
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «МУЗЫКА» 

Объединение до-

полнительного 

образования  

Музыкально-хоровая студия ЦДТ 

Направленность Художественная 

Статус програм-

мы 

Программа модифицированная 

 Реализация программы осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об обра-

зовании в РФ», Уставом учреждения, санитарно-гигиеническими требованиями 

Срок 

реализации 

7 лет, с обучением в  подготовительном классе 8 лет 

Возраст детей С 5 лет 

Актуальность Музыка как один из видов искусства является действенным средством эстети-

ческого воспитания подрастающего поколения, формирования нравственности 

учащихся. При создании благоприятной обстановки музыкальное воспитание 

раскрывает в человеке творческие способности, обеспечивает духовное разви-

тие, способствует самопознанию 

Цель создание условий для максимального и качественного развития музыкально-

творческих способностей, формирования основ духовно-нравственной культу-

ры на материале высоко-художественных образцов музыкального искусства, 

воспитание личности с активной жизненной позицией. 

Задачи 

 

 

 

 

Обучающие:  

 Обучать учащихся игре на музыкальных инструментах, 

 Формировать  певческие навыки 

Развивающие: 

 Развивать эстетический вкус и устойчивый интерес к музыкальному творчест-

ву, вокально-хоровому и инструментальному исполнительству 

Воспитательные: 

 Воспитывать активную личность, обладающую высокими нравственными ка-

чествами 

 Приобщать детей к миру музыкальной культуры 
 

Формы и режим 

занятий 

 Программа разделена на три образовательных уровня в соответствии с делением на 

хоры по главному предмету «Хоровое пение». 

Первый уровень программы предназначен для детей 6-7 лет и рассчитан на 1 год 

обучения. Это подготовительный хор. 

Второй уровень соответствует младшему школьному возрасту (8-10 лет) и рассчитан 

на 4 года. Это младший хор. 

Третий уровень, старший хор,  3  года обучения, соответствует среднему и старшему 

школьному возрасту (12-18лет). 

В комплексное обучение включены все образовательные уровни. На первом образова-

тельном уровне реализуются образовательные программы «Хоровое пение» и «Соль-

феджио, «Фортепиано» ( «Баян», или «Аккордеон») 

На втором и третьем образовательном уровне продолжается реализация программы 

«Хоровое пение», «Сольфеджио», «Слушание музыки. Музыкальная литература», 

«Фортепиано» («Баян», или «Аккордеон»). Кроме них добавляются программы, по вы-

бору учащихся «Вокальный ансамбль», «Фортепианный ансамбль», «Синтезатор». 

Выпускники студии также имеют возможность продолжить свое обучение по факуль-

тативным программам. 
Занятия по программам «Хоровое пение», «Сольфеджио», «Слушанию музыки. Музы-



кальной литературе», «Вокальном ансамбле» проводятся в группах по 5-15 обучаю-

щихся, на «Фортепианном ансамбле» по 2 человека и в сводных хорах. 

Занятия по программам «Баян. Аккордеон», «Фортепиано», «Синтезатор» проводятся 

индивидуально. 

Содержа-

ние/разделы про-

граммы 

Изучаемые 

дисциплины 

Подго –

товите-

льный 

класс 

1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Фортепиано и 

синтезатор 

 

2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 

Сольфеджио 

и слушание 

музыки 

1.5 ч. 1.5ч. 1.5 ч. 1.5 ч. 1.5 ч. 1.5 ч. 1.5 ч. 1.5 ч. 

Музыкальная 

литература 

   1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

Хор: 

-подготовит. 

4ч        

-младший хор  2 ч. 

Свод 

ный 

2 ч. 

альты 

2 ч. 

со-

прано 

2 ч. 

Соло, 

дуэт 

1ч 

сдача 

пар-

тий 

  

-старший хор     2 ч. 

Свод 

ный 

2 ч. 

альты 

2 ч. 

со-

прано 

1 ч. 

Сдача 

пар-

тий 

Ансамбль мл. 

хора 

 5ч     

Ансамбль ст. 

хора 

    4 ч 

Баян-

аккордеон 

 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Сольфеджио 

и слушание 

музыки  

( народное 

отделение) 

 1,5ч 1,5ч 1,5ч 1,5ч 1,5ч 1,5ч 1,5ч 

Музыкальная 

литература 

 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 



( народное 

отделение) 

Ансамбли 

баянистов и 

аккордеони-

стов 

 2 ч. 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и про-

межуточной атте-

стации 

Промежуточная аттестация 2 раза в год. Текущий контроль в соответствии с 

программой 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Учащиеся третьего образовательного уровня (Старший хор) 

Знают: 

 Понятия: крупная форма, полифония подголосочная и имитационная 

 Стили  и направления в музыке, стилистические особенности 

 Сложные ритмические группы, виды мажора и минора 

 Творчество хоровых коллективов, певцов и музыкантов – инструменталистов 

современных и прошлых лет 

Умеют: 

 Исполнять свою партию в трехголосном произведении в хоре и вокальном ан-

самбле 

 Выразительно интонировать мелодию голосом и на музыкальном инструменте 

 Эмоционально и артистично передать художественный образ вокально-

хорового и инструментального произведения 

 Петь на хоре и вокальном ансамбле с листа двухголосные произведения 

 Подбирать мелодии и аккомпанемент к ним 

 Строить интервалы и акккорды в ладу и вне лада 

 Владеют: 

 Навыком сохранять певческую позицию при исполнении произведений с тех-

ническими трудностями 

 Навыками передачи художественного образа 

 Навыком грамотно разбирать нотный текст и анализировать музыкальные про-

изведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОБЩЕ-

РАЗВИВАЮЩУЮ ПРОГРАММУ 

«По ступенькам музыкальных знаний» 

 

Объединение 

дополнительного 

образования: 

Музыкально – хоровая студия (фортепиано). 

Направленность: Художественная. 

Уровень: Базовый 

Статус  

программы: 

Программа является модифицированной 

Нормативная 

база: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации; 

- Концепция развития ДО детей и план мероприятий на 2015–2020 гг 

по еѐ реализации (Распоряжение правительства РФ №729-р от 

24.04.2015 г.); 

- Приказ №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по ДООП» (Письмо МО РФ от 

29.09.2013); 

- Устав учреждения. 

Срок  

реализации: 

7 лет (подготовительный класс – по желанию). 

Общий объѐм часов – 504. 

Возраст детей: 6 – 16 лет. 

Актуальность: - За последние десятилетия на нашу отечественную культуру возросло 

негативное иностранное влияние: наблюдается агрессивность, подав-

ление духовности и индивидуальности человека. Поэтому к числу наи-

более актуальных вопросов образования выдвигаются проблемы пол-

ного и гармоничного развития личности ребѐнка, в том числе вопросы 

музыкального воспитания; 

- По программе могут обучаться как одарѐнные дети, так и дети с ОВЗ. 

Для них разрабатываются индивидуальные маршруты обучения. 

Цель: Формирование личности ребѐнка через музыкально – эстетическое 

воспитание, приобщение к музыкальной культуре всех желающих. 

Задачи: - Образовательные – обучение профессиональным навыкам игры на 

фортепиано; 

- Развивающие – развитие музыкальных способностей и творческой 

личности; 

 - Воспитательные – воспитание общественно – активной личности. 

Формы и режим 

занятий: 

- Основные формы учебно – воспитательной работы: урок, коллектив-

ные занятия и творческие дела, концертная деятельность. 

- Уроки фортепиано проводятся индивидуально 2 раза в неделю по од-

ному академическому часу (72 часа в год на одного учащегося). 

Содержание 

(разделы)  

программы: 

I. Вводные занятия (уроки – беседы, уроки – экскурсии). 

II. Индивидуальная работа на уроке: 

1. Развитие музыкальных способностей. 

2. Изучение музыкальной грамоты. 

3. Обучение игре на фортепиано. 

4. Развитие творческих навыков. 

Периодичность - Текущий контроль позволяет оценивать качество усвоения учебного 



и формы теку-

щего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

материала на каждом уроке. 

- Промежуточный контроль осуществляется в форме зачѐтов (за 1е по-

лугодие) и переводных экзаменов (в конце учебного года). 

- Итоговый контроль проводится в форме выпускного экзамена (по 

окончании 7го класса). 

Ожидаемые  

результаты 

В результате освоения программы учащиеся получают комплекс зна-

ний в рамках музыкально – теоретической базы, а также приобретают 

определѐнные навыки и умения (исполнительские, технические, под-

бор по слуху, чтение с листа, игра в ансамбле). 

Кадровое  

обеспечение: 

В реализации программы заняты педагоги по фортепиано, теоретиче-

ским дисциплинам, хоровому пению, педагог – психолог, имеющие 

специальное среднее или высшее образование и квалификационную 

категорию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩУЮ ПРОГРАММУ 

«Фортепиано + синтезатор» 

Объединение 

дополнительного 

образования: 

Музыкально – хоровая студия (фортепиано и синтезатор). 

Направленность: Художественная. 

Уровень: Базовый  

Статус програм-

мы: 

Программа является модифицированной 

Нормативная 

база: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации; 

- Концепция развития ДО детей и план мероприятий на 2015–2020 гг 

по еѐ реализации (Распоряжение правительства РФ №729-р от 

24.04.2015 г.); 

- Приказ №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по ДООП» (Письмо МО РФ от 

29.09.2013); 

- Устав учреждения. 

Срок  

реализации: 

7 лет (подготовительный класс – по желанию). 

Общий объѐм часов – 504. 

Возраст детей: 6 – 16 лет. 

Актуальность: -Программа позволяет учащемуся активно расширять знания одновре-

менно в области классической и эстрадной музыки; всесторонне рас-

крывать свои творческие и слуховые способности и параллельно с ос-

воением клавишного инструмента получить навыки аранжировки. 

-Новизна программы заключается в интегративности курса обучения 

игре на синтезаторе в условиях класса фортепиано.  

-Параллельное обучение игре на фортепиано и синтезаторе позволяет 

преодолеть некоторую односторонность классического музыкального 

образования; расширить и актуализировать традиционный фортепиан-

ный репертуар; активизировать слух и музыкальное мышление детей; а 

также пропагандировать исполнительское искусство, привлекая юных 

любителей музыки современным звучанием инструмента. 

- По программе могут обучаться как одарѐнные дети, так и дети с ОВЗ. 

Для них разрабатываются индивидуальные маршруты обучения. 

Цель: Удовлетворение индивидуальных потребностей ребѐнка в эстетиче-

ском развитии через внутрипредметную интеграцию «Фортепиано – 

синтезатор». 

Задачи: - Образовательные – практическое овладение исполнительскими воз-

можностями синтезатора на базе фортепианной школы, выработка 

умения синтезаторной аранжировки; 

- Развивающие – развитие творческих навыков учащихся, расширение 

кругозора в области музыкальной стилистики; 

- Воспитательные – воспитание трудолюбия и дисциплинированности, 

духовно-нравственных качеств. 

Формы и режим 

занятий: 

- Основной формой обучения является учебно-практическая деятель-

ность учащихся. Это: урок, коллективные занятия и творческие дела, 

концертная деятельность. 

- Уроки проводятся индивидуально 2 раза в неделю по одному акаде-



мическому часу (72 часа в год на одного учащегося). 

Содержание 

(разделы)  

программы: 

I. Вводные занятия (уроки – беседы, уроки – экскурсии). 

II. Индивидуальная работа на уроке: 

1. Развитие различных сторон музыкального слуха. 

2. Получение теоретических знаний. 

3. Овладениенавыками игры на фортепиано и синтезаторе. 

4. Игра пьес в различных музыкальных жанрах. 

5. Развитие творческих навыков. 

Периодичность 

и формы теку-

щего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- Текущий контроль позволяет оценивать качество усвоения учебного 

материала на каждом уроке. 

- Промежуточный контроль осуществляется в форме зачѐтов (за 1е по-

лугодие) и переводных экзаменов (в конце учебного года). 

- Итоговый контроль проводится в форме выпускного экзамена (по 

окончании 7го класса). 

Ожидаемые 

результаты 

В результате освоения программы учащиеся получают комплекс зна-

ний в рамках музыкально – теоретической базы, а также приобретают 

определѐнные навыки и умения (исполнительские, технические, под-

бор по слуху, чтение с листа, игра в ансамбле). 

Кадровое  

обеспечение: 

В реализации программы заняты педагоги по фортепиано и синтезато-

ру, теоретическим дисциплинам, хоровому пению, педагог – психолог, 

имеющие специальное среднее или высшее образование и квалифика-

ционную категорию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


