Аннотации
к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе
« Духовые и ударные инструменты »
Аннотация к программе учебного предмета
«Специальность. Саксофон, Флейта.»
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном

процессе
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента
«саксофон,флейта», далее - «Специальность (саксофон)», 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 (саксофон)» направлен на приобретение
обучающимися знаний, умений и навыков игры на саксофоне, получение ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и
духовно- нравственное развитие ученика.
Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно
развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для
продолжения профессионального обучения. Программа рассчитана на
выработку у обучающихся навыков творческой деятельности, умения
планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения
давать объективную оценку своему труду, формирования навыков
взаимодействия с преподавателем.
2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (саксофон)» для
детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в
возрасте:
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.
– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.
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, срок освоения может быть увеличен на один год.
3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. Индивидуальная форма
занятий позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные
возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.
4. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (саксофон)»
Цели:
- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать,

осваивать и исполнять на саксофоне произведения различных жанров и форм
в соответствии с программными требованиями;
- выявление наиболее одаренных детей в области музыкального
исполнительства на саксофоне и подготовки их к дальнейшему поступлению
в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы
среднего профессионального образования в области искусств.
Задачи:
- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному
творчеству;
- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной
сферы, музыкальности и артистизма;
- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для
музыкального исполнительства на саксофоне;
- овладение основными исполнительскими навыками игры на саксофоне,
позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в
ансамбле;
- развитие исполнительской техники как необходимого средства для
реализации художественного замысла композитора;
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом,
чтение с листа нетрудного текста;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных
выступлений;
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к
продолжению профессионального обучения.
5. 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».
6.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).

Аннотация к программе учебного предмета «Труба.»
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента
«труба», далее - «Специальность (труба)», 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 (труба)» направлен на приобретение
обучающимися знаний, умений и навыков игры на кларнете, получение ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и
духовно- нравственное развитие ученика.
Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно
развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для
продолжения профессионального обучения. Программа рассчитана на
выработку у обучающихся навыков творческой деятельности, умения
планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения
давать объективную оценку своему труду, формирования навыков
взаимодействия с преподавателем.
2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (труба)» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте:
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.
– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.
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, срок освоения может быть увеличен на один год.
3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
продолжительность урока - 40 минут.
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать
ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоциональнопсихологические особенности.
4. Цель и задачи учебного предмета «Специальность (труба)»
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать,
осваивать и исполнять на трубе произведения различных жанров и форм в
соответствии с программными требованиями, а также выявление наиболее
одаренных детей в области музыкального исполнительства на трубе и
подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы среднего профессионального
образования по профилю предмета.
Задачи:

- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному
творчеству;
- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной
сферы, музыкальности и артистизма;
- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для
музыкального исполнительства на трубе;
- овладение основными исполнительскими навыками игры на трубе,
позволяющимиграмотно исполнять музыкальные произведения соло и в
ансамбле;
- развитие исполнительской техники как необходимого средства для
реализации художественного замысла композитора;
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом,
чтение с листа нетрудного текста;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных
выступлений;
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к
продолжению профессионального обучения.
5. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность
(труба)».
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».
6. 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).
Аннотация к программе учебного предмета «Ансамбль.»
1. 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 «Инструменты эстрадного оркестра».
Представленная программа предполагает знакомство с учебным предметом
джазового ансамбля, направленного на воспитание и обучение эстрадному и
джазовому исполнительству.
За время обучения ансамблю должен быть сформирован комплекс
инструментально- исполнительских умений и навыков, основ
импровизационного мастерства, необходимых для совместного эстрадноджазового музицирования.
Программа эстрадно-джазового ансамбля опирается на классический,
проверенный временем эстрадный и джазовый репертуар, включает
произведения и аранжировки знаменитых эстрадных и джазовых
композиторов, исполнителей-инструменталистов - отечественных и
зарубежных; знакомит учащихся с различными музыкальными эстрадноджазовыми стилями и жанрами: блюз, свинг, латино, би-боп, фанки, баллада,
буги, соул, джаз-рок, фьюжн, рок, кантри и другими, возникшими в 20 веке в
США.
Работа в классе эстрадного и джазового ансамбля направлена на выработку у
партнеров единого творческого решения, единого результата, умения слушать
друг друга и взаимодействовать в процессе исполнения, совместными
творческими усилиями создавать трактовки джазовых музыкальных
произведений на высоком художественном уровне.
2. Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» составляет семь лет (со 2 по
8 класс) по 8-летней программе, пять лет (с 1 по 5 класс) – по 5-летней
программе.
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного
общего образования или среднего общего образования и планирующих
поступление в образовательные организации, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.
3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая
(рекомендуется от двух до шести учеников, в зависимости от состава
инструментов), продолжительность урока – 40 минут.
По учебному предмету «Ансамбль» 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 музыкального произведения (как особо необходимая
форма обучения, связанная со спецификой показа исполнения
эстрадной и джазовой музыки, отработки партий музыкальных ансамблевых
произведений) учащегося и преподавателя.
4. Цель и задачи учебного предмета
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе

приобретенных им знаний, умений и навыков эстрадно-джазового
ансамблевого исполнительства.
Задачи:
-решение коммуникативных задач (совместное творчество учащихся
одинакового и различного возраста, влияющее на их музыкальное развитие,
умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру
друг друга и стремиться выполнять общую коллективную художественномузыкальную задачу);
-стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления,
воображения, импровизационной фантазии, метроритмической стабильности
и энергетики исполнения, творческого взаимодействия и активности при игре
в ансамбле;
-формирование у учащихся комплекса исполнительских эстрадно-джазовых
навыков, специфических приемов звукоизвлечения, необходимых для
ансамблевого музицирования;
-развитие чувства ансамблевого партнерства, что особенно важно в
импровизационно- ансамблевой игре в джазовой специфике, артистизма и
музыкальности; яркости и убедительности в раскрытии музыкального образа
произведения;
-обучение навыкам самостоятельной домашней работы, а также навыкам
чтения с листа в ансамбле; работой над импровизационным соло
(вариантности его трактовки) и варьированного импровизационного
аккомпанемента;
-приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных
выступлений в сфере эстрадно-джазового ансамблевого музицирования;
-расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с
эстрадно-джазовой музыкой, понимания ее выразительных возможностей
исполнения в ансамбле,знакомство с репертуаром и творчеством джазовых и
эстрадных зарубежных и отечественных композиторов, выдающихся
мировых джазовых и эстрадных исполнителей-инструменталистов и
ансамблей, с творчеством джазовых и эстрадных вокалистовимпровизаторов, солистов знаменитых ансамблей и биг-бендов;
-формирование у наиболее одаренных выпускников-ансамблистов
профессионального исполнительского комплекса, основанного на
универсальных навыках музыкантов эстрадно-джазового коллектива,
позволяющего исполнять разную по стилям и жанрам музыку,
импровизировать и творчески сотрудничать с разными музыкантами,
понимать и выполнять поставленную художественную задачу, в том числе, и
эксклюзивно-авторскую.
5. Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль»
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учениками.
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 учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
6 . Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
-словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала
с подобным, либо - ранее игранным, прослушанным);
-наглядный (показ, демонстрация специфики исполнительских приемов и
способов звукоизвлечения на примере отдельных фрагментов, отдельных
частей и всего эстрадного и джазового произведения;
-показ исполнения характерных метроритмических приемов, особенностей
жанрового и стилистического исполнения, взаимоотношения
данной партии с другими);
-практические творческие упражнения – коллективные и индивидуальные, с
делением целого произведения на более мелкие части для подробной
проработки и последующей организации их в единое целое;
-получение наглядного слухового музыкально-игрового опыта на основе
прослушивания записей выдающихся джазовых и эстрадных исполнителей,
посещение концертов выдающихся музыкантов-исполнителей, в том числе,
эстрадно-джазовых исполнителей для повышения общего уровня
музыкально-культурного развития учащихся и восприятия
того качества исполнения, к которому нужно стремиться;
-индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных
особенностей, его работоспособности и уровня его развития.
Предложенные методы работы в классе эстрадно-джазового ансамбля в
рамках предпрофессиональной образовательной программы являются
наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач
учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся
традициях ансамблевого эстрадно-джазового исполнительства.
Аннотация
к программе учебного предмета «Сольфеджио»
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе.
Учебная образовательная программа в предметной области «Теория и
история музыки» по предмету «Сольфеджио» разработана на основе и с
учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты».
Программа предназначена для детских музыкальных школ и музыкальных
отделений детских школ искусств с учетом обеспечения преемственности
образовательных программ в области музыкального искусства и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
и высшего профессионального образования в области музыкального
искусства, сохраняет единство образовательного пространства Российской
Федерации в сфере культуры и искусства.
В системе музыкального обучения в детской школе искусств предмет
«Сольфеджио» занимает особое место: это одна из ключевых дисциплин
музыкально – теоретического цикла. Главной задачей курса сольфеджио
является воспитание слухового мышления, составными частями которого
следует считать развитие слуха, развитие метроритмических навыков,
развитие музыкальной памяти. На уроках сольфеджио обучающиеся
получают необходимые теоретические сведения, приобретают вокально интонационные навыки, учатся петь с листа, записывают музыкальные
диктанты, анализируют одноголосные и многоголосные музыкальные
построения, сочиняют и подбирают музыкальные примеры по заданию
педагога. Теоретические знания и практические навыки, полученные на
уроках сольфеджио, являются той базой, которая помогает обучающимся в
работе по специальности, а также в занятиях музыкальной литературой и
хоровым пением.
2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.
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.
Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших
в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до
двенадцати лет, составляет 5 лет.
Срок освоения программы 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.
Возможна реализация программы в сокращенные сроки, а также по
индивидуальным учебным планам в соответствии с федеральными
государственными требованиями.
3. Форма проведения учебных аудиторных занятий.
Ведущей формой занятий является мелкогрупповой урок(от 4 до 10 человек),
на котором основные знания и навыки обучающиеся приобретают лишь при
условии постоянной фронтальной работы со всей группой по всем разделам
программы, содержание которых разработано по всем классам:
1)теоретические сведения;

2) интонационные упражнения
3) метроритмические упражнения;
4) сольфеджирование;
5) слуховой анализ;
6) музыкальный диктант;
7) творческие задания.
Урок проводится два раза в неделю, продолжительность урока – 40 минут.
4. Цели и задачи учебного предмета.
Цели:
- формирование и всестороннее развитие музыкальных способностей,
развитие творческой и духовно - нравственной личности;
‐ выявление одаренных детей с целью их подготовки к дальнейшему
профессиональному обучению.
Задачи:
‐ развивать слуховые навыки, музыкальное мышление, внимание, память;
‐ освоить теоретические основы о звуковысотности, музыкальной форме,
музыкальных жанрах;
‐ сформировать практические умения и навыки слышания и интонирования
элементов музыкального языка, овладение творческими навыками;
‐ формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным
материалом.
5. Обоснование структуры программы учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются федеральные
государственные
требования, 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».
Аннотация к программе учебного предмета
«Слушание музыки»
Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе
федеральных государственных требований к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые
и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение».

Программа предназначена для детских музыкальных школ и музыкальных
отделений детских школ искусств с учетом обеспечения преемственности
образовательных программ в области музыкального искусства и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
и высшего профессионального образования в области музыкального
искусства.
Данная программа составлена на основе примерной программы для средних
специальных школ по специальности инструментальное исполнительство.
Программа «Слушание музыки» ориентирована на музыкальное и
интеллектуальное развитие обучающихся. Она имеет не столько
информативный характер, сколько учит общению с музыкой, умению
анализировать и запоминать музыкальное произведение.
Совместно с программами по «Сольфеджио» и «Специальность», программа
«Слушание музыки» направлена на приобретение обучающимися
первоначальных умений и навыков слухового наблюдения, активного
восприятия музыки, осознанного слышания элементов музыкального языка и
ориентирована на интеллектуальное и музыкальное развитие учащихся, а не
на разучивание ими определенных понятий и терминов.
Программа рассчитана на три года (1-3 классы) для учащихся 7-10 лет,1 урок
в неделю по 40 минут.
Форма проведения занятий групповая и мелкогрупповая
Цель предмета «Cлушание музыки» - приобщить детей к музыкальной
культуре через пробуждение интереса, формирование эстетического вкуса и
практических музыкальных умений.
На первоначальном этапе обучения и формирования культуры восприятия
музыкального произведения стоят следующие задачи:
-формирование первоначальных навыков слухового наблюдения музыки;
-развитие интереса к классической музыке;
-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, развитие музыкального мышления;
-развитие способности к межсенсорному восприятию;
-развитие ассоциативно-образного мышления;
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие аспекты
работы.
Программа содержит следующие разделы:
-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;
Курс всех трех лет обучения построен в одном ключе: каждый год имеет
единую стержневую тему, которая объединяет несколько других тем и
следующие подтемы. Угол зрения на главную проблему расширяется
постепенно (концентрический метод).
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
-объяснительно-иллюстративные: беседы, диалоги о музыке, обсуждение
ответов на поставленные вопросы происходит в ходе знакомства с
конкретным музыкальным примером.
-наглядно-иллюстративные: видеопросмотры отдельных номеров опер,
балетов; аудио и СD записи различных произведений, показ иллюстраций,
картин на определенные темы.
-поисково-творческие задания: творческие задания характеристика образа,
подбор эпитетов, рисунки учащихся, участие обучающихся в беседах и в
обсуждении.
-диагностические методы: составление и разгадывание кроссвордов, тесты,
викторины, угадайки.
Аннотация к программе учебного предмета
«Музыкальная литература»
Учебная образовательная программа в предметной области «Музыкальная
литература» разработана на основе Федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкального искусства «Музыкальная литература».
Программа предназначена для детских музыкальных школ и музыкальных
отделений детских школ искусств с учетом обеспечения преемственности
образовательных программ в области музыкального искусства и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
и высшего профессионального образования в области музыкального
искусства, сохраняет единство образовательного пространства Российской
Федерации в сфере культуры и искусства.
Музыкальная литература - одна из дисциплин в системе музыкального
образования, изучаемая в детских музыкальных школах и школах искусств.
На музыкальном отделении предмет «Музыкальная литература»объединяющее звено в цикле музыкальных дисциплин. Она способствует
росту общей культуры школьников, содействует их разностороннему
развитию, развивает способности понимать художественную красоту
музыки и тем самым стимулирует их стремление воспроизводить прекрасное,
совершенствовать свои исполнительские навыки. Слушание и изучение
музыкальных произведений является одним из средств музыкального
воспитания. Изучение предмета «Музыкальная литература» дает
возможность познавать конкретные явления художественного творчества,

знакомиться с биографиями великих композиторов и их творческим
наследием, и одновременно видеть взаимосвязь стилей и эпох, представлять
процесс развития музыкального искусства, смену художественных
направлений, историческую обусловленность отдельных этапов
музыкального искусства.
Настоящая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. Учащиеся с
восьмилетним сроком обучения осваивают предмет в 4-8 классах (возраст с
7-9 лет), с пятилетним сроком обучения – в 1-5 классах (возраст с 10-12 лет),
урок проводится один раз в неделю по 1 часу, а в выпускном классе по 1,5
часа.
Форма проведения аудиторных занятий мелкогрупповая (от 4 до10 человек).
Цель предмета «Музыкальная литература»- приобщить детей к музыкальной
культуре через пробуждение интереса, формирование эстетического вкуса и
практических музыкальных умений.
Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 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.
Основные задачи:
 Создать условия для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
 Формирование интереса и любви к классической и народной музыке;
 Развитие умственных, эмоциональных и музыкальных способностей;
 Овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
 Знание специфики различных музыкально-театральных и
инструментальных жанров;
 Знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;
 Умение работать с нотным текстом;
 Умение использовать полученные теоретические знания при
исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;
 Формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к
профессиональному обучению и подготовки их к вступительным экзаменам в
образовательные учреждения, реализующие профессиональные программы.
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с обучающимися.
Программа содержит следующие разделы:
-сведения о затратах учебного времени;
-распределение учебного материала по годам обучения;
-требования к уровню подготовки обучающихся;
-формы и методы контроля, система оценок;
-методическое обеспечение учебного процесса;
В соответствии с этим строится основной раздел программы «Содержание
учебного предмета».

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета «Музыкальная
литература» для 9 (6) класса представлены в самостоятельном разделе.
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).
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Ритмика»
«Ритмика» - учебный предмет вариативной части, который определяется
ОУ самостоятельно и дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части
ОП, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.
По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения по
ритмике привлекаются учащиеся 1, 2 классов.
Цель предмета: развитие музыкальных способностей учащихся через
пластику движения, воспитание осознанного восприятия музыки и
выражение своего отношения к ней.
Своеобразие программы в том, что ее содержание включает не только
увлекательные занятия по координации разнообразных танцевальных
движений тела, но и формирует знания, умения и навыки о музыкальных
формах, темпах, ритмических рисунках, тембрах, метроритме.
Программы «Ритмика» - важнейшее условие успешного, осознанного
освоения знаний и умений теоретической дисциплины – сольфеджио.
Аннотация к программе
по учебному предмету «Элементарная теория музыки»
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.
Реализация учебного предмета «Элементарная теория музыки» - 1 год, в 9
классе при увеличении 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

