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Краткая характеристика программ учебных предметов  

ДОП «Музыкальное искусство» 

 

Программа «Музыкальное искусство» в «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник», направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное 

развитие обучающегося, создания основы для приобретения им опыта 

исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и постижению 

музыкального искусства.  

В целях повышения качества образовательного процесса, применения 

новых образовательных технологий, методической целесообразности рабочие 

программы учебных предметов могут обновляться. 

5.1 «Сольфеджио»  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах 

искусств. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как слух, 

память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими занятиями 

они способствуют расширению музыкального кругозора, формированию 

музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. Полученные на уроках 

сольфеджио знания и формируемые умения и навыки должны помогать 

ученикам в их занятиях на инструменте.  

5.2 «Музыкальный инструмент» 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальном 

инструменте, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом 

ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой 

сфере образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей учащихся.  

Срок освоения программы «Музыкальный инструмент» 17,5 аудиторных 

учебных часов. 

5.3 «Хоровой класс» 

Учебный предмет «Хоровой класс» базируется на изучении основ 

хорового пения. На протяжении обучения формируются и развиваются 

важнейшие вокально-хоровые навыки учащихся (дыхание, звуковедение, 

ансамбль, строй, дикция и т.д.), постепенно усложняются задачи, расширяется 

диапазон певческих возможностей детей. 

        Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает 

работа над художественным образом исполняемого произведения. При этом 

особое значение приобретает работа над словом, музыкальной и поэтической 



фразой, формой всего произведения, умение почувствовать и выделить 

кульминационные моменты как всего произведения, так и его отдельных частей. 

Срок освоения программы «Хоровой класс» 35 аудиторных учебных часов. 

 


