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ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

 

АННОТАЦИЯ 

на программу учебного предмета 

ОСНОВЫ ИМПРОВИЗАЦИИ И СОЧИНЕНИЯ 

 

Срок реализации -  7 лет 

Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей обучающихся и        

направлена на: 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков, позволяющих творчески исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности и стилевыми традициями;  

 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

Цель программы –  приобщение обучающихся к искусству, развитие их 

музыкальных способностей, приобретение начальных профессиональных навыков 

импровизации и сочинения, позволяющих использовать разнообразные приемы джазовой 

импровизации, обыгрывания гармонических последовательностей, создания собственной 

интерпретации в соответствии со стилистикой, жанром и характером произведений. 

Задачи программы: 

1. Воспитание художественного вкуса, развитие интереса к музыке разных 

направлений, стилей, жанров. 

2. Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности. 



3. Приобретение навыков самостоятельной творческой деятельности как способа 

самовыражения личности. 

4. Формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

Специфика данной программы – дифференцированный подход к обучающимся. 

Уровень освоения учебного предмета во многом зависит от индивидуальных физических 

особенностей  и творческой одаренности. Процесс занятий направлен на реализацию 

потенциальных творческих возможностей обучающихся.  

Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 40 минут. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Объѐм учебного времени,  предусмотренный 
на реализацию учебного предмета 

 

 

Домашняя работа обучающегося состоит из: самостоятельной работы над 

музыкальными произведениями и инструктивным материалом, выполнения теоретических 

заданий, чтения нот с листа и других творческих видов работ.  

Консультации проводятся с целью подготовки  обучающихся к контрольным 

урокам, зачѐтам, экзаменам и другим мероприятиям.  

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Формы контроля и учѐта успеваемости: текущий контроль, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация.  
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Распределение по годам обучения 
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количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 

недельная нагрузка в часах 

ПО.01.УП.03 

В.03.УП.03 

Основы 

импровизации 

и сочинения 

Аудиторные  

занятия (в часах) 
132 - 1 1 1 1 1 1 1 

обязательная часть 132  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 
Консультации 

(часов в год) 
6      2 2 2 



 Текущий контроль осуществляется в рамках урока в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, в целях оперативного контроля за качеством 

освоения программы. 

 Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

-уровня умений и навыков, сформированных у обучающихся на определѐнном 

этапе обучения. 

 Основная форма проведения промежуточной аттестации – контрольный урок, 

который проводится в счѐт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет 

в конце каждого учебного года. 

Промежуточная аттестация может проходить в виде выступлений на контрольных 

уроках, зачѐтах, технических зачѐтах, академических концертах, экзаменах, а также 

исполнения концертных программ. 

 Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контроля (оценки) 

освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».   
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