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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Основы сольного исполнительства» 

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. Программа 

основана на  принципе вариативности для различных возрастных категорий 

детей и молодежи, для того, чтоб обеспечивать развитие творческих 

способностей подрастающего поколения может способствовать 

эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества 

детей к художественному образованию 

Цель программы заключается в формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности, музыкально-эстетическом развитии, в выявлении и 

развитии музыкально-творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

• формирование интереса к классической музыке и музыкальному 

творчеству; 

• формирование музыкального вкуса; 

• развитие музыкального мышления, умения ориентироваться в 

нотном тексте; 

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, 

дисциплины; 

•  подготовка наиболее одарённых детей к поступлению в средние 

специальные образовательные учреждения. 

Срок освоения программы составляет семь лет включая модульные 

предметные программы со сроком обучения 3 года. В первый класс 

принимаются дети от семи до девяти лет. 



Результатом освоения данной программы является прохождение 

выпускниками итоговой аттестации, проводимой ДШИ д. Кисловка. 

Программа «Сольное исполнительство» обеспечивает вариативность 

образования, направленного на индивидуальную траекторию развития 

личности и является подготовительной ступенью для продолжения обучения 

на отделениях предпрофессиональных программ ДШИ в области искусств.  

При наличии достаточного уровня развития творческих способностей 

ребенка, возможен его перевод с дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной 

программе в области искусств 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Основы сольного исполнительства» является 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области музыкально-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных 

стилистических направлениях; 

- знаний выдающихся образцов мировой музыкальной культуры 

(творчество великих композиторов, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области музыкального искусства); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности музыки; 

- знаний  наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

в области исполнительской подготовки: 

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное 

исполнение, коллективное исполнение); 

- умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 



- умений самостоятельно разучивать несложные музыкальные 

произведения; 

Критерии оценок 

 

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

предполагает пятибальную шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; 

«4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно. 

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-». 

 

Предметная область: Музыкально-теоретическая подготовка 

Сольфеджио 

Чтение номера с листа и пение наизусть 

Оценка «5» («отлично»): 

- интонационная точность; 

- ритмическая точность; 

- синтаксическая осмысленность фразировки; 

- выразительное исполнение. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- недостаточная интонационная точность; 

- недостаточная ритмическая точность; 

- синтаксическая осмысленность фразировки; 

- выразительное исполнение. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- интонационная неточность; 

- недостаточная ритмическая точность; 

- синтаксическая осмысленность фразировки; 

- недостаточная выразительность исполнения. 



Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- отсутствие интонационной точности; 

- отсутствие ритмической точности; 

- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 

- невыразительное исполнение. 

Слушание музыки 

Оценка «5» («отлично»): 

- владение музыкальной терминологией; 

- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки в 

прослушанном произведении. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- владение музыкальной терминологией с некоторыми неточностями; 

- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные 

средства музыки в прослушанном произведении. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- неуверенное владение музыкальной терминологией; 

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства 

музыки в прослушанном произведении. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- невладение музыкальной терминологией; 

- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки в 

прослушанном произведении. 

 

Предметная область: инструмент фортепиано, баян, гитара, 

постановка голоса. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 



- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления;  

- степень продвижения учащегося, успешность личностных 

достижений. 

Оценка «5» («отлично»): технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения; 

Оценка «4» («хорошо»): грамотное исполнение с небольшими 

недочётами (техническими, метроритмическими, интонационными, 

художественными); 

Оценка «3» («удовлетворительно»): исполнение с существенными 

недочётами, а именно недоученный текст, малохудожественная игра, слабая 

техническая подготовка; 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): комплекс недостатков, 

являющийся следствием нерегулярных домашних занятий, плохой 

посещаемостью аудиторных занятий. 

 «Зачёт» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Наименование предмета 
 

Классы 
Количество 

часов в 
неделю 

Количест
во 

учебных 
недель 

Всего 
часов по 

сроку 
обучения 

Итоговая 
аттестация 

(класс) 

Исполнительская подготовка: 1 2 3    
Музыкальный инструмент по 
выбору (фортепиано, гитара, баян) 
или постановка голоса (сольное 
академическое пение) 

2 2 2 35 (34) 210 3 

Хоровой класс 1 1 1 35 (34) 105 3 
Самостоятельная работа 
(исполнительская подготовка) 

1 1 1  105  

Музыкально-теоретическая 
подготовка: 

      

Слушание музыки 1 1 1 35 (34) 105 3 
Сольфеджио 1 1 1 35 (34) 105 3 
Самостоятельная работа 
(музыкально - теоретическая 
подготовка) 

1 1 1  105  

Всего аудиторной нагрузки по 
предметным областям:  

5 5 5 35 (34) 525  

Максимальная нагрузка по двум 
предметным областям с учётом 
самостоятельной работы: 

7 7 7 35 (34) 735  

 
 
Примечания к учебному плану: 

1. «Основы сольного исполнительства» является предметом по выбору и 

предполагает обучение в классе фортепиано, гитары, баяна или 

постановка голоса. 

2. Основной формой занятий коллективным музицированием являются 

занятия хоровым пением.  

3. Количественный состав групп по слушанию музыки, музыкальной 

литературе - в среднем 4-10 человек,  по хору – в среднем 12 человек. 

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 

превышать их числа в пределах установленной нормы.  



4. Помимо регулярных занятий хора, предусмотренных учебным планом, 

один  раз в месяц проводятся 2-х часовые сводные занятия отдельно 

младшего и старшего хоров. 

 

 

 

Описание материально-технических условий реализации программы 

 

Минимально необходимый для реализации общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства «Основы сольного 

исполнительства» перечень учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического обеспечения должен соответствовать 

профилю программы.  При этом в образовательной организации необходимо 

наличие: 

- концертного зала  со специальным оборудованием согласно 

профильной направленности образовательной программы;  

- библиотеки;  

- помещений для работы со специализированными материалами 

(фонотеки, видеотеки, фильмотеки);  

- учебных аудиторий для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий со специальным учебным оборудованием (столами, 

стульями, шкафами, стеллажами, музыкальными инструментами, звуковой и 

видеоаппаратурой и др.). 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию и быть оформлены 

наглядными пособиями. Учебные аудитории для индивидуальных занятий 

должны иметь площадь не менее 6 кв.м. Выполнение учащимся домашнего 

задания должно быть контролироваться преподавателем и родителями 

учащегося.  

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 



самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться сетью Интернет для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

  Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Образовательная организация должна 

соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов и учебного оборудования. 

 

 


