
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дисциплин дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства  

«Народные инструменты» со сроком обучения – 8 лет 

 

Основная часть 

Предметная область «Музыкальное исполнительство» 

ПО.01.УП.01 Специальность  (баян, аккордеон) 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «баян, 

аккордеон», далее – «Специальность (баян, аккордеон)»,  разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной  

предпрофессиональной программе в области музыкального  искусства  «Народные 

инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (баян, аккордеон)» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на баяне, чтении с листа, ансамблевой игры, 

самостоятельной работы, а также на художественно-эстетическое воспитание ученика. 

Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной программе в 

области искусства «Специальность (баян)» рассчитан как на детей, планирующих, по мере 

своих способностей и уровню освоения данной программы, поступать в организации 

профессионального образования, так и на тех, кто не ставит перед собой цели стать 

профессиональными музыкантами.  

  Срок реализации учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)» для 

детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте с шести 

лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего общего образования и планирующих поступление в 

профессиональные образовательные организации, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального образования в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

 Объем учебного времени в  соответствии с учебным планом на освоение учебного 

предмета «Специальность (баян, аккордеон)» отводится максимальная учебная нагрузка –

1316ч,  из них  на аудиторные занятия - 559ч.,  внеаудиторную (самостоятельную) работу 

- 757ч. 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока - 40 минут.  

Индивидуальная форма урока по данному учебному предмету является наиболее 

эффективной, поскольку  позволяет преподавателю всесторонне узнать ученика: его 

музыкальные способности, технические возможности, эмоционально-психологические 

особенности.  

 Цели и задачи учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)» 
Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области исполнительства на баяне, 

аккордеоне; 

  создание условий для развития музыкально-творческих  способностей  с целью 

дальнейшего продолжения профессионального музыкального образования. 

Задачи:  

 развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 овладение основными исполнительскими навыками игры на инструменте, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в 

ансамбле; 



 развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 

музыкальности и артистизма;  

 освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 

исполнительства на инструменте  в пределах программы учебного предмета; 

 обучение навыкам самостайтельной работы с музыкальным материалом, чтение с 

листа не трудного текста; 

  развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

    формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 

экзаменам в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы. 
Реализация программы обеспечивает: 

    наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

   сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности инструмента для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных 

эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

   знание репертуара для баяна, включающего произведения разных стилей и 

жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры) в соответствии с программными требованиями; 

  знание художественно-исполнительских возможностей музыкального  инструмента; 

  знание профессиональной терминологии; 

  наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

  навыки по воспитанию  слухового контроля, умению  управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

  навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию художественно оправданных 

технических приемов; 

  наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

  наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве солиста. 

 
 

ПО.01.УП.01. «Специальность» (домра, балалайка)  

 

Программа учебного предмета «Специальность»  по виду инструмента «домра», 

балалайка, далее – «Специальность (домра, балалайка)»,  разработана  на  основе  и  с  

учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной    программе  в  области  музыкального  искусства  «Народные 

инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (домра, балалайка)» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на домре, балалайке, 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, а среди наиболее одаренных учащихся - на их дальнейшее профессиональное 

образование. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно 

развить его профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на тех детей, 

которые не ставят перед собой цели стать профессиональными музыкантами.  

Срок реализации учебного предмета «Специальность (домра, балалайка)» для 

детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте с шести 

лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего общего образования и планирующих поступление в 

образовательные организации, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения может 

быть увеличен на один год. 

 Объем учебного времени предусмотрен учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета «Специальность (домра, балалайка)» (см. 

учебный план) 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические особенности. 

Индивидуальные занятия в большей степени дают педагогу возможность формирования и 

развития интереса ученика к музыке. Педагог по специальности, обучая искусству 

исполнения на инструменте, развивает его музыкально-образное мышление, 

индивидуальный творческий потенциал, эстетическое восприятие окружающего мира и 

художественный вкус; приобщает его к миру музыки. 

Цель и задачи учебного предмета «Специальность (домра, балалайка)» 

Цель:  

выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и 

их развитие в области исполнительства на музыкальном инструменте до уровня 

подготовки, достаточного для творческого самовыражения и самореализации. 

Задачи учебного предмета «Специальность (домра, балалайка)»: 

- формирование комплекса исполнительских навыков: овладение знаниями, 

умениями и навыками игры, позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт 

музицирования; 

- приобретение учениками опыта творческой деятельности; 

- формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение; 

- достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику школы 

самостоятельно ориентироваться в явлениях музыкальной культуры; 

- формирование у одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к поступлению  в профессиональные 

образовательные организации, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства.  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 



- требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

-   словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа 

над художественно-образной сферой произведения);  

- метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных  вариантов показа); 

- объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и попутно 

объясняет); 

- репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу 

учителя); 

- метод проблемного изложения (педагог ставит  проблему, показывая при этом 

ученику разные пути и варианты решения); 

- частично-поисковый (ученик участвует совместно с педагогом в поисках решения 

поставленной задачи) 

Материально-техническая база образовательной организации должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (домра)» 

должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие фортепиано, пюпитра. В 

образовательной организации создаются условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. Желательно наличие уменьшенных 

инструментов, так необходимых для самых маленьких учеников. 

 

 

ПО.01.УП.01. «Специальность» (гитара) 

 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «гитара», далее  

- «Специальность (гитара)»,  разработана на основе  и  с  учетом  федеральных  

государственных  требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» (ФГТ). 

Учебный предмет «Специальность (гитара)» направлен на приобретение учащимися 

знаний, умений и навыков игры на гитаре, умений и навыков сольного 

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

ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед преподавателем ряд 

задач как учебных, так и воспитательных. Решение основных вопросов в данной сфере 

образования направлено на раскрытие и развитие индивидуальных способностей 

учащихся, а среди наиболее одаренных - на их дальнейшее профессиональное 

образование. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно 

развить его профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на тех детей, 

которые не ставят перед собой цели стать профессиональными музыкантами.  

Обучение игре на гитаре включает музыкальную грамотность, чтение с листа, 

навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки 

самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой 

деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 



 Срок реализации учебного предмета «Специальность (гитара)» для детей, 

поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего общего образования и планирующих поступление в 

профессиональные образовательные организации, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального образования в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

Объем учебного времени предусмотрен учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета «Специальность (гитара)» (см. Учебный 

план) 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность 

урока - 45 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

 

Цели и задачи учебного предмета «Специальность (гитара)»  

Цели:  

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков; 

- выявление творческих способностей учащихся и их развитие в области 

исполнительства на гитаре до уровня подготовки, достаточного для творческого 

самовыражения и самореализации; 

- выявление наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в профессиональных образовательных организациях. 

Задачи: 

- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

- формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения различных жанров и форм в 

соответствии с ФГТ; 

- овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на гитаре, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение как соло, так и в 

ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент; 

- овладение знаниями, умениями и навыками игры на гитаре, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования, обучение навыкам 

самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтения нот с листа; 

- приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

- достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

- формирование у одаренных учащихся осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

профессиональную образовательную организацию. 

Обоснованием структуры программы являются  ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 



- требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. Для достижения поставленной цели и 

реализации задач предмета используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- практический (выработка игровых навыков, работа на инструменте, 

упражнения);  

- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация преподавателем игровых 

движений и приемов игры на гитаре); 

- объяснительно-иллюстративный (игра педагогом произведения ученика с 

комментариями); 

- репродуктивный (повторение учеником игровых приемов по образцу 

преподавателя); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов; художественные впечатления). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного 

исполнительства на гитаре.  

Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (гитара)» 

должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие фортепиано, пюпитра. В 

образовательной организации должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. Образовательная 

организация должна обеспечить наличие инструментов различного размера, 

необходимых для обучения детей разного возраста. 

 
 

 ПО.01.УП.02 Ансамбль  

  

 Программа учебного предмета «Ансамбль» по видам инструментов «баян», 

«аккордеон» - далее «Ансамбль (баян, аккордеон)» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Народные инструменты». 

          Учебный предмет «Ансамбль (баян, аккордеон)»  направлен на приобретение 

детьми  комплекса знаний, умений  и навков игры  для совместного музицирования.  

Ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях в классе по 

специальности. 

 Обучаясь по данной программе, обучающийся имеют возможность участвовать в 

различных коллективах: дуэтах, трио, ансамблях больших форм, где состав народных 

инструментов может быть как смешанным, так и однородным 

 Ансамбль позволяет обучающемуся раскрыться и как исполнителю, и как 

ансамблисту  улучшить свои профессиональные и исполнительские качества. Как 

правило, в ансамблях принимают участие учащиеся одного возраста, поэтому круг 

интересов у них очень близок. Игра в ансамбле помогает им не только найти новых 

единомышленников, но и расширить свой музыкальный кругозор. 

           Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого 

творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными 



усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на высоком художественном 

уровне. 

 Ансамбль помогает исполнителю научиться оценивать и критически относиться к 

своему творчеству, видеть и свои недостатки, и достоинства партнёров по ансамблю. Игра 

в ансамбле воспитывает лучшие качества исполнителя как личности, повышает 

ответственность за коллективный труд. 

 Игра в ансамбле необычайно повышает интерес учащегося к инструменту и 

занятиям, помогает качественно улучшить выступления на концертах, расширить свой 

репертуарный кругозор. 

       Срок реализации данной программы составляет по восьмилетней программе обучения 

пять лет (с 4 по 8 класс). Для обучающихся  планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения может 

быть увеличен на 1 год. Реализация программы при восьмилетнем сроке обучения  в 1-3 

классы проходит  в рамках вариативной части, с 4-го по 8 класс в рамках обязательной 

части ОП «Народные инструменты». 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (два ученика), 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

 По учебному предмету «Ансамбль (баян, аккордеон)» к занятиям могут 

привлекаться как обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим 

образовательным программам в области музыкального искусства. Кроме того, реализация 

данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения 

музыкальных произведений обучающегося с преподавателем. 

Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль (баян, аккордеон)» 

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства. 

Задачи: 

 решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе 

совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле; 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого музицирования; 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и 

музыкальности; 

 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в 

ансамбле; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

 расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса баяниста-солиста народного ансамбля. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие всеаспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 



 требования к уровню подготовки обучающихся; 

  формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкальногоматериала обеих 

партий); 

 показ(демонстрация отдельных частей и всегопроизведения); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого); 

 прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающегося; 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи); 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

В образовательном учреждении есть достаточное количество высококачественных 

инструментов, а также созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов. 

 

ПО.01.УП.03. Фортепиано 

Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

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. 

Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся об 

исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения и 

навыки. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами 

аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, 

дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими 

достижениями мировой музыкальной культуры. 

Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана 

является одним из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной 

подготовки учащихся-инструменталистов. Фортепиано является базовым 

инструментом для изучения теоретических предметов, поэтому для успешного 

обучения в детской школе искусств обучающимся на отделении народных 

инструментов, необходим курс ознакомления с этим дополнительным инструментом. 

В соответствии с ФГТ рекомендуемый срок реализации учебного 

предмета для 8-летнего обучения предпрофессиональной программы 

«Народные инструменты» - 5 лет (с 4 по 8 класс). 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий  - индивидуальная, 



рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально -психологические 

особенности. 

Цель: 
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области 

фортепианного исполнительства. 

Задачи: 
• развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической 

музыке и музыкальному творчеству; 

• владение основными  видами  фортепианной  техники  для  создания 

художественного  образа,  соответствующего  замыслу  автора  музыкального 

произведения; 

• формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на 

фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося;  овладение 

основными видами штрихов - non legato, legato, staccato; 

• овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения 

инструментом фортепиано в рамках программных требований;  

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 

чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;  

• владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, 

штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией; 

• приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 

музицированию. 

Обоснованием структуры программы  являются ФГТ, отражающие все  

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения;  

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса.  

В  соответствии с данными направлениями строится  основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

При работе с учащимся педагог использует следующие методы обучения: 

• словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядно-слуховой метод (показ с демонстрацией пианистических приемов, 

наблюдение); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений);  

• практические методы обучения (работа на инструменте над упражнениями, 

чтением с листа, исполнением музыкальных произведений). 

Для реализации данной программы используется класс (не менее 6 кв.м) 

для индивидуальных занятий с наличием инструмента «фортепиано», нотный и 

методический материал школьной, городской и областной библиотек , 

информационное обеспечение сети Интернет. 

Помещение для занятий имеет звукоизоляцию, соответствует 

противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты настроены. 

 



                                                     ПО.01.УП.04. Хоровой класс 

Программа   учебного предмета «Хоровой класс»  разработана  на  основе  и  с  

учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной    программе  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано», 

может использоваться при реализации предмета «Хоровой класс» в рамках 

дополнительной предпрофессиональной программы  «Народные инструменты» в 

соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный предмет ФГТ. 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 

музыкальной деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является предметом 

обязательной части, занимает особое место в развитии музыканта-инструменталиста. 

 В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с обучением игре 

на одном  из музыкальных инструментов, хоровой класс служит одним из важнейших 

факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает формированию интонационных 

навыков, необходимых для овладения исполнительским искусством на любом 

музыкальном инструменте. 

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 

художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика. 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» 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).  

 Объем учебного времени, предусмотрен учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Хоровой класс». 

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

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение занятий хором следующими 

группами: 

младший хор: 1-4 классы 

старший хор: 5-8 классы 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы 

занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более 

продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному 

развитию каждого ребенка. 

Цель и задачи учебного предмета «Хоровой класс» 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 

Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

 формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и 

чтению нот с листа; 

 приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных 

выступлений. 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные 

требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 



 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  

практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); 

прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов 

для повышения общего уровня развития обучающихся; 

индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях хорового исполнительства. 

Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» должны быть 

созданы следующие материально-технические условия, которые  включают в себя:  

концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для хора, 

пультами и звукотехническим оборудованием,  

учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со 

специальным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).  

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

ПО.02. Предметная область «Теория и история музыки» 

ПО.02.УП.01 «Сольфеджио»  
Рабочая программа по учебному предмету «Сольфеджио» (далее –программа) входит в 

структуру дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального 

искусства: «Хоровое пение», «Фортепиано», «Народные  инструменты,». Программа 

разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) на 

основе проекта примерной программы учебного предмета «Сольфеджио», разработанного 

Институтом развития образования в сфере культуры и искусства (г. Москва).  

Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. Для детей, 

поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, срок 

обучения по данной программе составляет 8 лет.  

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один 

год и соответственно составлять 9 лет, 6 лет.  

В соответствии с ФГТ срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для 8-летнего 

обучения составляет 8 лет (с 1 по 8 класс). Для учащихся, продолжающих обучение в 9/6 

классе срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» увеличивается на один год.  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также выявление одаренных детей в 



области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 

заведения.  

Структура рабочей программы учебного предмета:  

I. I. Пояснительная записка:  

характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;  

срок реализации учебного предмета;  

объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета;  

форма проведения учебных аудиторных занятий;  

цель и задачи учебного предмета  

обоснование структуры программы учебного предмета;  

методы обучения;  

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:  

учебная литература;  

учебно-методическая литература;  

методическая литература  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах искусств, 

реализующих программы предпрофессионального обучения. 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, а также в изучении других учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.  

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными предметами, 

поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, творческого 

мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, 

анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для 

успешного овладения учениками другими учебными предметами (сольное и ансамблевое 

инструментальное исполнительство, хоровой класс, оркестровый класс и другие).  

 

ПО.02.УП.02 «Слушание музыки»  
Рабочая программа по учебному предмету «Слушание музыки» (далее – программа) входит в 

структуру дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области 

музыкального искусства: «Хоровое пение», «Фортепиано», «Народные инструменты». 

Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

(далее ФГТ) на основе проекта примерной программы учебного предмета. «Слушание 

музыки», разработанного Институтом развития образования в сфере культуры и искусства (г. 

Москва).  

Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. Для детей, 

поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, срок 

обучения по данной программе составляет 3 года.  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей обучающихся 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, создание теоретической базы 

для подготовки их к поступлению в профессиональные учебные заведения.  

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).  

Структура рабочей программы учебного предмета:  

I. 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  

Школы 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  

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для творческого, 

музыкального и личностного развития учащихся, формирование эстетических взглядов на 

основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения навыками восприятия 

музыкальных произведений, приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в 

коллективе.  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

ориентирована на:  

- развитие художественных способностей детей и формирование у обучающихся потребности 

общения с явлениями музыкального искусства;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

способствующей приобретению навыков музыкально-творческой деятельности;  

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.  

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными предметами, 

такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и занимает важное место в системе 

обучения детей. Этот предмет является базовой составляющей для последующего изучения 

предметов в области теории и истории музыки, а также необходимым условием в освоении 

учебных предметов в области музыкального исполнительства.  

Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет единую стержневую 

тему, вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, постепенно укрупняется 

масштаб изучения, нарастает сложность поставленных задач (концентрический метод).  

Первый год обучения посвящен способам показа тематического материала и тому, как влияют 

на характер музыки лад, темп, ритм, фактура. Речь идет о том, как понимать интонацию и 

слышать музыкально-звуковое пространство во всем его красочном многообразии.  

Второй год обучения посвящен изучению способов музыкального развития, вопросам 

восприятия музыки как музыкальной речи (музыкальный синтаксис, развитие музыкальной 

фабулы), а также тому, как в процессе этого развития раскрывается образное содержание 

произведения.  

На третьем году обучения решается задача восприятия художественного целого.  

Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и простых формах, 

постепенно осознают жанр как особый тип изложения, а форму - как результат развития 

интонаций. Это помогает восприятию художественного целого.  

ПО.02.УП.03 «Музыкальная литература»  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыкальная литература» (далее – 

программа) входит в структуру дополнительных предпрофессиональных программ в 

области музыкального искусства: «Хоровое пение»,  «Фортепиано», «Народные 

инструменты» разработана в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями (далее ФГТ) на основе проекта примерной программы учебного предмета 

«Музыкальная литература», разработанного Институтом развития образования в сфере 

культуры и искусства (г. Москва).  

Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. Для детей, 

поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, срок 

обучения по данной программе составляет 8 лет. Для детей, не закончивших освоение 



образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) 

общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год и составлять 9 

лет.  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей обучающихся 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.  

Структура рабочей программы учебного предмета:  

I. 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 школы 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  

Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в обязательную часть 

предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной 

литературе является частью итоговой аттестации.  



На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального 

мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, 

приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального 

языка, выразительных средствах музыки.  

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории 

музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки 

«Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у обучающихся 

кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке.  

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-развивающий 

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

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным 

предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное 

исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам 

обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 

языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, 

знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет 

использовать полученные знания в исполнительской деятельности. 

ВО.01.Вариативная часть 

В.01.УП.01. Ритмика 

 

 Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Фортепиано.  

На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее обучение 

ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и 

интеллектуального развития.  

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, 

помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими 

основами музыкального искусства.  

Дети получают возможность самовыражения через музыкально- игровую 

деятельность. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы «Ритмика» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 2 года. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный  на реализацию учебного предмета 

«Ритмика» при 2-хлетнем сроке обучения составляет 69 часов.  Рекомендуемая 

продолжительность урока – 45 минут. 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе - от 

4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель:  
Развитие музыкальных способностей учащихся через овладение основами 

музыкально-ритмической культуры. 

Задачи: 

-развитие музыкально-ритмических способностей;  

-развитие физических данных, координации, ориентировки в пространстве; 



-активизация творческих способностей;  

-психологическое раскрепощение;  

-формирование умений соотносить движение с музыкой;  

-приобретение общетеоретической грамотности, предполагающей знания основ 

хореографического и музыкального искусства; 

-обучение творческому использованию полученных умений и практических 

навыков; 

-развитие художественного вкуса, фантазии; 

-воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

- наглядный качественный показ; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

- практический (творчески-самостоятельное создание учащимися музыкально-

двигательных образов, разучивание композиций). 

 

 
 


