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ДООП «Подготовка для поступления на музыкальное отделение». 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету 

 «Музыкальный инструмент/вокал» 

 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент – вокал» 

разработана на основе и с учетом «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области музыкального искусства», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013.№ 191-3906111. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент – вокал» является частью образовательной общеразвивающей 

программы «Подготовка для поступления на музыкальное отделение». 

Направленность программы: художественно-эстетическая 

Цель программы: определение наиболее одаренных детей и их 

дальнейшая подготовка к продолжению обучения в первом классе. 

Срок реализации программы - 1 год  

Возраст обучающихся: 5-6 лет 

Форма проведения учебных занятий -  индивидуальная 

Структура  программы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 учебно-тематический план,  распределение учебного материала; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 список учебно-методической  литературы 

 

Краткое содержание программы: 

 ознакомление с инструментом  

 освоение простейших игровых упражнений  

 работа над звукоизвлечением,  

 изучение нотной грамоты,  

 

Ожидаемые результаты: 

• навыков исполнения музыкальных произведений (сольное 

исполнение) 

• знаний основ музыкальной грамоты; 

• знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

• навыков общения со слушательской аудиторией в 

условиях музыкально-просветительской деятельности образовательной 

организации. 
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ДООП «Подготовка для поступления на музыкальное отделение». 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету 

 «Хор» 

 

Программа учебного предмета «Хор разработана на основе и с учетом 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

музыкального искусства», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013.№ 191-3906111. 

Рабочая программа по учебному предмету «Хор» является частью 

образовательной общеразвивающей программы «Подготовка для 

поступления на музыкальное отделение». 

Направленность программы: художественно-эстетическая 

Цель программы: Воспитание интереса и любви к хоровому искусству, 

художественного вкуса, формирование потребности в коллективном 

музицировании; 

Срок реализации программы - 1 год  

Возраст обучающихся: 5-6 лет 

Форма проведения учебных занятий -  групповая,  от 6 человек 

Структура  программы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 учебно-тематический план,  распределение учебного материала; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 список учебно-методической  литературы 

 

Краткое содержание программы: 

Дыхание 

Звуообразование 

Дикция и артикуляция 

Хоровой ансамбль 

Раюота наж интонацией. 

 

Ожидаемые результаты: 

Делать короткий, спокойный, бесшумный вдох и экономный выдох; 

Иметь округлый легкий звук, головное звучание; 

Иметь тембровую слитность звучания, чистоту интонации, ритмическую 

устойчивость, динамическую ровность и одинаковое произношение 

текста; 

Свободно и легко исполнять вокальные упражнения на основе 

народных попевок и песенок; 
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Свободно владеть артикуляционным аппаратом, непринужденно 

выговаривая несложные пословицы, скороговорки; 

Знать необходимые штрихи: легато, стакатто, уметь исполнять; 

Понимать художественный образ произведения. 

 Развивать свободу артикуляционного аппарата, активизируя работу губ, 

языка. 

Добиваться унисона, соблюдения динамической ровности и одинакового 

произношения текста. 

Дети должны понимать дирижерский жест.   

 

ДООП «Подготовка для поступления на музыкальное отделение». 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету 

 «Музыкальная грамота» 

 

Программа учебного предмета «Музыкальная грамота» разработана 

на основе и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области музыкального искусства», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013.№ 191-3906111. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыкальная грамота» 

является частью образовательной общеразвивающей программы 

«Подготовка для поступления на музыкальное отделение». 

Направленность программы: художественно-эстетическая 

Цель программы: овладение знаниями и умениями необходимыми 

начинающему музыканту в освоении вокально - интонационных, 

метроритмических и слуховых навыков. 

 

Срок реализации программы - 1 год  

Возраст обучающихся: 5-6 лет 

Форма проведения учебных занятий -  групповая,  от 6 человек 

Структура  программы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 учебно-тематический план,  распределение учебного материала; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 список учебно-методической  литературы 

 

Краткое содержание программы: 

 

Формирование вокально-интонационных навыков  

Работа над метроритмом  
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Определение характера прослушанной пьесы 

Определение лада. Тон,  полутон. Знаки альтерации. 

Определение сильных и слабых долей в марше, польке вальсе.  

Знакомство с мелодическими интервалами. 

Нотная запись. Устные диктанты. 

 

Ожидаемые результаты: 

• знаний основ музыкальной грамоты; 

• знаний основных средств выразительности, используемых в  

музыкальном искусстве; 

• знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

• простейших навыков сольфеджирования; 

 
 

 


