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Цели и задачи Планируемые результаты 

Сольфеджио 

дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа «Народные 

инструменты» 

8(9) лет    Цели: 
• развитие   музыкально-творческих   способностей обучающегося 

на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области 

теории музыки, 

• выявление    одаренных    детей    в    области    музыкального    

искусства, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 
• формирование комплекса знаний, умений и навыков, 

направленного на 

развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства 

метроритма, 

музыкального     восприятия     и     мышления,     художественного     

вкуса, 

формирование  знаний  музыкальных  стилей,  владение  

профессиональной 

музыкальной терминологией; 

• формирование    навыков    самостоятельной    работы    с    

музыкальным 

материалом; 

• формирование у наиболее одаренных детей осознанной 

мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к 

поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

 

Результатом освоения программы учебного 

предмета «Сольфеджио» является 

приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

сформированный комплекс знаний, умений и 

навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, 

сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства лада, 

метроритма, знания музыкальных 

стилей,  способствующих творче ской 

самостоятельности, в том числе: 

первичные теоретические знания, в том числе, 

профессиональной музыкальной 

терминологии; умение сольфеджировать 

одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать   музыкальные    

построения   средней   трудности   с 

использованием навыков слухового анализа, 

слышать и анализировать аккордовые и 

интервальные цепочки; 

умение осуществлять анализ элементов 

музыкального языка; 

умение импровизировать на заданные 

музыкальные темы или ритмические 

построения; 

навыки владения элементами музыкального 

языка (исполнение на инструменте, запись по 

слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы 

учебного предмета «Сольфеджио» с 

дополнительным годом обучения является 

приобретение обучающимися также 



следующих знаний, умений и навыков: 

- умения осуществлять элементарный 

анализ нотного текста с   точки 

зрения  его  построения  и     роли  

выразительных  средств  (лад,  звукоряд, 

гармония, фактура) в контексте музыкального 

произведения; 

- формирование навыков сочинения 

и импровизации музыкального текста; 

-формирование навыков восприятия 

современной музыки. 
Элементарная теория 

музыки 

дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа «Народные 

инструменты» 

 

8(9) лет 

1 год  

(8 класс) 

Цель: 
изучение и постижение музыкального искусства, достижение 

уровня развития знаний, умений и навыков в области теории музыки, 

достаточных для поступления в профессиональные учебные 

заведения.  

Задачи: 
-обобщение знаний по музыкальной грамоте; 

-понимание значения основных элементов музыкального языка; 

-умение осуществлять практические задания по основным темам 

учебного 

предмета; 

-систематизация полученных сведений для элементарного анализа 

нотного текста с объяснением роли выразительных средств; 

-формирование и развитие музыкального мышления.  

Программа «Элементарная теория музыки ориентирована также на: 

-выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации; 

-приобретение навыков творческой деятельности; 

-умение планировать свою домашнюю работу; 

-осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью; 

-умение давать объективную оценку своему труду; 

-формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе; 

Результат освоения программы по учебному 

предмету «Элементарная теория музыки» 

должен отражать: 

-знание основных элементов музыкального 

языка (понятий — звукоряд, лад, 

-интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, 

отклонение, модуляция); 

-первичные знания о строении музыкальной 

ткани, типах изложения музыкального 

материала; 

-умение осуществлять элементарный анализ 

нотного текста с объяснением роли 

выразительных средств в контексте 

музыкального произведения; 

-наличие первичных навыков по анализу 

музыкальной ткани с точки зрения ладовой 

системы, особенностей звукоряда 

(использование диатонических или 

хроматических ладов, отклонений и др.), 

фактурного изложения материала (типов 

фактур). 

Результатом освоения учебного предмета 

«Элементарная теория музыки» является 

приобретение обучающимися также 

следующих знаний, умений и 



-уважительное отношение к иному мнению и художественно- 

эстетическим взглядам; 

-понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определение наиболее эффективных способов 

достижения результата. 

 

-навыков: 

-знание музыкальной грамоты, характерных 

особенностей средств музыкальной 

выразительности и их взаимовлияние, 

первичные знания в области музыкального 

синтаксиса; 

-умение использовать полученные 

теоретические знания при исполнительстве на 

музыкальных инструментах, умение строить и 

разрешать интервалы и аккорды, определять 

лад и тональность, отклонения и модуляции, 

выполнять задания на группировку 

длительностей, транспозицию заданного 

музыкального материала; 

-навык владения элементами музыкального 

языка, наличие первичных навыков по анализу 

музыкальной ткани с точки зрения ладовой 

системы, особенностей звукоряда, фактурного 

изложения материала (типов фактуры), 

навыков сочинения музыкального текста. 

Уровень знаний по данному учебному 

предмету должен соответствовать 

требованиям вступительных испытаний в 

средние профессиональные учебные 

заведения. Поступающий демонстрирует их 

при сдаче сольфеджио в письменной и устной 

форме. Письменная форма предполагает 

владение навыками работы в тональностях с 

разным количеством знаков, с 

внутритональным и модуляционным 

хроматизмом, отклонениями в тональности 

первой степени родства, секвенциями 

тональными и модулирующими, различными 

формами метроритмических трудностей. 

Устная форма ответа предполагает знание и 

умение работать в ладу - в натуральном, 



гармоническом, мелодическом мажоре и 

миноре, знание альтерированных ступеней, 

интервалов в ладу (диатонических, 

характерных), аккордов в ладу (в соответствии 

с программой учебного предмета), а также — 

вне лада (интервалы, аккорды в соответствии с 

программой учебного предмета). 

Устная форма вступительного испытания по 

сольфеджио предполагает знания основных 

определений и понятий учебного предмета 

«Элементарная теория музыки» по 

следующим темам: «Кварто-квинтовый круг 

тональностей», «Хроматизм», «Альтерация», 

«Энгармонизм», «Тональности первой степени 

родства», «Наиболее употребительные 

музыкальные термины», «Буквенные названия 

звуков и тональностей», «Группировка 

длительностей». 

Музыкальная 

литература 

дополнительным 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа «Народные 

инструменты» 

 

8(9) лет 

4-8(9) 

класс 

Программа     учебного      предмета «Музыкальная     

литература» 

направлена на художественно-эстетическое развитие личности 

учащегося. 

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. 
Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

-формирование   интереса и любви к классической музыке   и 

музыкальной культуре в целом; 

Содержание программы учебного 

предмета «Музыкальная литература» 

обеспечивает художественно-эстетическое и 

нравственное воспитание личности учащегося, 

гармоничное развитие музыкальных и 

интеллектуальных способностей детей. 

В процессе обучения у учащегося 

формируется комплекс историко-

музыкальных знаний, вербальных и 

слуховых навыков. 

Результатом обучения является 

сформированный комплекс знаний, 

умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося музыкальной памяти и 

слуха, музыкального восприятия и 



-воспитание        музыкального        восприятия: музыкальных 

произведений    различных    стилей    и    жанров, созданных    в    

разные 

исторические периоды и в разных странах; 

-овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 

знания    специфики    различных    музыкально-театральных    и 

инструментальных жанров; 

-знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

-умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

-умение   использовать   полученные   теоретические   знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

-формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной  

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки 

их к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, 

реализующее 

профессиональные программы. 

 

мышления, художественного вкуса, 

знания музыкальных стилей, владения 

профессиональной музыкальной 

терминологией, определенного 

исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются: 

• первичные знания о роли и 

значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном 

развитии человека; 

• знание   творческих   

биографий   зарубежных   и   

отечественных 

композиторов согласно программным 

требованиям; 

• знание     в     соответствии     с     

программными    требованиями 

музыкальных произведений зарубежных 

и отечественных композиторов 

различных исторических периодов, 

стилей, жанров и форм от эпохи 

барокко до современности; 

• умение в устной и 

письменной форме излагать свои 

мысли о 

творчестве композиторов; 

• умение    определять    на   

слух   фрагменты   того    или   иного 

изученного музыкального произведения; 

• навыки   по   восприятию   

музыкального   произведения,   умение 

выражать   его   понимание   и   свое   к   

нему   отношение,   обнаруживать 



ассоциативные связи с другими видами 

искусств. 

Слушание музыки 

дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа «Народные 

инструменты» 

 

 

8(9) лет 

1-3 класс 

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.  

Задачи:  
-  развитие интереса к классической музыке;  

-  знакомство с широким кругом музыкальных произведений и 

формирование навыков восприятия образной музыкальной речи;   

- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в 

процессе слушания;  

- приобретение необходимых качеств слухового внимания, 

умений следить за движением музыкальной мысли и развитием 

интонаций;  

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о 

музыкальных явлениях и средствах выразительности;  

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и 

развитие музыкального мышления;  

- развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии 

(особой  

способности человека к межсенсорному восприятию);  

- развитие ассоциативно-образного мышления.  

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания 

используются особые методы слуховой работы - игровое и 

графическое моделирование. Дети постигают содержание 

музыки в разных формах музыкально-творческой деятельности.   

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается 

в осознании выразительного значения элементов музыкального 

языка и овладении практическими умениями и навыками 

Раздел содержит перечень знаний умений 

и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Слушание 

музыки»:  

-наличие первоначальных знаний о 

музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных 

инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), 

основных жанрах;  

-способность проявлять эмоциональное 

сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения;  

-умение проанализировать и рассказать о 

своем впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения, провести 

ассоциативные связи с фактами своего 

жизненного опыта или произведениями 

других видов искусств;  

-первоначальные представления об 

особенностях музыкального языка и 

средствах выразительности;  

-владение навыками восприятия 

музыкального образа и умение передавать 

свое  

впечатление в словесной характеристике 

(эпитеты, сравнения, ассоциации).  

Педагог оценивает следующие виды 

деятельности учащихся:  

• умение давать характеристику 



целостного восприятия несложных музыкальных произведений.  
 

музыкальному произведению;  

• создание музыкального 

сочинения;  

• «узнавание» музыкальных 

произведений;  

• элементарный анализ строения 

музыкальных произведений.  
 

Специальность 

дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа «Народные 

инструменты» 

 

8 лет  Цели:развитие музыкально-творческих способностей 

обучащегося на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на 

инструменте произведения различных жанров и форм в 

соответствии с ФГТ; 

     - определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая 

подготовка к продолжению обучения в средних 

профессиональных музыкальных учебных заведениях. 

Задачи:  выявление творческих способностей ученика в области 

музыкального искусства и их развитие в области 

исполнительства до уровня подготовки, достаточного для 

творческого самовыражения и самореализации; 

    овладение знаниями, умениями и навыками игры на народных 

инструментах, позволяющими выпускнику приобретать 

собственный опыт музицирования; 

    приобретение обучащимся опыта творческой деятельности; 

формирование навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой деятельности, их практическое 

применение; достижение уровня образованности, позволяющего 

выпускнику самостоятельно ориентироваться в мировой 

музыкальной культуре;  

 

Результатом освоения  предмета  является 

наличие у обучающегося интереса к 

музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству 

сформированный комплекс исполнительских 

знаний, умений и навыков, позволяющий 

 использовать многообразные возможности 

избранного инструмента для достижения 

наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форзнание в соответствии с программными 

требованиями  репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, 

концерты, пьесы, этюды, инструментальные 

миниатюры); 

знание художественно-исполнительских 

возможностей избранного инструмента; 

знание профессиональной терминологии; 

наличие умений по чтению с листа и 

транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

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 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль 

дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа «Народные 

инструменты» 

 

 

 

 

 

 

 

8 лет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цель:развитие   музыкально-творческих  способностей  

обучащегося  на  основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков в области ансамблевого исполнительства.  

Задачи: стимулирование развития эмоциональности, памяти, 

мышления,   воображения и творческой активности при игре в 

ансамбле; 

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских 

навыков, необходимых для ансамблевого музицирования; 

- расширение кругозора обучащегося путем ознакомления с 

ансамблевым репертуаром; 

- решение коммуникативных задач (совместное творчество 

обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое 

развитие, умение общаться в процессе совместного 

музицирования, оценивать игру друг друга); 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в 

ансамбле), артистизма и музыкальности; 

- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам 

чтения с листа в ансамбле; 

Результатом освоения  предмета  

является сформированный комплекс 

умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого 

исполнительства, позволяющий 

демонстрировать в ансамблевой игре 

единство исполнительских намерений и 

реализацию исполнительского замысла; 

знание ансамблевого репертуара  

различных отечественных и зарубежных 

композиторов, способствующее 

формированию способности к со 

творческому исполнительству на 

разнообразной литературе. Цель предмета 

«оркестровый класс» не противоречит 

общим целям образовательной программы 

и заключается в следующем: развитие 

музыкально-творческих способностей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оркестровый класс 

дополнительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- приобретение обучающимися опыта творческой 

деятельности и публичных выступлений в сфере ансамблевого 

музицирования; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников 

профессионального исполнительского комплекса солиста  

ансамбля народных инструентов. 

      Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным 

предметом «Специальность», а также со всеми предметами 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусства «Народные инструменты». 

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения 

инструменталистов - народников с учащимися других отделений 

музыкальной школы, привлекая к сотрудничеству флейтистов, 

ударников, пианистов и исполнителей на других инструментах. 

Ансамбль может выступать в роли сопровождения солистам-

вокалистам академического или народного пения, хору, а также 

принимать участие в театрализованных спектаклях фольклорных 

ансамблей.  Занятия в ансамбле - накопление опыта коллективного 

музицирования, ступень для подготовки игры в оркестре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области 

ансамблевого исполнительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа «Народные 

инструменты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель предмета «оркестровый класс» не противоречит общим 

целям образовательной программы и заключается в следующем: 

• развитие музыкально-творческих способностей обучащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

ансамблевого исполнительства. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

• применение в коллективной игре практических навыков 

игры на инструменте, приобретенные в специальном классе; 

• понимание музыкального произведения - его основной 

темы, подголосков, вариаций и т. д., исполняемого как всем 

составом группы с участием различных инструментов, так и 

отдельными инструментальными группа; 

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, 

мышления, воображения и творческой активности при игре в 

музыкальном коллективе; 

• формирование у обучающихся комплекса 

исполнительских навыков, необходимых для коллективного 

музицирования; 

• расширение кругозора  обучащегося  путем ознакомления 

с репертуаром музыкального коллектива русских народных 

инструментов; 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество 

Результатом освоения предмета является 

развитие чувства  партнерства при игре в 

коллективе, артистизма и музыкальности; 

приобретение обучающимися опыта 

творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере коллективного 

музицирования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое 

развитие, умение общаться в процессе совместного 

музицирования, оценивать игру друг друга); 

• развитие чувства  партнерства при игре в коллективе, 

артистизма и музыкальности; 

• обучение навыкам самостоятельной работы, а также 

навыкам чтения с листа; 

• приобретение обучающимися опыта творческой 

деятельности и публичных выступлений в сфере коллективного 

музицирования; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников 

профессионального исполнительского комплекса участника 

музыкального коллектива. 

Учебный предмет «оркестровый класс» неразрывно связан 

с учебным предметом «Специальность», а также со всеми 

предметами дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусства 

«Народные инструменты». 

Предмет «оркестровый класс» расширяет границы 

творческого общения инструменталистов-народников, привлекая 

к сотрудничеству исполнителей на различных инструментах. 

Обучение игре в коллективе способствует развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фортепиано 

дополнительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эстетических вкусов, прививает практические знания и навыки, 

необходимые для участия в профессиональных коллективах и 

непрофессиональных творческих музыкальных коллективах.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа «Народные 

инструменты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели программы: 
- развитие эстетического вкуса и общей культуры 

обучающихсяя; 

- создание условий для развивающего обучения; 

- формирование у обучающихся навыков игры на фортепиано: 

приспособление 

к инструменту; освоение приемов игры на фортепиано – как 

двигательных, 

так и приемов звукоизвлечения, педализации; 

- формирование навыков чтения с листа, подбора по слуху, 

ансамблевой игры, самостоятельного музицирования; 

- ознакомление с музыкальными 

- способствовать овладению игрой на фортепиано; 

- обучать грамотно читать нотный текст; 

- прививать навыки ансамблевогомузицирования; 

- развивать технические навыки; 

 формировать музыкально-ритмические навыки. 

Задачи 

Развивающие: 
- сформировать музыкально – интеллектуальные качества; 

- развивать творческие способности; 

- вырабатывать сознательное отношение к работе над 

музыкальным произведением; 

- развивать творческое воображение и эмоциональные качества 

обучающегося, способствующие выразительному исполнения 

произведений; 

- расширять музыкальный кругозор ученика. 

Воспитательные: 
- воспитывать высокий эстетический вкус, культуру; 

- сформировать такие качества, как усердие, дисциплина, 

аккуратность, 

ответственность; 

- воспитывать нравственные качества по отношению к 

Результатом освоения предмета является 

сформированный комплекс знаний, умений 

и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, 

чувства стиля, творческой 

самостоятельности, стремления к 

самосовершенствованию, знакомству с 

лучшими образцами отечественной и 

зарубежной музыки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровой класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окружающим, 

культуру поведения; 

- сформировать позицию активного участия в различных 

концертах, 

конкурсах, общественных мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа «Народные 

инструменты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 

 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей 

обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков в области хорового исполнительства.  

Задачи: развитие интереса к классической музыке и 

музыкальному творчеству; 

развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и  артистизма; 

формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтению нот с  листа; 

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности 

и публичных  выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом освоения предмета является 
приобретение детьми знаний, умений и 

навыков в области хорового пения, на 

эстетическое воспитание и художественное 

образование, духовно-нравственное 

развитие ученика, на овладение детьми 

духовными и культурными ценностями 

народов мира и Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
 

 


