
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности  

Модуль «Класс профориентации» 

 

Краткие аннотации рабочих программ учебных предметов 

 

Рабочие программы  учебных  предметов  разработаны на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств» (Приложение к письму Министерства культуры России от 19 ноября 2013г.), разработанные во исполнение части 21 

статьи 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Данная Программа способствует развитию профессиональных качеств будущего музыканта, ориентирована на подготовку детей к посту плению в средние 

профессиональные учебные заведения. 

 

Учебные 

предметы 

Срок 

реализации 

Форма проведения 

занятий 

Цели и задачи программы Результат обучения 

Музыкальный 

инструмент 

 

1 год Индивидуальная Цель - формирование у обучающихся комплекса 

знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства, необходимых для будущего музыканта 

– профессионала.  

 

Задачи: 

1. приобретение исполнительских навыков игры 

на музыкальных инструментах; 

2. обогащение учащихся знаниями в области 

музыкального исполнительства; 

3. ранняя профессиональная ориентация 

обучающихся. 

4. формирование музыкально-интеллектуальных 

качеств; 

5. формирование образного мышления и 

эмоционального восприятия музыки; 

6. расширение музыкального кругозора. 

 наличие у обучающегося интереса к 

музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских 

знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности 

музыкального инструмента для достижения 

наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм; 

 знание репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров в 

соответствии с программными требованиями; 

 знание художественно-исполнительских 

возможностей инструмента; 

 знание профессиональной терминологии; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, 

умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-

исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых 

произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических 

приемов; 



 наличие творческой инициативы, 

сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и 

приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого 

мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха. 

Сольфеджио 1 год Групповая 

(мелкогрупповая) 
Задачи: 

1. формирование комплекса знаний, умений и 

навыков, достаточных для поступления в 

средние профессиональные учебные заведения. 

 сформированный комплекс знаний, умений и 

навыков, отражающий наличие у 

обучающегося развитого музыкального слуха и 

памяти, чувства ритма, художественного вкуса, 

знания музыкальных стилей, способствующих 

творческой самостоятельности. 

 


