
Аннотация к Дополнительной предпрофессиональной программе в 

области музыкального искусства «Хоровое пение»  

 

Данная образовательная программа предназначена для обучающихся в МКОУ 

ДОД «Альменевская детская музыкальная школа».   

Цель программы – создание  условий, направленных на развитие  творческих 

способностей обучающихся, выявление одаренных детей, формирование полного 

комплекса знаний, умений и навыков у детей в области исполнительства «Хоровое 

пение» с учетом ФГТ.   

Образовательная программа обеспечивает преемственность с основными 

профессиональными образовательными программами среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области музыкального искусства.   

Срок освоения программы «Хоровое пение» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8 лет. 

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

«Хоровое пение» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам 

с учетом ФГТ.   

При приеме на обучение по программе «Хоровое пение» образовательное 

учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. 

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 

наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти, вокальных данных. 

Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно подготовленное 

вокальное произведение с собственным сопровождением на фортепиано. Перечень 

предметов «Хоровое пение»: 

 

 

Индекс учебных 

предметов  

Обязательная часть  

ПО.01  Музыкальное исполнительство  

ПО.01.УП.01    Хор   

ПО.01.УП.02    Фортепиано  

ПО.01.УП.03    Основы дирижирования  

ПО.02.  Теория и история музыки  

ПО.01.УП.01    Сольфеджио  



ПО.02.УП.02    Слушание музыки  

ПО.02.УП.03    Музыкальная литература  

В.00.  Вариативная часть   

В.01.УП.01    Ритмика  

В.02.УП.03    Постановка голоса/Cочинение 

  

Программа «Хоровое пение», разработанная ОУ на основании ФГТ, содержит 

разделы образовательной, методической, творческой и культурно-просветительской 

деятельности. Данные виды деятельности направлены на создание условий для 

достижения целей и выполнение задач образовательной деятельности.  

Результатом освоения  программы «Хоровое  пение» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:  

в области музыкального  исполнительства: 

а) хорового: 

- знания характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых жанров 

и основных стилистических направлений хорового исполнительства; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах хорового и вокального коллективов. - навыков публичных выступлений;  

- б) инструментального: 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано; 

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных 

музыкальных произведений;  

в области теории и истории музыки:  

-знания музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа. 

При приеме на обучение по программе «Хор» образовательное учреждение 

проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей 

проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие 

музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти.  

Освоение обучающимися программы «Хор», разработанной образовательным 

учреждением на основании настоящих ФГТ, завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, проводимой образовательным учреждением.  

Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное 

печатью ДШИ свидетельство об освоении указанной программы. Форма 

свидетельства устанавливается Министерством культуры РФ.  



 

 

Аннотация к программе по учебному предмету «Хор» (ПО.01.УП.01)   

 

 

       Рабочая программа по учебному предмету «Хор» входит в структуру 
дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 
искусства «Хоровое пение». Программа разработана в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями. 

       Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащихся 

на основе приобретенных ими знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей в области хорового 

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования по профилю предмета.   

Структура рабочей программы учебного предмета:   
I. Пояснительная записка   
а) Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе   
б) Срок реализации учебного предмета   
в) Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета   
г) Форма проведения учебных аудиторных занятий   

д) Цель и задачи учебного предмета   

е) Обоснование структуры программы учебного предмета   

ж) Методы обучения   

з) Описание материально-технических условий реализации учебного предмета   

II. Содержание учебного предмета   

Сведения о затратах учебного времени   

Содержание предмета и годовые требования по классам   

III. Требования к уровню подготовки учащихся   

IV. Формы и методы контроля, система оценок   

Аттестация: цели, виды, форма, содержание   

Критерии оценки   

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

Методические рекомендации педагогическим работникам   

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающих   

VI. Список литературы   

Список рекомендуемой нотной литературы   

Список рекомендуемой методической литературы   



Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 
музыкальной  деятельности.  В  дополнительной  предпрофессиональной 
общеобразовательной программе «Хоровое пение» учебный предмет «Хор» является 
основным предметом обязательной части.  

Учебный предмет «Хор» направлен на 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. 

Срок реализации учебного предмета «Хор» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы).       

Требования по годам (этапам) обучения:  

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: отчетные 

концерты, мероприятия по пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции в 

общеобразовательных школах, в культурно-досуговых центрах и пр.), участие в 

смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях.  

       За учебный год в хоровом классе хорового отделения должно быть пройдено 

примерно следующее количество произведений: младшая и средняя группы - 14-16; 

старшая группа - 16-18.  

Основные принципы подбора репертуара:  

1.   Художественная ценность произведения.  

2. Необходимость расширения музыкально-художественного кругозора детей.  

3. Решение учебных задач.  

4. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с 

произведениями современных композиторов и народными песнями различных 

жанров).  

5. Создание художественного образа произведения, выявление идейно 

эмоционального смысла.  

6. Доступность: а) по содержанию; б) по голосовым возможностям; в) по 

техническим навыкам.  

7. Разнообразие:  а)  по  стилю;  б)  по  содержанию;  

в) темпу, нюансировке;   г) по сложности.  

Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение обучающимися знаний, 

умений и навыков хорового пения, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую 

направленность учебного предмета «Хор», а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) 

или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек).  

 

Аннотация к программе по учебному предмету «Фортепиано» 

(ПО.01.УП.02)  



Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства «Хоровое пение».  

Цель: раскрытие творческой индивидуальности учащихся, формирование 

художественно-творческих компетенций, развитие музыкальных способностей 

учащегося на основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области 

фортепианного исполнительства.  

Результаты освоения:   

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 

композиторами;   

- владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу;   

- умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано 

несложного музыкального произведения;   

- навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах, 

открытых уроках и т.п.  

 

Аннотация к программе по учебному предмету «Сольфеджио» 

(ПО.02.УП.01)   

Программа разработана на основе и с учетом ФГТ к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» в соответствии с 

объемом времени, предусмотренным на данный предмет ФГТ.   

Цель обучения по предмету сольфеджио – развитие профессиональных 

музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных ими 

знаний, умений, навыков в области теории музыки, связанных с выявлением 

одаренных детей в области музыкального искусства и подготовкой их к поступлению 

в профессиональные учебные заведения.   

 

Аннотация к программе по учебному предмету «Слушание музыки» 

(ПО.02.УП.02)   

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе с 

учетом ФГТ к дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства «Хоровое пение».   

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).  

-  

Аннотация к программе по учебному предмету «Музыкальная 

литература» (ПО.02.УП.03)  

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства  «Хоровое 

пение».  

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-

развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».  

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.  

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» 

групповая.  

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося.   

 

Аннотация к программе по учебному предмету «Основы дирижирования» 

(ПО.01.УП.03)   

Программа по учебному предмету «Основы дирижирования» разработана на 

основе и с учетом  федеральных государственных требований  к дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в области музыкального 

искусства «Хоровое пение». 

Срок реализации учебного предмета «Основы дирижирования». 

Данный предмет рекомендуется реализовывать в 7-8 классах. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная.   



Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений и навыков в области хорового дирижирования, а 

также их подготовка к поступлению в средние или высшие учебные заведения.   

Занятия по предмету «Основы дирижирования» в старших классах помогают 

ярче раскрыть творческую индивидуальность учащегося, расширить его 

музыкальный кругозор и познакомить с профессией «дирижер хорового коллектива».   

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Ритмика» 

(В.01.УП.01)  

«Ритмика» - учебный предмет вариативной части, который определяется ОУ 

самостоятельно и дает возможность расширения и углубления подготовки 

обучающихся, определяемой содержанием обязательной части ОП, получения 

обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.  

По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения по 

ритмике привлекаются учащиеся 1 классов.  

Цель предмета: развитие музыкальных способностей учащихся через 

пластику движения, воспитание осознанного восприятия музыки и выражение своего 

отношения к ней.  

Своеобразие программы в том, что ее содержание включает не только 

увлекательные занятия по координации разнообразных танцевальных движений тела, 

но и формирует знания, умения и навыки о музыкальных формах, темпах, 

ритмических рисунках, тембрах, метроритме.  

Программы «Ритмика» - важнейшее условие успешного, осознанного 

освоения знаний и умений теоретической дисциплины – сольфеджио.  

 

Аннотация к программе по учебному предмету «Постановка голоса» 

(В.02.УП.03)  

«Постановка голоса» - учебный предмет, который входит в вариативную часть 

учебного плана дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Хоровое пение».  

Целью обучения в классе постановки голоса является развитие певческого 

голоса обучающего.  

Содержание программы направлено на формирование начальных певческих 

умений, вокально-технических навыков, теоретические основы вокала и учитывает 

возрастные особенности певческого голоса.   



Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, которая 

позволяет обучающимся заниматься в соответствии с уровнем своей подготовки и 

способствует развитию у них творческих способностей.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в области музыкального искусства «Хоровое пение», 5 лет 

 

Данная образовательная программа предназначена для обучающихся в МКОУ 

ДОД «Альменевская детская музыкальная школа».   

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области искусства «Хоровое пение» составлена с учётом рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусства Министерства Российской 

Федерации от 21.11 2013г. №191-01-39/06-ГИ.       

 Цель программы общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Хоровое пение» заключается в содействие воспитанию разносторонней и 

эстетически развитой личности, 

Образовательная программа обеспечивает преемственность с основными 

профессиональными образовательными программами среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области музыкального искусства.   

Срок освоения программы «Хоровое пение» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте старше 9 -11 лет, составляет 

5 лет.  

Перечень учебных предметов ОП «Хоровое пение»: 

1. Хор 

2. Сольфеджио 

3. Музыкальная литература 

4.  Музыкальный инструмент 

5. Предмет по выбору (вокальный или инструментальный ансамбль) 

Результатом освоения программы «Хоровое пение» - целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение в процессе освоения 

образовательных программ исполнительских, художественных и музыкально-

теоретических умений, и навыков. Освоение учащимися программы «Хоровое пение» 

завершается итоговой аттестацией учащихся, проводимой образовательным 

учреждением. Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное 

печатью ДШИ свидетельство об освоении указанной программы. Форма 

свидетельства устанавливается образовательным учреждением самостоятельно.  

 

Аннотация к программе учебного предмета «Хор»  

Результатом освоения программы учебного предмета «Хор», являются 

следующие знания, умения, навыки:  



наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому 

исполнительству;  

знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей 

хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового 

коллектива;  

знание профессиональной терминологии;  

умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки;  

навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе, 

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 

хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной 

музыки, в том числе хоровых произведений для детей;  

наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива;  

произносить текст в исполняемых произведениях; 

            слышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание его 

функционального значения; знание метроритмических особенностей разножанровых 

музыкальных произведений; навыки чтения с листа.  

Цель: обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 

учащегося, овладение знаниями и представлениями о хоровом исполнительстве, 

формирование практических умений и навыков пения в хоровом коллективе, 

закрепление устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства, а также выявление наиболее способных детей в области 

хорового пения и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования по профилю предмета.  

Срок реализации учебного предмета «Хор» составляет 5 лет.  

 

 

Аннотация к программе учебного предмета «Сольфеджио»  

Приобщение детей к миру музыки создаёт необходимые условия для 

всестороннего, гармоничного развития личности ребёнка. Развитие интонационного 

и гармонического слуха, необходимых компонентов музыкального мышления, 

направленного на более глубокое восприятие музыки, её понимание и запоминание.  

    Цель: развитие у детей музыкального слуха, воспитание учащегося, 

умеющего дифференцировать средства музыкальной выразительности, выявлять 

наиболее характерные элементы музыкального языка, в произведениях разных эпох, 



стилей, жанров, и способность применят полученные знания и навыки в своей 

практической музыкальной деятельности.  

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» составляет 5 лет.  

 

 

 

Аннотация к программе учебного предмета «Музыкальная 

литература»  

 Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» является 

частью образовательной общеразвивающей программы «Хоровое пение». 

 Срок реализации учебного предмета четыре года с 2 по 5 класс.  

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.  

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» 

мелкогрупповая, групповая.  

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности учащихся.  

 

Аннотация к программе учебного предмета «Музыкальный 

инструмент» (Фортепиано) 

    Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана составлена с 

учётом рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусства Министерства 

Российской Федерации от 21.11 2013г. №191-01- 39/06-ГИ.  

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- нравственное развитие 

ученика. 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им базовых знаний, умений и навыков области фортепианного 

исполнительства.  

 Срок реализации учебного предмета составляет 5 лет .  

 

 

 

 



Аннотация к Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в области музыкального искусства «Музыкальный инструмент» 

(фортепиано) – интенсивный курс 

 

Данная образовательная программа предназначена для обучающихся в МКОУ 

ДОД «Альменевская детская музыкальная школа».   

Программа рассчитана на  взрослых  любителей  музыки,  желающих  освоить  

базовые  навыки   игры   на   фортепиано.   Возраст   обучающихся   не   ограничен.   

Это  базовый   курс   для   овладения   инструментом:   необходимый   технический  

уровень,   освоение   классического   репертуара   различных   стилей   и   эпох,  навыки  

практического  музицирования  (подбор  по  слуху,  чтение  с  листа,  аккомпанемент, 

ансамбль). 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности и обладает широкой амплитудой предлагаемого 

педагогического репертуара различной степени трудности.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе учебного 

репертуара, адаптированного к возможностям обучающихся и направлена, прежде 

всего, на развитие интереса и творческих способностей учащихся, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получить навыки музицирования. 

Основными принципами отбора музыкального материала являются 

художественная ценность, воспитательная направленность и педагогическая 

целесообразность. Предлагаемый разнообразный фортепианный репертуар включает 

музыку различных жанров и стилей. Это дает возможность обучающимся освоить на 

ряду с классическими произведениями и иной музыкальный синтаксис – мелодику, 

простейшую ритмику и гармонию популярной эстрадной и джазовой музыки. 

Освоение доступного музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, позволит сформировать музыкальную культуру обучающихся, воспитать их 

музыкальный вкус, что поможет украсить семейный и дружеский досуг. 

Срок обучения – один год. 

 

 

Аннотация к программе учебного предмета «Музыкальный 

инструмент» (Фортепиано) 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент для детей и   

взрослых (фортепиано)» разработана на основе: 

– «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, а также с учетом многолетнего  



педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в детских  

музыкальных       школах,      примерных       требований      к     программам  

дополнительного образования детей; 

   –   программы      Министерства      культуры    СССР      для   детских   

музыкальных школ (Класс специального фортепиано. Методический кабинет по 

учебным  заведениям  искусств.  Специальное фортепиано /  Составители:   М. Э. 

Фейгин, И.А. Дашкова, Е.Н. Орлова. М., 1988) 

             Цель – создание условия для творческого развития обучающихся и их 

самореализации посредством обучения игре на фортепиано в системе 

дополнительного образования;  

- вовлечение обучающихся со средними музыкальными данными в 

исполнительскую деятельность, формирование их мотивации к занятиям музыкой;  

 - привитие устойчивого интереса и потребности в творческой 

исполнительской деятельности с использованием доступного учебно- 

педагогического репертуара с учетом индивидуальных способностей обучающихся;  

 - развитие и закрепление элементарных пианистических навыков, 

целесообразных приемов звукоизвлечения на основе активного слухового контроля с 

учетом индивидуальных возможностей ребенка; 

 - ознакомление обучающихся с некоторыми пианистическими комплексами 

(двигательными навыками) – гаммами, аккордами, арпеджио, необходимыми для 

исполнения фортепианных пьес и воплощения собственных художественных 

образов;  

- освоение основ музыкальной грамоты, основных средств музыкальной 

выразительности, наиболее употребляемой музыкальной терминологии;  

- развитие навыков музицирования: подбор мелодий по слуху, исполнение 

несложных аккомпанементов, умения играть в ансамбле; 

 - формирование у учащихся ценностного отношения к музыке, основ 

музыкально-творческой деятельности, формирование слушательской культуры, 

культуры проведения досуга. 

 

Аннотация к программе учебного предмета «Основы 

музыкальной грамоты» 

Цель программы – способствовать музыкально-эстетическому воспитанию 

обучающихся, расширению их общего музыкального кругозора, формированию 

музыкального вкуса, развитию музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления, 

творческих навыков. 

Задачи - воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 

закономерностей организации музыкального языка; формирование практических 

навыков и умение использовать их в комплексе, при исполнении музыкального 

материала, в творческих формах музицирования; выработка у обучающихся 



слуховых представлений; освоение отдельных элементов музыкального языка и их 

практическое применение; развитие певческих умений и навыков, музыкальной 

памяти, слуха, ритмического чувства. 

 


