
Аннотация к программе учебного предмета 

«Музицирование» 
 

 

Представленная программа сроком реализации 4 года разработана на основе 

и с учётом «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, и содержит все структурные компоненты, 

содержание которых полностью раскрыты. 

  Данная программа предназначена для учащихся, поступивших в школу 

искусств в 1 класс в возрасте 6-9 лет и направлена на подготовку музыкантов - 

любителей, которые обладают навыками музыкального творчества, могут 

самостоятельно разобрать и выучить музыкальное произведение любого жанра, 

свободно владеть инструментом, подобрать любую мелодию и аккомпанемент к 

ней и при наличии определенных профессиональных способностей, 

импровизировать и сочинять.  

Пояснительная записка раскрывает актуальность, цели, задачи программы, формы 

и методы проведения занятий, чётко представлены предполагаемые результаты 

освоения  программы. Программа решает такие задачи, как: обучение навыкам 

пения с листа, подбору по слуху простейших мелодий и подбора к ним 

аккомпанемента, а также игра в ансамбле, развитие музыкальных способностей 

ребенка посредством обучения пению и игре на фортепиано, воспитание интереса к 

музыкальному искусству, трудолюбия и усидчивости 

Все обучение построено на принципах  систематичности и 

последовательности; дифференцированного подхода; создание ситуации успеха. 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных особенностей детей и 

подростков. В пояснительной записке также представлены методы и формы 

контроля и управления образовательным процессом. Ожидаемые результаты 

образовательной программы основываются на результатах прохождения 

образовательного цикла обучающихся.  

 Учебно-тематический план содержит перечень основных разделов программы с 

указанием количества часов (17,5 часа в год, итого 70 часов), необходимых на 

усвоение данного материала. Содержание программы позволяет преподавателю 

сразу включить ученика в атмосферу активного музицирования, предлагая 

подобрать по слуху простейшие попевки и песенки. 

Методическое обеспечение программы  определяется перечнем 

необходимых условий и пособий для успешной реализации содержания 

программы. Наличествующая методическая база позволяет полностью реализовать 

данную образовательную программу, что подтверждается высокими результатами 

воспитанников. 

Данная программа соответствует заявленным характеристикам, направлена 

на художественно-эстетическое развитие личности ребёнка и на приобретением им 

теоретических знаний и музыкально-исполнительских умений и навыков в области 

музыкального искусства.  
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