
Аннотация к программе учебного предмета
 «Сольфеджио» (ПО.02.УП.01)

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с  учетом
федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано».

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,  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.

Целью  учебного предмета  «Сольфеджио»  является:   развитие  музыкально-
творческих способностей учащихся на основе приобретенных знаний, умений и навыков в
области теории музыки, выявление одаренных детей в области музыкального искусства,
подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является:
-  приобретение  обучающимися  теоретических  знаний,  навыков  владения

элементами музыкального языка (исполнение  на  инструменте,  запись  по слуху и т.п.).
знаний профессиональной музыкальной терминологии;

-  комплекс  знаний,  умений  и  навыков,  отражающий  наличие  сформированного
звуковысотного  музыкального  слуха  и  памяти,  чувства  лада,  метроритма,  знания
музыкальных стилей, художественного вкуса; 

-  умение  сольфеджировать  одноголосные,  двухголосные  музыкальные  примеры,
записывать  музыкальные  построения  средней  трудности  с  использованием  навыков
слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;

Составители: Лысенко Н.Н., Дружинина Н.В. – преподаватели МКОУ ДОД «ДШИ
с.п.Учебного»  на  основе  Проекта  примерной  программы,
рекомендованной  Институтом  развития  образования  в  сфере
культуры и искусств (РОСКИ)

Рецензент:   преподаватель  высшей  квалификационной  категории  ДШИ
г.о.Прохладный Лысенко Н.Н.

Кандидат  педагогических  наук,  профессор  КГУКИ  Стражникова
Т.И.



Аннотация  программе учебного предмета
 «Музыкальная литература» (ПО.02.УП.03.)

Программа  учебного  предмета  «Музыкальная  литература»
разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных
требований к дополнительным предпрофессиональным  общеобразовательным
программам в области музыкального искусства «Фортепиано».

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).

Срок  реализации  учебного  предмета  «Музыкальная  литература»  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.

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.

Результатом  обучения является  сформированный  комплекс  знаний,  умений  и
навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкального восприятия и мышления,
художественного  вкуса,  знания  музыкальных  стилей,  владения  профессиональной
музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.

Составители: Лысенко Н.Н., Дружинина Н.В. – преподаватели МКОУ ДОД «ДШИ
с.п.Учебного»  на  основе  Проекта  примерной  программы,
рекомендованной  Институтом  развития  образования  в  сфере
культуры и искусств (РОСКИ)

Рецензент:   Лысенко  Н.Н.преподаватель  высшей  квалификационной  категории
ДШИ г.о.Прохладный 

Кандидат  педагогических  наук,  профессор  КГУКИ  Стражникова
Т.И.



Аннотация  к программе учебного предмета
 «Слушание музыки» (ПО.02.УП.02)

Программа  учебного  предмета   «Слушание  музыки»  разработана  на  основе  с
учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительным
предпрофессиональным   общеобразовательным  программам  в  области  музыкального
искусства «Фортепиано».

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.

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.

Требования к уровню подготовки:
-  наличие  первоначальных  знаний  о  музыке,  как  виде  искусства,  ее  основных

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах
(хоровых, оркестровых), основных жанрах;

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое
впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации).

Составители: Малащицкая Н.Н. – преподаватель МКУ ДО «ДШИ с.п.Учебного»
на  основе  Проекта  примерной  программы,  рекомендованной
Институтом  развития  образования  в  сфере  культуры и  искусств
(РОСКИ)

Рецензент:  Н.Н. Лысенко – преподаватель высшей квалификационной категории
МБУ ДО  «ДШИ местной администрации г. о. Прохладный КБР» 

                           Герасимова О.К. – председатель предметно-цикловой комиссии
«Теория музыки»



Аннотация к программе учебного предмета
 «Сольфеджио» (ПО.02.УП.01)

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с  учетом
федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  предпрофессиональным
общеобразовательным  программам  в  области  музыкального  искусства  «Народные
инструменты».

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  реализации  учебного  предмета  «Сольфеджио»  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.

Целью  учебного предмета  «Сольфеджио»  является:   развитие  музыкально-
творческих способностей учащихся на основе приобретенных знаний, умений и навыков в
области теории музыки, выявление одаренных детей в области музыкального искусства,
подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является:
-  приобретение  обучающимися  теоретических  знаний,  навыков  владения

элементами музыкального языка (исполнение  на  инструменте,  запись  по слуху и т.п.).
знаний профессиональной музыкальной терминологии;

-  комплекс  знаний,  умений  и  навыков,  отражающий  наличие  сформированного
звуковысотного  музыкального  слуха  и  памяти,  чувства  лада,  метроритма,  знания
музыкальных стилей, художественного вкуса; 

-  умение  сольфеджировать  одноголосные,  двухголосные  музыкальные  примеры,
записывать  музыкальные  построения  средней  трудности  с  использованием  навыков
слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;

Составители: Гриненко  Е.Е.,  Дружинина  Н.В.  –  преподаватели  МКОУ  ДОД
«ДШИ с.п.Учебного»  на  основе Проекта  примерной программы,
рекомендованной  Институтом  развития  образования  в  сфере
культуры и искусств (РОСКИ)

Рецензент:     Н.Н. Лысенко – преподаватель высшей квалификационной категории
МБУ ДО  «ДШИ местной администрации г. о. Прохладный КБР» 

                          Киоркова И.Н. – ведущий специалист МХЦО 



Аннотация  программе учебного предмета
 «Музыкальная литература» (ПО.02.УП.03.)

Программа  учебного  предмета  «Музыкальная  литература»
разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных
требований к дополнительным предпрофессиональным  общеобразовательным
программам в области музыкального искусства «Народные инструменты».

Срок  реализации учебного  предмета  «Музыкальная  литература»  для  детей,
поступивших  в  образовательное  учреждение  в  первый  класс  в  возрасте  с  десяти  до
двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).

Срок  реализации  учебного  предмета  «Музыкальная  литература»  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.

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.

Результатом  обучения является  сформированный  комплекс  знаний,  умений  и
навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкального восприятия и мышления,
художественного  вкуса,  знания  музыкальных  стилей,  владения  профессиональной
музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.

Составители: Лысенко Н.Н., Дружинина Н.В. – преподаватели МКОУ ДОД «ДШИ
с.п.Учебного»  на  основе  Проекта  примерной  программы,
рекомендованной  Институтом  развития  образования  в  сфере
культуры и искусств (РОСКИ)

Рецензент:     Лысенко Н.Н. – преподаватель высшей квалификационной категории
ДШИ г.о.Прохладный 

Стражникова  Т.И.  –  кандидат  педагогических  наук,  профессор
КГУКИ 


