
Краткое описание дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Основы музыкальной культуры». 

(срок обучения – 2 года) 

Уровень образования: общеразвивающий 

Срок обучения: 2 года 

Форма обучения: очная 

Язык образования: русский 
При приеме на обучение  по программе «Основы музыкальной культуры», 

образовательное учреждение проводит собеседование с детьми с целью выявления их 

творческих интересов, уровня общего и физического развития, музыкальных данных 

необходимых для обучения в музыкальной школе.  

В соответствии с Рекомендациями Минкультуры РФ по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 

Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ) при реализации 

образовательной программы «Основы музыкальной культуры» учебный план 

рассчитан на 2 года обучения.  

         План предусматривает следующие предметные области:  

- учебные предметы исполнительской подготовки; 

- учебные предметы историко-теоретической подготовки. 

        Учебный план включает в себя следующие дисциплины: основы 

музыкального исполнительства, коллективное музицирование (хор, 

ансамбль), музыка и окружающий мир, занимательное сольфеджио. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Цель программы: выявление детей школьного возраста, имеющих интерес к 

освоению основ музыкального исполнительства (инструментального и 

вокального). 

Задачи: 
- приобретение детьми основ знаний, умений и первоначальных навыков 

пения или игры на музыкальных инструментах, позволяющих исполнять 

популярные музыкальные произведения в соответствии с необходимыми 

требованиями музыкальной грамотности и наиболее общими стилевыми 

особенностями; 

- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования; 

- ознакомление детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовка способных детей к продолжению обучения по 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства, дающим возможность дальнейшего поступления в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

Срок реализации программы: Срок освоения программы «Основы 

музыкальной культуры» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте 6.5-9 лет, составляет 2 года. 



Результатом освоения программы «Основы музыкальной культуры» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков 

в предметных областях: 

в области исполнительской подготовки: 

- знание характерных особенностей музыкальных жанров; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение исполнять на соответствующем уровне музыкальные     

произведения как сольно, так и   в ансамбле; 

- умение самостоятельно разучивать простейшие музыкальные  

произведения различных жанров и стилей; 

- развитие навыков чтения с листа несложных музыкальных  

произведений; 

- развитие навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения. 

 

в области теоретической  подготовки:  

- знание основ музыкальной грамоты; 

- первичные знания в области строения классических музыкальных  

форм; 

- развитие навыков  восприятия элементов музыкального языка; 

- формирование  первичных вокально-интонационных  навыков  

ладового чувства; 

- развитие навыков вокального исполнения несложного музыкального текста, 

в том числе путем группового (ансамблевого) и индивидуального 

сольфеджирования, пения с листа; 

- развитие первичных  навыков  по сочинению музыкального текста. 

 
 

 

АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ОСНОВЫ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 
2-ЛЕТНИЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ 

 

Программа учебного предмета «Занимательное сольфеджио» 
Срок реализации учебного предмета составляет 2 года. 

Разработчик: Ворожинская В.А., Сигачева Т.В. - преподаватели высшей 

квалификационной категории МБУ ДО «Школа искусств №1» г.Усть-Илимска 

Рецензент: Майковская Т.А.  методист МБУ ДО «Школа искусств №1» г.Усть-Илимска. 

Настоящая программа по учебному предмету «Занимательное сольфеджио» 

является частью дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства «Основы музыкальной культуры». Программа оформлена в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств 

по видам искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 

2013 года №191-01-39/06-ru). 

Возраст учащихся первого года обучения по предмету: 6,5-8 лет 



Программа относится к учебным предметам историко-теоретической подготовки. 

Цель программы – формирование художественно-творческой направленности личности, 

потребности подростков в общении с музыкальной культурой, воспитание эстетического 

вкуса, расширение музыкального кругозора. 

Задачи программы: 

 способствовать развитию памяти, интеллекта, росту общей культуры юного 

музыканта, подготавливает к самостоятельному общению с классической или 

популярной музыкой; 

 формировать слуховое восприятие, использовать приобретенные знания и навыки 

для слушания серьезной музыки или собственного музицирования; 

 помочь детям в небольшой срок обучения освоить музыкальную грамоту, научить 

слушать и понимать музыку. 

Зачастую, осознанный интерес к музыкальным занятиям возникает у ребенка в 

среднем и старшем возрасте, поэтому данная программа является подготовительной 

ступенью для тех учащихся, которые в процессе обучения заинтересовались дальнейшим 

обучением, и проявили потенциал для освоения программ ДПОП.  

Предлагаемый адаптированный теоретический материал должен обязательно 

сочетаться и перекликаться с другими предметами: с изучаемым инструментом (в 

домашних занятиях и в классе по подбору мелодий, аккомпанементов, транспонировании) 

и с др.  

При обучении по данной программе рекомендуется широкое использование видео, 

аудиозаписей, фонограмм. 

Структура предмета в 1 классе предполагает соединение музыкальной грамоты и 

сольфеджио, так как изучение теории музыки без слуховой базы невозможно. Курс 

сольфеджио представлен в виде следующих основных разделов: 

- вокально-интонационные навыки и сольфеджирование, 

- воспитание чувства метроритма, 

- воспитание музыкального восприятия (анализ на слух), 

- элементарное музицирование, 

- теоретические сведения и музыкальная грамота. 

Основной формой учебной работы является мелкогрупповой урок, занятия 

проводятся раз в неделю, продолжительность– 40 минут. 
 

Программа учебного предмета «Музыка и окружающий мир» 
Срок реализации учебного предмета составляет 2 года. 

Разработчики: Коробка О.Г., Ворожинская В.А., Сигачева Т.В. - преподаватели Школы 

искусств №1 г.Усть-Илимска,  

Рецензент: Майковская Т.А.  методист Школы искусств №1 г.Усть-Илимска 

Настоящая программа по учебному предмету «Музыка и окружающий мир» 

является частью дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства «Основы музыкальной культуры». Программа оформлена в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств 

по видам искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 

2013 года №191-01-39/06-ru). 

Возраст учащихся первого года обучения по предмету: 6,5-8 лет. 

Программа относится к учебным предметам историко-теоретической подготовки. 

Цель: воспитание осознания мира музыки как особой реальности, понять которую 

возможно только через чувственное восприятие характера музыки.  

Задачи: 

 увлечь, заинтересовать учащихся, сделав процесс слушания ярким эмоциональным 

переживанием эстетического чувства; 



 воспитать понимание основных закономерностей музыкальной речи, ознакомить с 

основными музыкальными терминами; 

 создать «фонд» музыкальных впечатлений и первоначальных знаний будущего 

потенциального слушателя, опираясь на долгосрочную память, эмоциональную 

отзывчивость, увлеченность школьников; 

 сформировать начальный этап целостного системного подхода к музыкально-

историческим знаниям. 

 через восприятие музыки формировать произвольное внимание, развивать память и 

творческое воображение. 

Зачастую, осознанный интерес к музыкальным занятиям возникает у ребенка в 

среднем и старшем возрасте, поэтому данная программа является подготовительной 

ступенью для тех учащихся, которые в процессе обучения заинтересовались дальнейшим 

обучением, и проявили потенциал для освоения программ ДПОП.  

Концептуальная основа данного курса – взаимосвязь творчества композиторов с 

общеисторическим процессом, научными, культурными событиями времени. 

Основной формой работы является мелкогрупповой урок, занятия проводятся один 

раз в неделю, продолжительность урока – 40 минут. 

 

Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства» (по 

видам инструментов: фортепиано, гитара, аккордеон, баян, флейта, скрипка, синтезатор, 

сольное пение) 

Срок реализации учебного предмета составляет 2 года. 

Разработчик: Трунина Е.В. Сотников Е.И., Попов И.В. (баян/аккордеон), Муратов И.Г., 

Попов И.В. (гитара), Ровинская Л.С. (фортепиано), Суранова Е.В. (скрипка), Сафиулин 

М.С. (синтезатор), Шакирова А.А. (сольное пение) - преподаватели Школы искусств №1 

г.Усть-Илимска,  

Рецензент: Ворожинская В.А.  методист Школы искусств №1 г.Усть-Илимска 

Настоящая программа по учебному предмету «Основы музыкального 

исполнительства» (по видам инструментов: фортепиано, гитара, аккордеон, баян, флейта, 

скрипка, синтезатор является частью дополнительной общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства «Основы музыкальной культуры». Программа 

оформлена в соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры 

Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). 

Возраст поступающих в первый класс: 6,5-8 лет. 

Программа относится к предметной области «Исполнительская подготовка». 

Особенностью программы является ее общеразвивающая направленность. Особое 

внимание уделяется развитию навыков музицирования у учащихся: чтению с листа, игре в 

ансамбле с преподавателем или другим учеником, подбору по слуху, транспонированию.  

Цель программы: создание условий для формирования потребности в общении с 

музыкой посредством освоения навыков игры на фортепиано, как форме самореализации 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, его личностных и духовных 

качеств, необходимых для самовыражения и социальной адаптации. 

Задачи программы: 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 воспитание любви и уважения к своей национальной культуре, потребности 

музицирования, как способа самовыражения; 

 развитие у детей интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 расширение кругозора и развитие музыкальногомышления учащегося; 



 обучение основным приёмам игры на инструменте, формирование начальных 

навыков исполнительства; 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей; 

 создание предпосылок для применения на практике знаний, умений и навыков, 

полученных в детской школе искусств. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей и предполагает 

индивидуальный подход к учащимся. При сохранении последовательности в изучении 

материала, время и уровень его освоения зависят от индивидуальных особенностей 

ребёнка.  

Зачастую, осознанный интерес к музыкальным занятиям возникает у ребенка в 

среднем и старшем возрасте, поэтому данная программа является подготовительной 

ступенью для тех учащихся, которые в процессе обучения заинтересовались дальнейшим 

обучением, и проявили потенциал для освоения программ ДПОП.  

Основной формой работы является индивидуальный урок, занятия проводятся 2 

раза в неделю, согласно учебному плану, продолжительность урока – 40 минут. 

 

Программа учебного предмета  «Коллективное музицирование. Хор».  
Срок реализации учебного предмета составляет: 2 года. 

Разработчик: Шакирова А.А., Рютина Л.В., Коробка О.Г. -  преподаватели Школы 

искусств №1 г.Усть-Илимска,  

Рецензент: Ворожинская В.А.  методист Школы искусств №1 г.Усть-Илимска 

Настоящая программа по учебному предмету «Коллективное музицирование. Хор» 

является частью дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства «Основы музыкальной культуры». Программа оформлена в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств 

по видам искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 

2013 года №191-01-39/06-ru). 

Возраст поступающих в первый класс: 6,5-8 лет. 

Программа относится к предметной области «Исполнительская подготовка». 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей учащихся и направлена 

на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися первоначальных знаний, умений и навыков пения в 

хоре, позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- приобщение учащихся к коллективному музицированию, исполнительским 

традициям хорового искусства. 

Цель программы: создание условий для всестороннего развития личности и реализации 

творческих возможностей учащихся с различным уровнем музыкальных способностей 

через хоровое музицирование. 

Задачи программы:  

 формирование начальных вокально-хоровых навыков; 

 развитие музыкальных способностей - гармонического слуха, чувство метра, 

ритма; 

 воспитание художественного вкуса, способности воспринимать, переживать и 

понимать хоровую музыку; 

 воспитание любви и уважения к своей национальной культуре, потребности 

музицирования, как способа самовыражения; 

 развитие у детей интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 



 формирование навыков репетиционно-концертной работы. 

 

Форма проведения аудиторного учебного занятия – групповой урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом.  

Продолжительность урока – 40 минут. Помимо регулярных занятий, 

предусмотренных учебным планом, один раз в месяц предполагается сводная репетиция 

хора. 

 

 


