
Аннотация к программе учебного предмета 

«Хор» 

 

Система образования в сфере культуры и искусства выявляет 

особенности развития общества в тот или иной исторический период. 

Высочайшие достижения российской культуры были осуществлены 

благодаря уникальной системе непрерывного образования в области 

искусства, основой которой являются детские школы искусств, получившие 

правовой статус, соответствующий их профессиональному предназначению.  

Основная цель дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства, 

разработанных ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской Детской школой искусств 

им. Г. В. Свиридова», заключается в приобщении детей к музыкальному 

искусству, развитии их творческих способностей и приобретении ими 

начальных профессиональных навыков.  

Основными задачами данных дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства являются 

выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению 

образования в области музыкального искусства в средних и высших учебных 

заведениях соответствующего профиля с учетом сложившихся традиций по 

подготовке профессиональных кадров для отрасли культуры, духовно-

нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Данная программа учебного предмета ГБОУ ДОД «Детской школы 

искусств им. Г. В. Свиридова» рассчитана на 8-летний срок обучения и 

дополнительный год обучения (9 класс) в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и разработана коллективом преподавателей 

ГБОУ ДОД «Детской школы искусств им. Г. В. Свиридова» на основе 

примерных программ, предложенных ГОУ «Санкт-Петербургский учебно-

методический центр по образованию Комитета по культуре». 

Хоровой класс в ДШИ занимает важное место в системе музыкального 

воспитания и образования. Хоровое пение – самый доступный вид 

коллективного музицирования для детей. Оно развивает художественный 

вкус, расширяет и обогащает музыкальный кругозор учащихся, способствует 

повышению культурного уровня. В последние годы наблюдается рост 

популярности хорового пения именно в академической манере. Хоровое 

исполнительство становится мощным средством популяризации 

классического хорового наследия как русских, так и зарубежных 

композиторов. Данная учебная программа позволяет наиболее полно 

сформировать допрофессиональную компетенцию и реализовать 

профессиональную ориентацию учащихся, подготовить их к поступлению в 

средние специальные учебные заведения. 

Настоящая Примерная программа позволяет преподавателю хора 

решить следующие задачи обучения, а именно: 

 

Начальный курс (младший хор): 



 познакомить учащихся с лучшими образцами зарубежной и российской  

хоровой музыки для детей; 

 сформировать основные вокальные навыки, работать над строем и 

ансамблем.  

 

Основной курс  (старший хор): 

 познакомить учащихся с лучшими образцами зарубежной и российской  

хоровой музыки для детей и юношества; 

 продолжить дальнейшую работу по расширению и укреплению 

диапазона, освоению вокальных навыков, осуществить переход к трех-

четырехголосию, пению a cappella. 

Программа предполагает использование методик преподавания,  

отражающих специфику возрастных особенностей учащихся. Каждый 

преподаватель, создавая рабочую программу и составляя репертуарные 

планы, может использовать предложенные материалы достаточно гибко. 

Настоящая программа будет использоваться на хоровом отделе ГБОУ ДОД 

«Санкт-Петербургской Детской школы искусств им. Г. В. Свиридова».  

Реализация программ в области музыкального искусства позволит 

ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской Детской школе искусств им. Г. В. 

Свиридова» осуществлять деятельность, направленную на укрепление 

позиций признанного во всем мире российского высокоэффективного 

профессионального образования в области музыкального искусства в 

соответствии с историческими традициями. 

 

  



Аннотация к программе учебного предмета 

«Фортепиано» 

 

Система образования в сфере культуры и искусства выявляет 

особенности развития общества в тот или иной исторический период. 

Высочайшие достижения российской культуры были осуществлены 

благодаря уникальной системе непрерывного образования в области 

искусства, основой которой являются детские школы искусств, получившие 

правовой статус, соответствующий их профессиональному предназначению.  

Основная цель дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства, 

разработанных ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской Детской школой искусств 

им. Г. В. Свиридова», заключается в приобщении детей к музыкальному 

искусству, развитии их творческих способностей и приобретении ими 

начальных профессиональных навыков.  

Основными задачами данных дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства являются 

выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению 

образования в области музыкального искусства в средних и высших учебных 

заведениях соответствующего профиля с учетом сложившихся традиций по 

подготовке профессиональных кадров для отрасли культуры, духовно-

нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Данная программа учебного предмета ГБОУ ДОД «Детской школы 

искусств им. Г. В. Свиридова» рассчитана на 8-летний срок обучения и 

дополнительный год обучения (9 класс) в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и разработана коллективом преподавателей 

ГБОУ ДОД «Детской школы искусств им. Г. В. Свиридова» на основе 

примерных программ, предложенных ГОУ «Санкт-Петербургский учебно-

методический центр по образованию Комитета по культуре». 

Основным критерием составления данной программы учебного 

предмета «Фортепиано» было ориентирование на учащихся, которые 

завершат свое музыкальное образование в рамках Детской школы искусств. 

Безусловно, учитывая индивидуальные возможности одаренных учащихся, 

желающих продолжить образование в области музыкального искусства в 

средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля, в 

индивидуальные планы в соответствии с педагогической целесообразностью 

технического и художественного развития ребёнка  могут включаться более 

трудные произведения.  

В данную программу учебного предмета «Фортепиано» включены 

общие требования по гаммам, репертуарные списки (этюды, полифонические 

произведения, крупная форма, пьесы, партитуры). Рекомендованные в 

списках произведения по каждому году обучения имеют значительную 

амплитуду по техническим и художественным задачам, что продиктовано 

бесконечной вариативностью «среднего» ученика. 



Предлагаемые репертуарные списки позволяют разнообразить 

репертуар учащихся по стилю, форме, содержанию, фактуре произведений, 

активно включать в него классику, современную музыку, произведения 

петербургских авторов.  

Широко используются сборники, подготовленные преподавателями 

образовательных учреждений города и изданные петербургскими 

издательствами за последние годы. За преподавателем остается право 

дополнять и расширять предлагаемый репертуар, гибко относиться к 

программе, учитывая индивидуальные возможности учащегося. 

Работа в фортепианном классе на хоровом отделении играет учебную, 

развивающую и воспитательную роль и включает в себя: 

 тщательное изучение основной программы с целью публичного 

исполнения ее; 

 знакомство под руководством педагога с популярной музыкой в легких 

переложениях для расширения музыкального кругозора и домашнего 

музицирования; 

 повышение музыкальной грамотности, расширение и закрепление 

теоретических и стилистических познаний;   

 помощь ученикам в их самостоятельном музицировании и участии в 

общественной жизни школы. 

Эта работа ведется педагогом с учетом возможностей ученика, его 

данных, мобильности, работоспособности и любознательности. 

Настоящая программа будет использоваться на хоровом отделе ГБОУ 

ДОД «Санкт-Петербургской Детской школы искусств им. Г. В. Свиридова». 

Каждый преподаватель, создавая рабочую программу и составляя 

индивидуальные планы учащихся, может использовать предложенные 

материалы достаточно гибко. 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства позволит 

ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской Детской школе искусств им. Г. В. 

Свиридова» осуществлять деятельность, направленную на укрепление 

позиций признанного во всем мире российского высокоэффективного 

профессионального образования в области музыкального искусства в 

соответствии с историческими традициями. 

  



Аннотация к программе учебного предмета 

«Основы дирижирования» 

 

Система образования в сфере культуры и искусства выявляет 

особенности развития общества в тот или иной исторический период. 

Высочайшие достижения российской культуры были осуществлены 

благодаря уникальной системе непрерывного образования в области 

искусства, основой которой являются детские школы искусств, получившие 

правовой статус, соответствующий их профессиональному предназначению.  

Основная цель дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства, 

разработанных ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской Детской школой искусств 

им. Г. В. Свиридова», заключается в приобщении детей к музыкальному 

искусству, развитии их творческих способностей и приобретении ими 

начальных профессиональных навыков.  

Основными задачами данных дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства являются 

выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению 

образования в области музыкального искусства в средних и высших учебных 

заведениях соответствующего профиля с учетом сложившихся традиций по 

подготовке профессиональных кадров для отрасли культуры, духовно-

нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Программа рассчитана на 7 и 8 классы и дополнительный год обучения 

(9 класс) в соответствии с федеральными государственными требованиями и 

разработана коллективом преподавателей ГБОУ ДОД «Детской школы 

искусств им. Г. В. Свиридова» на основе примерных программ, 

предложенных ГОУ «Санкт-Петербургский учебно-методический центр по 

образованию Комитета по культуре». 

Дирижирование является самым сложным и трудным видом 

музыкального исполнительства. Сложность обуславливается его 

полифункциональностью. Дирижер создает свою трактовку музыкального 

сочинения, выбирает вариант конкретного звукового воплощения этой 

трактовки, точно распределяет время звучания и контролирует качество 

исполнения. Постигая композиторский замысел, он передает свое 

представление об идейно - художественном содержании произведения 

исполнителям и добивается от них точного донесения задуманного до 

слушательской аудитории. 

Включение в программу  хоровых отделений предмета «Основы 

дирижирования» продиктовано движением времени  с целью обеспечения 

высокого уровня и качества музыкального образования. Предмет включает в 

себя сложный и многогранный процесс подготовки юного музыканта – 

исполнителя. И не случайно данный курс вводится в старших классах 

хоровых отделений, когда уже есть некоторый исполнительский опыт, как 

коллективный, так и индивидуальный. 



Целью курса является подготовка учащихся к работе  в прочтении и 

дирижерском воплощении несложного хорового произведения, развитие их 

исполнительского мастерства. В процессе освоения учащимися предмета 

«Основы дирижирования» решаются следующие задачи: 

 формирование мировоззрения посредством изучения художественно 

ценного репертуара, различного по содержанию и стилю; 

 расширение кругозора знаний по музыкальному исполнительскому 

искусству; 

 развитие музыкальных способностей, а также личностных качеств и 

достоинств; 

 освоение дирижерского аппарата и его возможностей; 

 овладение  умениями и навыками первоначальной дирижерской 

техники. 

Для успешного выполнения этих задач большое значение имеют 

межпредметные связи, систематическая опора на знания, полученные при 

изучении таких предметов как хоровой класс, цикл музыкально – 

теоретических дисциплин, класс фортепиано, вокальный класс. Эта связь 

определяется единством целей и задач воспитания у учащихся активной 

жизненной позиции, любви к музыке, высокой музыкальной и общей 

культуры. 

Программа предполагает использование методик преподавания,  

отражающих специфику возрастных особенностей учащихся. Каждый 

преподаватель, создавая рабочую программу и составляя репертуарные 

планы, может использовать предложенные материалы достаточно гибко. 

Настоящая программа будет использоваться на хоровом отделе ГБОУ ДОД 

«Санкт-Петербургской Детской школы искусств им. Г. В. Свиридова».  

Реализация программ в области музыкального искусства позволит 

ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской Детской школе искусств им. Г. В. 

Свиридова» осуществлять деятельность, направленную на укрепление 

позиций признанного во всем мире российского высокоэффективного 

профессионального образования в области музыкального искусства в 

соответствии с историческими традициями. 

  



Аннотация к программе учебного предмета 

«Сольфеджио» 

 

Система образования в сфере культуры и искусства выявляет 

особенности развития общества в тот или иной исторический период. 

Высочайшие достижения российской культуры были осуществлены 

благодаря уникальной системе непрерывного образования в области 

искусства, основой которой являются детские школы искусств, получившие 

правовой статус, соответствующий их профессиональному предназначению.  

Основная цель дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства, 

разработанных ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской Детской школой искусств 

им. Г. В. Свиридова», заключается в приобщении детей к музыкальному 

искусству, развитии их творческих способностей и приобретении ими 

начальных профессиональных навыков.  

Основными задачами данных дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства являются 

выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению 

образования в области музыкального искусства в средних и высших учебных 

заведениях соответствующего профиля с учетом сложившихся традиций по 

подготовке профессиональных кадров для отрасли культуры, духовно-

нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Данная программа учебного предмета ГБОУ ДОД «Детской школы 

искусств им. Г. В. Свиридова» рассчитана на 8-летний срок обучения и 

дополнительный год обучения (9 класс) в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и разработана коллективом преподавателей 

ГБОУ ДОД «Детской школы искусств им. Г. В. Свиридова» на основе 

примерных программ, предложенных ГОУ «Санкт-Петербургский учебно-

методический центр по образованию Комитета по культуре». 

Одной из дисциплин учебного плана, способствующих становлению 

гармонически развитой личности, расширению  музыкального кругозора 

учащегося, формированию музыкального вкуса,  является сольфеджио. На 

уроках сольфеджио дети знакомятся с фольклором, лучшими образцами 

классической музыки (зарубежной, русской, современной), произведениями 

петербургских авторов. Преподаватель развивает их музыкальные данные, 

даёт  основы теории музыки, воспитывает и формирует творческие 

устремления. Полученные на уроках сольфеджио знания и навыки  помогают 

учащимся в их занятиях по специальности и другим музыкальным 

дисциплинам, пробуждают в них интерес к музицированию, подбору по 

слуху, сочинению и слушанию музыки.  

 Программа по сольфеджио позволяет каждому преподавателю  гибко 

строить учебный процесс, наиболее полно реализовывать задачи каждого из 

курсов обучения и, несмотря на групповые занятия, находить 

индивидуальный подход к каждому учащемуся, выявлять степень его 

одарённости, способности, пробуждать интерес к обучению. 



Реализация программ в области музыкального искусства позволит 

ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской Детской школе искусств им. Г. В. 

Свиридова» осуществлять деятельность, направленную на укрепление 

позиций признанного во всем мире российского высокоэффективного 

профессионального образования в области музыкального искусства в 

соответствии с историческими традициями. 

  



Аннотация к программе учебного предмета 

«Слушание музыки» 

 

Система образования в сфере культуры и искусства выявляет 

особенности развития общества в тот или иной исторический период. 

Высочайшие достижения российской культуры были осуществлены 

благодаря уникальной системе непрерывного образования в области 

искусства, основой которой являются детские школы искусств, получившие 

правовой статус, соответствующий их профессиональному предназначению.  

Основная цель дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства, 

разработанных ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской Детской школой искусств 

им. Г. В. Свиридова», заключается в приобщении детей к музыкальному 

искусству, развитии их творческих способностей и приобретении ими 

начальных профессиональных навыков.  

Основными задачами данных дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства являются 

выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению 

образования в области музыкального искусства в средних и высших учебных 

заведениях соответствующего профиля с учетом сложившихся традиций по 

подготовке профессиональных кадров для отрасли культуры, духовно-

нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Именно в связи с этим обстоятельством возникла необходимость создания 

новой программы по предметам, вошедшим в теоретический цикл и 

имеющим общую задачу - воспитание понимающего, грамотного, любящего 

музыку слушателя. Одним из этих предметов является «Слушание музыки».   

 Программа по слушанию музыки предназначена для 1 – 3 классов 

исполнительских отделений в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и разработана коллективом преподавателей 

ГБОУ ДОД «Детской школы искусств им. Г. В. Свиридова» на основе 

примерных программ, предложенных ГОУ «Санкт-Петербургский учебно-

методический центр по образованию Комитета по культуре». 

Данная программа  позволяет каждому преподавателю  гибко строить 

учебный процесс, наиболее полно реализовывать задачи каждого из курсов 

обучения и, несмотря на групповые занятия, находить индивидуальный 

подход к каждому учащемуся, выявлять степень его одарённости, 

способности, пробуждать интерес к обучению. 

Реализация программ в области музыкального искусства позволит 

ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской Детской школе искусств им. Г. В. 

Свиридова» осуществлять деятельность, направленную на укрепление 

позиций признанного во всем мире российского высокоэффективного 

профессионального образования в области музыкального искусства в 

соответствии с историческими традициями. 

 

  



Аннотация к программе учебного предмета 

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 

 

Система образования в сфере культуры и искусства выявляет 

особенности развития общества в тот или иной исторический период. 

Высочайшие достижения российской культуры были осуществлены 

благодаря уникальной системе непрерывного образования в области 

искусства, основой которой являются детские школы искусств, получившие 

правовой статус, соответствующий их профессиональному предназначению.  

Основная цель дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства, 

разработанных ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской Детской школой искусств 

им. Г. В. Свиридова», заключается в приобщении детей к музыкальному 

искусству, развитии их творческих способностей и приобретении ими 

начальных профессиональных навыков.  

Основными задачами данных дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства являются 

выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению 

образования в области музыкального искусства в средних и высших учебных 

заведениях соответствующего профиля с учетом сложившихся традиций по 

подготовке профессиональных кадров для отрасли культуры, духовно-

нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Именно в связи с этим обстоятельством возникла необходимость создания 

новой программы по предметам, вошедшим в теоретический цикл и 

имеющим общую задачу - воспитание понимающего, грамотного, любящего 

музыку слушателя. Одним из этих предметов является «Музыкальная 

литература».   

 Одним из предметов, изучаемых в школе искусств, воспитывающих у 

детей историческое мировоззрение, развивающих  кругозор, эрудицию, 

формирующих личность  является курс музыкальной литературы. Он 

изучается с 4 по 9 классы включительно в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и разработан коллективом преподавателей 

ГБОУ ДОД «Детской школы искусств им. Г. В. Свиридова» на основе 

примерных программ, предложенных ГОУ «Санкт-Петербургский учебно-

методический центр по образованию Комитета по культуре».  

Основная цель предмета - научить понимать произведение искусства 

через его эмоциональное  восприятие и размышление над ним. Очень важно 

научить ребёнка пониманию содержания музыкального произведения и 

умению разобрать, какими средствами музыкальной выразительности 

создаётся тот или иной образ. В процессе обучения  приобретаются навыки 

мышления - музыкального и интеллектуального. Дети учатся связно излагать 

свои впечатления и мысли о музыке. Это развивает  способность 

воспринимать красоту музыки, расширяет круг эмоционально образных 

впечатлений, развивает музыкальный вкус. А знакомство с событиями 

музыкальной жизни, с биографиями крупнейших композиторов прошлого и 



современности помогает детям понять связь искусства с явлениями 

общественной жизни. 

 Практическая цель предмета музыкальной литературы - развитие у 

учащихся разносторонних музыкальных навыков: умения сознательно и 

эмоционально слушать музыку, анализировать музыкальные произведения, 

слышать и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной 

речи, ориентироваться в нотном тексте  сочинений, запоминать и узнавать на 

слух основные темы прослушанной музыки, грамотно излагать свои 

впечатления и мысли, рассказывать о пройденных произведениях, их 

содержании, композиции, выразительных средствах, свободно пользуясь при 

этом необходимой терминологией.   

Реализация программ в области музыкального искусства позволит 

ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской Детской школе искусств им. Г. В. 

Свиридова» осуществлять деятельность, направленную на укрепление 

позиций признанного во всем мире российского высокоэффективного 

профессионального образования в области музыкального искусства в 

соответствии с историческими традициями. 

  



Аннотация к программе учебного предмета 

«Ансамбль (вокальный)» 

 

Система образования в сфере культуры и искусства выявляет 

особенности развития общества в тот или иной исторический период. 

Высочайшие достижения российской культуры были осуществлены 

благодаря уникальной системе непрерывного образования в области 

искусства, основой которой являются детские школы искусств, получившие 

правовой статус, соответствующий их профессиональному предназначению.  

Основная цель дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства, 

разработанных ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской Детской школой искусств 

им. Г. В. Свиридова», заключается в приобщении детей к музыкальному 

искусству, развитии их творческих способностей и приобретении ими 

начальных профессиональных навыков.  

Основными задачами данных дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства являются 

выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению 

образования в области музыкального искусства в средних и высших учебных 

заведениях соответствующего профиля с учетом сложившихся традиций по 

подготовке профессиональных кадров для отрасли культуры, духовно-

нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Данная программа предлагает вариант систематических занятий 

вокальным ансамблем с 7-го по 8-ой класс и в дополнительный год обучения 

(9 класс) в соответствии с федеральными государственными требованиями и 

разработана коллективом преподавателей ГБОУ ДОД «Детской школы 

искусств им. Г. В. Свиридова» на основе примерных программ, 

предложенных ГОУ «Санкт-Петербургский учебно-методический центр по 

образованию Комитета по культуре». 

Предмет вокального ансамбля не является обязательным по учебным 

планам хорового отделения, а входит в перечень предметов вариативной 

части. Включение предмета «Вокальный ансамбль» в учебный план 

обусловлено заметно возрастающим интересом к данному предмету  со 

стороны преподавателей – дирижеров и учащихся. В последние годы мы все 

чаще слышим в концертах и музыкальных конкурсах выступления не только 

взрослых, но и детских вокальных ансамблей. Их появление стало 

следствием тенденции к обновлению концертных форм, оживлению 

концертной практики, а также следствием интереса к сольному вокальному 

исполнительству.  

Так как занятия в ансамбле значительно больше, чем в хоре повышают 

ответственность каждого участника за качественный уровень выступления, 

то активизируется учебный процесс в целом, что позволяет добиться более 

значительных результатов в занятиях вокалом и в уровне коллективного 

хорового  исполнительства. 



Занятия ансамблем являются базой для дальнейшего 

профессионального роста его участников, укрепляют и развивают  их 

вокально-ансамблевые навыки. Ансамблевое пение не должно подменять 

собой занятия в хоре, особенно на хоровых отделах, где хоровое пение  

является «специальностью». 

Новизна данной программы – в выделении формы ансамбля в 

самостоятельный вид систематизированной работы с детьми, в подборе 

репертуара по разной степени трудности, что позволяет в итоге занятий 

создать ансамбль не учебного, а концертного уровня. Предлагаемый 

репертуар систематизирован по степени сложности и разбит по классам, хотя 

это распределение достаточно условное.  

Количество участников ансамбля может варьироваться, но 

оптимальный  вариант – от 2 до 10 человек. Удобнее объединять детей 

одного уровня подготовки и возраста, то есть по классам, что в результате 

позволяет иметь постоянный состав ансамбля, достаточно ровный по 

вокальным данным,  и обеспечивает возможность постепенного усложнения 

исполняемой программы в соответствии с развитием коллектива.  

За год учащиеся изучают 4-6 произведений. 

Основной целью занятий является музыкально-эстетическое развитие 

личности ребенка, способного к творческому самовыражению через пение в 

ансамбле. Формирование вокально-хоровых навыков, овладение 

художественным исполнением произведения должно рассматриваться во 

взаимосвязи с развитием качеств личности участников коллектива. 

Данная программа реализует ряд задач: 

 Образовательные: 

 расширение круга представлений и знаний о музыке, 

композиторах, музыкально-художественных стилях, об 

ансамблевом исполнительстве; 

 знакомство с различными произведениями вокальной ансамблевой 

литературы, способствующее значительному расширению 

кругозора учащихся и развитию их общего музыкально-

эстетического уровня. 

 Развивающие: 

 воспитание у учащихся умения решать музыкально-

художественные задачи совместно с другими участниками 

ансамбля; 

 воспитание у учащихся чувства ансамбля – умения слышать себя и 

партнеров; 

 стремление к художественному единству при исполнении; 

 совершенствование вокально-ансамблевых умений (координация 

слуха и голоса, чистота интонирования, развитие гармонического 

слуха, умение контролировать свое исполнение в общем звучании 

ансамбля, развитие и дальнейшее совершенствование вокально-

дикционных навыков); 



 развитие эмоциональной выразительности; 

 формирование начальных навыков актерского мастерства, умение 

держаться на сцене; 

 участие в творческой работе над произведением, в  развитии идей 

по сценическому воплощению произведений и театрализаций. 

 Воспитательные: 

 умение работать в коллективе; 

 осознание исполнительской дисциплины, воспитание 

требовательности к себе, необходимость быть точным и 

организованным; 

 осознание собственной ответственности за результат работы в 

ансамбле и нужности, необходимости  каждого исполнителя - 

участника ансамбля. 

Занятия в классе вокального ансамбля  позволяют ученику расширить 

свой кругозор, увеличить объем музыкальных знаний и умений, 

сформировать свои музыкально-эстетические представления, быть более  

подготовленным слушателем в концертных залах, самому стать активным 

участником молодежных самодеятельных ансамблевых коллективов, петь 

сольно или в вокальном ансамбле. В то же время занятия в ансамбле 

направлены на формирование профессионального интереса в области 

дальнейшего музыкального образования, стремления к совершенствованию 

вокально-музыкальных умений. 

  



Аннотация к программе учебного предмета 

«Постановка голоса» 

 

Система образования в сфере культуры и искусства выявляет 

особенности развития общества в тот или иной исторический период. 

Высочайшие достижения российской культуры были осуществлены 

благодаря уникальной системе непрерывного образования в области 

искусства, основой которой являются детские школы искусств, получившие 

правовой статус, соответствующий их профессиональному предназначению.  

Основная цель дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства, 

разработанных ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской Детской школой искусств 

им. Г. В. Свиридова», заключается в приобщении детей к музыкальному 

искусству, развитии их творческих способностей и приобретении ими 

начальных профессиональных навыков.  

Основными задачами данных дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства являются 

выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению 

образования в области музыкального искусства в средних и высших учебных 

заведениях соответствующего профиля с учетом сложившихся традиций по 

подготовке профессиональных кадров для отрасли культуры, духовно- 

нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Программа «Постановка голоса» рассчитана на учащихся хорового 

отдела  6 – 8 классов и дополнительного года обучения (9 класс) в 

соответствии с федеральными государственными требованиями и 

разработана коллективом преподавателей ГБОУ ДОД «Детской школы 

искусств им. Г. В. Свиридова» на основе примерных программ, 

предложенных ГОУ «Санкт-Петербургский учебно-методический центр по 

образованию Комитета по культуре». 

Предмет «Постановка голоса» не является обязательным по учебным 

планам хорового отделения, а предлагается в качестве предмета вариативной 

части.  

Популярность сольного исполнительства необычайно возросла в 

последние годы, о чем свидетельствует появление большого числа вокальных 

конкурсов для детей. 

Следует отметить, что серьезные профессиональные занятия вокалом, 

сольным пением рекомендуется начинать с 14-16 лет, с профессиональными 

педагогами в старших классах Детской школы искусств. Занятия сольным 

пением требуют большого количества индивидуальных занятий.  

Новизна программы «Постановка голоса» состоит в разработке более 

эффективной методики развития вокальных данных учащегося, которая дает 

возможность учащемуся проявить себя как солисту при наличии хороших 

природных данных и совершенствоваться в вокальном исполнительстве 

после окончания Детской школы искусств. 



Певческие индивидуальные занятия позволят ученику сформировать 

свои эстетические представления, быть подготовленным слушателем в 

концертных залах, самому стать активным участником юношеских хоровых 

ансамблевых коллективов, петь в хоре и соло в соответствии со своими 

возможностями.  

Изучение предмета «Постановка голоса» позволит учащемуся в 

будущем самостоятельно разучивать песни, романсы, читать ноты с листа, 

разбираться в жанрах вокально-хоровой литературы, подготовиться при 

желании к поступлению в специализированный музыкальный колледж. 

Основные задачи обучения: 

 хорошее владение голосом, освоение вокальных навыков,  

 преодоление индивидуальных недостатков в вокальной манере 

исполнения, 

 развитие природных вокальных данных в работе над сольным 

репертуаром, 

 воспитание солистов, 

подготовка одаренных учащихся к возможному профессиональному 

обучению. 

  



Аннотация к программе учебного предмета 

«Элементарная теория музыки» 

 

Система образования в сфере культуры и искусства выявляет 

особенности развития общества в тот или иной исторический период. 

Высочайшие достижения российской культуры были осуществлены 

благодаря уникальной системе непрерывного образования в области 

искусства, основой которой являются детские школы искусств, получившие 

правовой статус, соответствующий их профессиональному предназначению.  

Основная цель дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства, 

разработанных ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской Детской школой искусств 

им. Г. В. Свиридова», заключается в приобщении детей к музыкальному 

искусству, развитии их творческих способностей и приобретении ими 

начальных профессиональных навыков.  

Основными задачами данных дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства являются 

выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению 

образования в области музыкального искусства в средних и высших учебных 

заведениях соответствующего профиля с учетом сложившихся традиций по 

подготовке профессиональных кадров для отрасли культуры, духовно-

нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Программа по ЭТМ предназначена для 8 – 9 классов исполнительских 

отделений в соответствии с федеральными государственными требованиями 

и разработана коллективом преподавателей ГБОУ ДОД «Детской школы 

искусств им. Г. В. Свиридова» на основе примерных программ, 

предложенных ГОУ «Санкт-Петербургский учебно-методический центр по 

образованию Комитета по культуре».  

Одной из дисциплин учебного плана, способствующих становлению 

гармонически развитой личности, расширению  музыкального кругозора 

учащегося, формированию музыкального вкуса,  является элементарная 

теория музыки. На уроках ЭТМ дети знакомятся с лучшими образцами 

классической музыки (зарубежной, русской, современной). Преподаватель 

развивает их музыкальные данные, даёт  основы теории музыки, воспитывает 

и формирует творческие устремления. Полученные на уроках сольфеджио 

знания и навыки  помогают учащимся в их занятиях по специальности и 

другим музыкальным дисциплинам, пробуждают в них интерес к 

музицированию, подбору по слуху, сочинению и слушанию музыки.  

 Данная программа  позволяет каждому преподавателю  гибко строить 

учебный процесс, наиболее полно реализовывать задачи каждого из курсов 

обучения и, несмотря на групповые занятия, находить индивидуальный 

подход к каждому учащемуся, выявлять степень его одарённости, 

способности, пробуждать интерес к обучению. 

 



Реализация программ в области музыкального искусства позволит ГБОУ 

ДОД «Санкт-Петербургской Детской школе искусств им. Г. В. Свиридова» 

осуществлять деятельность, направленную на укрепление позиций 

признанного во всем мире российского высокоэффективного 

профессионального образования в области музыкального искусства в 

соответствии с историческими традициями. 

  



Аннотация к программе учебного предмета 

«Музыкальный Санкт-Петербург» 

 

Система образования в сфере культуры и искусства выявляет 

особенности развития общества в тот или иной исторический период. 

Высочайшие достижения российской культуры были осуществлены 

благодаря уникальной системе непрерывного образования в области 

искусства, основой которой являются детские школы искусств, получившие 

правовой статус, соответствующий их профессиональному предназначению.  

Основная цель дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства, 

разработанных ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской Детской школой искусств 

им. Г. В. Свиридова», заключается в приобщении детей к музыкальному 

искусству, развитии их творческих способностей и приобретении ими 

начальных профессиональных навыков.  

Основными задачами данных дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства являются 

выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению 

образования в области музыкального искусства в средних и высших учебных 

заведениях соответствующего профиля с учетом сложившихся традиций по 

подготовке профессиональных кадров для отрасли культуры, духовно-

нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Именно в связи с этим обстоятельством возникла необходимость создания 

новой программы по предметам, вошедшим в теоретический цикл и 

имеющим общую задачу - воспитание понимающего, грамотного, любящего 

музыку слушателя. Одним из этих предметов является «Музыкальный Санкт-

Петербург».   

 Курс «Музыкальный Петербург» предназначен для  учеников 6 и 7 

класса девятилетнего обучения в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и разработан коллективом преподавателей 

ГБОУ ДОД «Детской школы искусств им. Г. В. Свиридова» на основе 

примерных программ, предложенных ГОУ «Санкт-Петербургский учебно-

методический центр по образованию Комитета по культуре».  

Петербург – город с богатейшей историей культуры и искусств, в том 

числе и музыки. Главнейшие события русской музыки, жизнь и творчество 

многих русских композиторов прошли в этом городе. Изучение музыкальной 

топонимики: музыкальной истории улиц, домов, памятников, театров и 

учебных заведений, - дополнит курс русской музыкальной литературы 

живым, конкретно осязаемым ощущением истории в лицах и картинах, будет 

способствовать воспитанию чувства любви к родному городу и гордости за 

его богатую культуру – часть великой культуры России. 

Курс «Музыкальный Петербург» предусматривает уроки в классе и 

экскурсии по выбору (музей – квартира Шаляпина или Римского – 

Корсакова, Шереметевский или Юсуповский дворцы). 



Основной формой занятий является групповые занятия, в ходе которых 

преподаватель излагает основные моменты и положения темы урока, диктует 

вопросы по данной теме. Исторический материал иллюстрируется  как 

изобразительным материалом (репродукциями картин русских художников, 

фотографиями зданий, музыкальных деятелей, видеосюжетами),  так и 

музыкальными произведениями.  

Практическая цель предмета музыкальный Санкт-Петербург – развитие 

у учащихся разносторонних музыкальных навыков: умения сознательно и 

эмоционально слушать музыку, анализировать музыкальные произведения, 

слышать и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной 

речи, ориентироваться в нотном тексте  сочинений, запоминать и узнавать на 

слух основные темы прослушанной музыки, грамотно излагать свои 

впечатления и мысли, рассказывать о пройденных произведениях, их 

содержании, композиции, выразительных средствах, свободно пользуясь при 

этом необходимой терминологией.   

Реализация программ в области музыкального искусства позволит 

ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургской Детской школе искусств им. Г. В. 

Свиридова» осуществлять деятельность, направленную на укрепление 

позиций признанного во всем мире российского высокоэффективного 

профессионального образования в области музыкального искусства в 

соответствии с историческими традициями. 


