоса 
Программа учебного предмета «Основы постановки голоса» 

разработана на основе  «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области постановки  голоса в детских 
школах искусств, в том числе, представленного в программах по хоровому 

пению. 

Данный учебный предмет является модифицированный и основан на 
общеразвивающей программе «Постановка голоса» преподавателей Дмитриева 

Л.Б. Курина Г. «Развитие слуха не интонирующих детей с помощью гармонии» 

С-Петербург 2005 «Основы вокальной методики» - Москва, Музыка 1998, 

Кабалевский «Как рассказать детям о музыке»- Москва, Просвещение 1989- 
1991с. 

Предмет «Основы постановки голоса» направлена на раскрытие и 

развитие индивидуальных способностей детей, общих музыкальных 
способностей, памяти, воли, воображения, воспитание личностных качеств, 

через гармонию звуков в певческих исполнениях. 

Педагогическая целесообразность предмета заключается в 

возможности обеспечения формирования певческой деятельности и 
совершенствования специальных вокальных навыков (звукоизвлечение, 

артикуляционный аппарат, развитие слуховых навыков, дикция, дыхание), 

воспитания музыкальных способностей ребёнка, развития комплекса 
потенциальных способностей. Кроме обучающих, развивающих и 

воспитательных задач, пение решает еще немаловажную задачу - 

оздоровительно-коррекционную, т.к. благотворно влияет на развитие голоса и 
помогает строить плавную и непрерывную речь. Программа осуществляется в 

контексте развития мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству. 

Данный вид деятельности способствует приобщению ребёнка к миру 

прекрасного, к миру вокального искусства, формированию исполнительской 
деятельности и совершенствованию специальных исполнительских навыков.  

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок 

обучения. 

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. 

N 41). 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно 

чередование индивидуальных и мелкогрупповых (до 2-х человек) занятий. 

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Программа создана для учащихся школьного возраста (с 7 лет до 12 

лет) 4 года. Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год. 
 Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год. 

Цель учебного предмета - приобщение детей к миру музыкального 

искусства через овладение теоретическими знаниями и практическими 
вокально-исполнительскими навыками, подготовка к дальнейшему обучению 



по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства. 
Задачами учебного предмета являются: 

 Познакомить с нотной грамотой и элементарными вокальными 
терминами; 

 Овладеть элементарными знаниями нотной грамоты; 

 Обучить чистому интонированию; 
 Развивать музыкальный слух; 

 развивать голос: его силу, диапазон, беглость, тембральные и 

регистровые возможности; 

 развивать устойчивый интерес к вокально-исполнительской 
культуре. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, демонстрация 

приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано) 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент 
(фортепиано)» разработана на основе  «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-
ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на фортепиано в детских школах искусств, в том числе, 

представленного в программах по фортепиано для учащихся струнных, 
духовых, народных отделений. 

Обучение игре на фортепиано занимает особое место в музыкальном 

образовании ребенка. «Игра на фортепиано - движение пальцев; исполнение на 
фортепиано - движение души. Обычно мы слышим только первое» (А. 

Рубинштейн). Познание мира на основе формирования собственного опыта 

деятельности в области музыкального искусства позволяет раскрыть 

творческие способности ребенка, помогает развить его эстетические чувства. 
При этом освоение фортепианной техники не требует от начинающего 

пианиста значительных усилий, во многом обучение представляется ему как 

новая интересная игра. Обширный и разнообразный фортепианный репертуар 
включает музыку различных стилей и эпох, в том числе, классическую, 

популярную, джазовую.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 
ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получить навыки музицирования. 

 Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 
принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 
Предлагаемая программа рассчитана четырехлетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы - 

7 (8) – 12 лет. 

В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и 
навыков, расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к 

музыкальным занятиям, развития исполнительских навыков рекомендуется 

включать в занятия инструментом формы ансамблевого музицирования.   Для 
этого может потребоваться увеличение объема недельной аудиторной 

нагрузки. 



 Занятия ансамблевым музицированием развивают музыкальное 

мышление, расширяют музыкальный кругозор учащихся, готовят их к 
восприятию музыкальных произведений в концертном зале, театре, формируют 

коммуникативные навыки.  

           При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» со сроком обучения 4 года, продолжительность 
учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недель в год.  

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная 
и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о фортепианном исполнительстве, формирование 

практических умений и навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

            Задачи учебного предмета  

 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 навыков 
игры на фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 

традициями; 

 приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных 

средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 
употребляемой музыкальной терминологии; 

 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого 

музицирования на инструменте, стремления к практическому использованию 

приобретенных   знаний, умений и навыков игры на фортепиано. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Основы 

музыкальной 

грамоты и 

слушания музыки 

Программа учебного предмета «Основы музыкальной грамоты и 

слушание музыки» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39-06-

ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области 

теоретических дисциплин в детских школах искусств.  
Срок реализации учебного предмета «Основы музыкальной грамоты 

и слушание музыки» составляет 4 года. 

Данная программа предлагает индивидуальный подход к каждому 
ученику, преподаватель может корректировать учебный план, в зависимости от 

возможностей и способностей учащихся в группе. Предполагается проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, но это может входить также только как 

рекомендации. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого 



полугодия в форме контрольного урока (устного опроса, творческой работы, 

контрольной работы или в форме тестирования и пр.) Итоговая аттестация 
проводится в форме дифференцированного зачёта.  

В соответствии с учебным планом, на предмет «Основы музыкальной 

грамоты и слушание музыки» отводится 34 часа в год. Занятия по музыкальной 

грамоте и слушанию музыки проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (40 мин). 
Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая. 

Целью учебного предмета является:  

- овладение основами музыкальной грамоты; 
- обеспечение развития творческих способностей учащихся, 

воспитание любви к музыке формирование устойчивою интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.  
Задачами предмета являются:  

- приобретение основ знаний в области музыкальной грамоты и 

основных средств музыкальной выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве;  
- формирование первичных знаний о музыкальных жанрах и основных 

стилистических направлениях;  

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;  
- развитие музыкальных данных слуха и памяти, чувства метроритма;  

- музыкального восприятия учащихся;  

- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, 

дисциплины;  
- оснащение элементарными знаниями и умениями, 

обеспечивающими в своей совокупности базу дня дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 
самовоспитания.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  

- практический (освоение приемов в вокально- интонационных 

упражнениях, дирижировании и т.д.);  
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).  

Основы хорового 

пения 

Программа учебного предмета «Основы хорового пения», разработана 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06 ГИ, а также с учётом многолетнего 

педагогического опыта в области хорового исполнительства в детских 

музыкальных школах и школах искусств.  

Учебный предмет «Основы хорового пения» 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 «Основы хорового пения» 

составляет 4 года. 

Данная программа предлагает индивидуальный подход к каждому 
ученику, преподаватель может корректировать учебный план, в зависимости от 

возможностей и способностей учащихся в группе. Предполагается проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, но это может входить также только как 
рекомендации. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого 

полугодия. Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачёта.  



В соответствии с учебным планом, на предмет «Основы хорового 

пения» отводится 34 часа в год. Занятия по хоровому пению проводятся 1 раз в 
неделю по 1 часу (40 мин). Форма проведения учебных аудиторных занятий - 

мелкогрупповая. 

Цель: 

Развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 

приобретённых ими знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства. 

Задачи: 

- развитие интереса к музыке и музыкальному творчеству;  

- выявление и развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 
музыкальности и артистизма;  
- приобщение детей к формам совместного музицирования. 

- формирование начальных умений и навыков хорового исполнительства  
- приобретение   обучающимися   опыта   хорового исполнительства     и 

публичных выступлений. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета          

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, инструктаж, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видео материалов, наблюдение, 
демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- ансамблевый метод обучения; 
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).  
 


