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Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Специальность» по видам музыкальных 

инструментов – Флейта, Гобой, Кларнет, Саксофон, Труба, Ударные инструменты, 

Валторна. 

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

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты». 

Учебный предмет "Специальность ” в одном из классов – Флейта, Гобой, Кларнет, 

Саксофон, Труба, Ударные инструменты, Валторна направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на инструменте, получение ими художественного образования, 

а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика и необходимые 

навыки самостоятельной работы.  

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения целенаправленно развивает 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. 

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 (1-8 классы). Для 

поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, срок обучения увеличен на 1 год 

(1-9 классы). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий-индивидуальная, продолжительность 

академического часа  - 45 минут. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом в 

неделю составляет в 1-6 классах 2 часа, в 5-9 классах 2,5 часа. 

Содержание рабочей программы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

Цели и задачи учебного предмета  

- эстетическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей, 

- овладение   учащимися духовными и культурными ценностями народов мира; 

 - выявления одаренных детей в области соответствующего вида искусства с целью их    

подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные  

профессиональные образовательные программы в области искусств. 

- посредством сольной игры прививать детям навыки владения инструментом, развивать их 

музыкальный слух, расширять музыкальный кругозор. 

Образовательные задачи: 

- Овладение репертуаром. 

- Образное восприятие и выразительное исполнение 

- Освоение закономерностей музыкальной композиции 

- Формирование основных навыков музицирования: 

-  развитие координации, ощущения ритмической точности 

- точное соблюдение пауз 

- динамического развития музыкальной ткани 

- принципы построения , ведения музыкальной фразировки 

- развитие чувства темпа 

- точное соблюдение штрихов, исполнения приёмов 

Материально-техническая база ДШИ им. П.А.Серебрякова  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Созданы все материально-технические 

условия для реализации программы «Специальность» в соответствии с установленными 

Федеральными государственными требованиями. 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Ансамбль» по видам инструментов 
Флейта, Гобой, Кларнет, Саксофон, Труба, Ударные инструменты, Валторна 

Программа учебного предмета «Ансамбль» составлена на основании федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства «Духовые и ударные   инструменты». 

Основной целью программы ансамблевое музицирование является развитие у детей 

элементарных навыков коллективного музицирования, формирование творческого отношения к 

процессу, слуховой и зрительный контроль над звукоизвлечением в коллективе. 

Срок реализации данной программы в классе  струнных инструментов вводится с 4 класса по 8 

летней программе обучения. Срок реализации программы учебного предмета Ансамбль -  5 лет, 

с учетом дополнительного года обучения (9 класс)- 6 лет. 

Форма проведения аудиторных занятий мелкогрупповая (два ученика), продолжительность 

урока в 4-8 классах  - 45 минут 1 раз в неделю. В 9 классе 2 часа в неделю. 

К занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной образовательной программе, так и 

по другим образовательным программам в области музыкального искусства. Кроме того, 

реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения 

музыкальных произведений обучающегося с преподавателем. 

Содержание рабочей программы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

Цели и задачи учебного предмета  

Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства. 

- развитие навыков коллективного музицирования, освоение общих принципов игры в ансамбле 

(общее дыхание и цезуры, ритмическая организация, динамическое и тембровое распределение 

звучности, восприятие и реализация записи нот в партитурном записи) 

- ансамблевой игрой привитие детям навыков владения инструментом, развитие их музыкального 

слуха 

- расширение музыкального кругозор, повышая, таким образом общее развитие 

- воспитание слухового и зрительного внимания над звукоизвлечением в коллективе 

-правильное формирование репертуара учащихся, обогащая его переложениями и 

аранжировками различных произведений. 

Задачи: 

- Овладение репертуаром. 

 - Образное восприятие и выразительное исполнение 

- воспитание у учащихся умения слышать игру в целом и свою партию в общем звучании; 

- достижение ансамблевой гибкости – полной согласованности своих действий с другими 

участниками ансамбля 

- умение быстро переключаться с одной функции на другую. 

- Формирование основных навыков ансамблевого музицирования: взаимной координации,  

ритмической согласованности, точное соблюдение пауз, динамического равновесия, единства 

фразировки, навыков совместной игры, понимание роли и значения исполняемой партии 

- единство темпа, точное соблюдение штрихов, согласованность приёмов звукоизвлечения. 

 Материально-техническая база ДШИ им. П.А.Серебрякова  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Созданы все материально-технические 

условия для реализации программы «Ансамбль» в соответствии с установленными 

Федеральными государственными требованиями. 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Ансамбль больших форм» по видам 
инструментов – Флейта, Труба, Ударные инструменты, Валторна. 

Программа учебного предмета «Ансамбль больших форм» составлена на основании 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Духовые и ударные   

инструменты» 

Ансамбль больших форм - учебный предмет, который входит в вариативную часть 

учебного плана дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства.  Распределение учащихся по группам для проведения занятий 

планируется на каждый учебный год. 

Основной целью программы ансамблевое музицирование является развитие у детей 

элементарных навыков коллективного музицирования, формирование творческого отношения к 

процессу, слуховой и зрительный контроль над звукоизвлечением в коллективе. 

По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения к занятиям в ансамбле 

больших форм  привлекаются учащиеся 3-8(9) классов 3-4 классы- младший ансамбль, 5-9 классы 

– старший ансамбль. Форма проведения учебных аудиторных занятий-мелкогрупповая от 4 

человек, продолжительность урока - 45 минут, объём учебного времени  - 2 часа в недел. 

 

Содержание рабочей программы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Цели и задачи учебного предмета  

- эстетическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей 

- овладение   учащимися духовными и культурными ценностями народов мира 

- развитие навыков коллективного музицирования, освоение общих принципов игры в ансамбле 

(общее дыхание и цезуры, ритмическая организация, динамическое и тембровое распределение 

звучности, восприятие и реализация записи нот в партитурном записи) 

Задачи: 

- Овладение репертуаром. 

 - Образное восприятие и выразительное исполнение 

- воспитание у учащихся умения слышать игру в целом и свою партию в общем звучании; 

- достижение ансамблевой гибкости – полной согласованности своих действий с другими 

участниками ансамбля 

- умение быстро переключаться с одной функции на другую. 

- Формирование основных навыков ансамблевого музицирования: взаимной координации,  

ритмической согласованности, точное соблюдение пауз, динамического равновесия, единства 

фразировки, навыков совместной игры, понимание роли и значения исполняемой партии 

- единство темпа, точное соблюдение штрихов, согласованность приёмов звукоизвлечения. 

-Способствовать развитию осмысленного выразительного исполнения. 

-Сформировать умения и навыки выступления на сцене. 

 

Материально-техническая база ДШИ им. П.А.Серебрякова  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Созданы все материально-технические 

условия для реализации программы  в соответствии с установленными Федеральными 

государственными требованиями. 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе учебного предмета «Хоровой класс» 
 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные   

инструменты» 

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. 

Хоровой  класс  служит  одним  из  факторов  развития  слуха,  музыкальности  детей,  помогает  

формированию  интонационных  навыков,  необходимых  для  овладения  исполнительским  

искусством  на  любом   музыкальном   инструменте. 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет 

(с 1 по 8 классы.) С дополнительным годом обучения в 9 классе- 9 лет для обучающихся в классе 

гобоя, кларнета, саксофона.  Для класса флейты, трубы, ударных инструментов и валторны срок 

реализации учебного предмета «Хоровой класс» составляет 3 года – 1-3 классы, при условии, что 

обучающиеся этих классов проходят обучение по предмету коллетивного музицирования 

Ансамбль больших форм с 4 класса. 

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

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение занятий хором следующими 

группами: младший хор -1классы, средний хор  2-4 классы, старший хор: 5-8 классы 

Аудиторные занятия: с 1 по 3 класс - 1 час в неделю, с 4 по 8(9) класс - 1,5 часа в неделю. 

Академический час равен 45 минутам. 

 

Содержание рабочей программы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

-  

Цель и задачи учебного предмета «Хоровой класс» 

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 

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. 

 

Материально-техническая база ДШИ им. П.А.Серебрякова  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Созданы все материально-технические 

условия для реализации программы в соответствии с установленными Федеральными 

государственными требованиями. 



Аннотация 

 

к рабочей программе учебного предмета «Фортепиано» 
 

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

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные   

инструменты» 

Учебный предмет Фортепиано  является  одним  из  важных  звеньев  музыкального воспитания  

учащихся – инструменталистов.  Учебный предмет  фортепиано  обладает  широким  комплексом  

средств  воздействия на музыкально-профессиональное  развитие  учащегося - 

инструменталиста, формирование мыслящей, активной творческой личности. Занятия  по  классу  

фортепиано знакомят  учащихся  с  клавиатурой,   дают  навыки    игры  легато  и  нон  легато,  

чтения  с  листа,  игры  в  ансамбле  и  аккомпанементе. Задача  педагога – помочь  им  овладеть  

музыкально-исполнительскими  приемами. 

Срок реализации программы учебного предмета  Фортепиано в классах  Духовых и ударных   

инструментов для детей поступивших в I класс в возрасте от шести лет шести месяцев  до 

девяти  лет составляет  5 лет (4-8 классы). 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная   

Аудиторные занятия: с 4 по 8 класс – с 4 по 7 класс 0,5 часа- 25 минут, в 8 классе 1 час в неделю. 

Академический час равен 45 минутам. 

Содержание рабочей программы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

-  

Цель и задачи учебного предмета  

Цель: 

Программа рассчитана на детей разной степени одаренности, разных возможностей. В 

зависимости от музыкальных способностей каждого ученика музыкальная школа дает 

возможность развития как: 

-любительского музицирования, 

- так и серьезной предпрофессиональной ориентации в области музыкального искусства. 

Задачи: 

- Освоение фортепианной клавиатурой в помощь теоретическим дисциплинам. 

- Образное восприятие и выразительное исполнение 

- Формирование основных навыков музицирования: 

-  развитие координации 

-  развитие ощущения ритмической точности  

- точное соблюдение пауз 

- динамического развития музыкальной ткани 

- принципы построения , ведения музыкальной фразировки 

- точное соблюдение штрихов 

Материально-техническая база ДШИ им. П.А.Серебрякова  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Созданы все материально-технические 

условия для реализации программы  в соответствии с установленными Федеральными 

государственными требованиями. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Слушание музыки» 
Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана  с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные   инструменты».  

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для творческого, 

музыкального и личностного развития учащихся, формирование эстетических взглядов на основе 

развития эмоциональной отзывчивости и овладения навыками восприятия музыкальных 

произведений, приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в коллективе.  

«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» для детей, поступивших в 

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

составляет 3 года. (с 1 по 3 классы)  

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. 

Академический час равен 45 минутам. 

Содержание рабочей программы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

Цель и задачи учебного предмета  

Цель: 

- воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования представлений 

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

приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального искусства.  

Задачи:  

- развитие интереса к классической музыке;  

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование навыков 

восприятия образной музыкальной речи;  

- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания;  

- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за движением 

музыкальной мысли и развитием интонаций;  

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных явлениях и средствах 

выразительности;  

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие музыкального 

мышления;  

- развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии (особой способности человека к 

межсенсорному восприятию);  

- развитие ассоциативно-образного мышления.  

Материально-техническая база ДШИ им. П.А.Серебрякова  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Созданы все материально-технические 

условия для реализации программы в соответствии с установленными Федеральными 

государственными требованиями. 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Музыкальная литература» 
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные   

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.  

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 

процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».  

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, 

составляет 5 лет (с 4 по 8 класс). С дополнительным годом обучения в 9 классе- 6 лет. 

  

Реализация учебного плана по предмету проводится в форме мелкогрупповых занятий 

численностью от 4 до 10 человек 1 раз в неделю по 1 часу в 4-7 классах, по 1,5 часа в 8-9 классах. 

Академический час равен 45 минутам. 

Содержание рабочей программы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

Цель и задачи учебного предмета  

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.  

5.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 использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте;  

• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам 

в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы.  

Материально-техническая база ДШИ им. П.А.Серебрякова  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Созданы все материально-технические 

условия для реализации программы в соответствии с установленными Федеральными 

государственными требованиями. 



 
 

Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета «Музыкальный Петербург - Страницы истории» 

Программа учебного предмета «Музыкальный Петербург - Страницы истории» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные   инструменты».  

«Музыкальный Петербург - Страницы истории» – учебный предмет, который входит в 

вариативную  часть предметной области «Теория и история музыки».  

.    Это  знакомство  с  событиями  музыкальной  жизни,  с  биографиями  крупнейших  

композиторов  прошлого  и  современности  помогает  детям  понять  связь  искусства  с  

явлениями  общественной  жизни,  формирует  их  мировоззрение. Петербург- город с богатейшей 

историей культуры и искусств, в том числе и музыки. Главнейшие события русской музыки, 

жизнь и творчество многих русских композиторов и музыкантов-исполнителей прошли в этом 

городе. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный Петербург - Страницы истории» для детей, 

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

месяцев до девяти лет, составляет 1 год (7 класс).  
 

Реализация учебного плана по предмету проводится в форме мелкогрупповых занятий 

численностью от 4 до 10 человек 1 раз в неделю по 1 часу. 

Академический час равен 45 минутам. 

Содержание рабочей программы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

Цель и задачи учебного предмета  

Программа учебного предмета «Музыкальный Петербург - Страницы истории» 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 «Музыкальный Петербург - Страницы истории» являются:  

• формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре своего  

города;  

• воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды Санкт-Петербурга;  

• знания исторических, музыкально-театральных событий и истории исполнительства в 

Санкт-Петербурге ;  

• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам 

в образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы.  

 

Материально-техническая база ДШИ им. П.А.Серебрякова  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Созданы все материально-технические 

условия для реализации программы  в соответствии с установленными Федеральными 

государственными требованиями. 



Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета «Сольфеджио» 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные   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 искусств. 

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

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет 

(1-8 классы). С дополнительным годом обучения в 9 классе- 9 лет. 

Реализация учебного плана по предмету проводится в форме мелкогрупповых занятий 

численностью от 4 до 10 человек 1 раз в неделю по 1 часу в 1 классе, во 2-9 классах 1,5 часа в 

неделю. 

Академический час равен 45 минутам. 

Содержание рабочей программы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

Цель и задачи учебного предмета  

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также выявление одаренных детей в 

области музыкального искусства,  подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 

заведения.  

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.  

Эти задачи должны выполняться преподавателем поэтапно и преемственно, от простого к более 

сложному. При этом на каждом этапе педагог должен учитывать такие важные факторы, как 

возрастные и индивидуальные особенности детей, а также уровень их музыкальной подготовки 

и специализации. 

Материально-техническая база ДШИ им. П.А.Серебрякова  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Созданы все материально-технические 

условия для реализации программы  в соответствии с установленными Федеральными 

государственными требованиями. 

 
 

 



Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета «Элементарная теория музыки» 

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» разработана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства « 

Духовые и ударные   инструменты». 

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 8  классе. Учебный 

предмет, который входит в вариативную  часть предметной области «Теория и история музыки» 

в 8 классе. По программе с дополнительным годом обучения – 9 класс учебный предмет входит 

в обязательную часть образовательной программы. Объем учебного времени, предусмотренный 

учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета продлевается 

на 2 года –(8-9 классы) 

Реализация учебного плана по предмету проводится в форме мелкогрупповых занятий 

численностью от 4 до 10 человек 1 раз в неделю по 1 часу. 

Академический час равен 45 минутам. 

Содержание рабочей программы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

Цель и задачи учебного предмета  

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 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. 

Материально-техническая база ДШИ им. П.А.Серебрякова  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Созданы все материально-технические 

условия для реализации программы  в соответствии с установленными Федеральными 

государственными требованиями. 
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