
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе в области музыкального искусства 

Образовательная программа строится в соответствии с требованиями 
законодательства к деятельности образовательных учреждений с учетом 
особенностей системы дополнительного образования детей и отражает 
специфику деятельности школы. Данная программа разработана с учетом 
«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. 

Современная образовательная ситуация требует от школы способности 
гибко реагировать на изменения в социуме, удовлетворять образовательные 
потребности населения, обеспечивать высокое качество образования, создавать 
условия для обеспечения индивидуального подхода к каждому учащемуся в 
рамках образовательного процесса, быть конкурентно-способной на рынке 
образовательных услуг. Все это требует от образовательной программы не 
только  определения содержания, работающего на достижение поставленных 
целей и задач, но и гибкого мышления, умения прогнозировать ситуацию и 
быть готовым к необходимым переменам в учебном процессе. 

Общеразвивающая программа в области музыкального исполнительства 
составлена в соответствии с п. 9 ст.2 Закона РФ "Об образовании в Российской 
Федерации" № 273-ФЗ. 

Общеразвивающая образовательная программа в области 
музыкального исполнительства имеет художественно-эстетическую 
направленность, представляет собой документ, определяющий особенности 
содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса. 

Общеразвивающая образовательная программа в области 
музыкального исполнительства способствует эстетическому воспитанию 
обучающихся, привлечению наибольшего числа детей к художественному 
образованию. 

Общеразвивающая образовательная программа «Основы музыкального 
исполнительства» основывается на следующих принципах: 

 принцип личностно-ориентированного образования, обеспечивающего 
творческое и духовно-нравственное самоопределение обучающегося; 



 принцип свободного выбора, обеспечивающего возможность перехода с 
одного вида программы на другой в зависимости от способностей и мотивации 
обучающегося; 

  принцип творческой самореализации направленный на создание условий 
для выявления одаренности и дальнейшего творческого самоопределения. 

Общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 
исполнительства направлена на: 

 создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков музицирования, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 
необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение 
детьми духовными и культурными ценностями народов мира.  

 Срок освоения программы - 3 (4) года. 
В первый класс 4-летней программы принимаются дети в возрасте от 6,5 до 
13 лет, в первый класс 3-летней программы принимаются дети в возрасте от 
10 до 15 лет,  

Обучение по общеразвивающим образовательным программам в 
области музыкального исполнительства ведется по следующим направлениям: 

 «Основы инструментального исполнительство (фортепиано, скрипка, 
баян, аккордеон, домра, гитара, флейта)»; 

 «Основы вокального исполнительства (сольное пение)». 
Перечень учебных предметов 

Учебные предметы исполнительской подготовки: 
Музыкальный инструмент «Фортепиано»; 
Музыкальный инструмент «Скрипка»; 
Музыкальный инструмент «Виолончель» 
Музыкальный инструмент «Баян»; 
Музыкальный инструмент «Аккордеон»; 
Музыкальный инструмент «Гитара»; 
Музыкальный инструмент «Домра»; 
Музыкальный инструмент «Флейта»; 
Музыкальный предмет «Ударные инструменты» 
Учебный предмет «Сольное пение» 



Учебный предмет «Хоровое пение» 
Учебные предметы историко-теоретической подготовки: 
Учебный предмет «Основы музыкальной грамоты»; 
Учебный предмет «Беседы о музыке». 
Предмет по выбору: 
Учебный предмет «Хоровой класс» 
 

Цель общеразвивающей образовательной программы в области 
музыкального исполнительства: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся.  

Задачи: 
 обучение навыкам сольного и коллективного музицирования; 
 развитие индивидуальных способностей обучающихся; 
 формирование позитивной мотивации обучающихся к творческой 
деятельности; 
 формирование ранней профессиональной ориентации обучающихся; 
 формирование личностных качеств, способствующих: 

S освоению учебной информации; 
S приобретению навыков творческой деятельности; 
S умению планировать свою домашнюю работу; 
S осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 
деятельностью; 
S умению давать объективную оценку своему труду; 
S формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе; 
S уважительного отношения к иному мнению и 

художественноэстетическим взглядам; 
S определению наиболее эффективных способов достижения результатов. 

 развитие их творческого мышления; 
 воспитание любви к искусству через освоение отечественных и мировых 
культурных ценностей, традиций, лучших образцов народного творчества. 

Минимум содержания общеразвивающей программы в области 
музыкального исполнительства обеспечивает развитие значимых для 
образования, 



социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и 
художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных 
качеств. 

Общеразвивающие программы в области музыкального 
исполнительства реализуются посредством: 
S личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и 
духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески 
мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях 
быстро меняющегося мира; 
S обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в 
области того или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного 
уровня развития творческих способностей ребенка, возможности его перевода с 
общеразвивающей программы в области музыкального исполнительства на 
обучение по предпрофессиональной программе в области музыкального 
искусства. 

Качество реализации общеразвивающей программы в области 
музыкального исполнительства обеспечивается за счет: 

 доступности, открытости, привлекательности для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) содержания общеразвивающей 
программы; 

 наличия комфортной развивающей образовательной среды; 
- наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемого учебного предмета. 

Планируемые результаты освоения общеразвивающей 
образовательной программы 

Результатом освоения общеразвивающей образовательной программы в 
области музыкального исполнительства является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков: в области исполнительской подготовки: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 
коллективное исполнение); 

 умение использовать выразительные средства для создания 
художественного образа; 



 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 
различных жанров и стилей; 

 навыков публичных выступлений; 
  навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности школы 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 
аттестации. 

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 
урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 
культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 
контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в 
год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по ансамблю. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена. 
Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или участие 
в ансамбле. 
 

Критерии оценки 

5 («отлично») 

технически качественное и художественно 
осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») 

оценка отражает грамотное исполнение, с 
небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 



3(«удовлетворительно») 
исполнение с большим количеством недочетов, а 
именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 
свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся следствием 
отсутствия домашних занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 

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

исполнения на данном этапе обучения 

 
 
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 
- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 
 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; 
 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 
исполнительстве; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
 

Аннотация к программе по учебному предмету «Фортепиано» 

Одним из важных направлений образовательной деятельности 
музыкальных школ является обучение детей игре на фортепиано. Программа по 
учебному предмету «Фортепиано» разработана с учётом «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 



Министерства культуры Российской Федерации от 21.П.2013.№191-01-39/06-
ГИ. 
Цель данной программы - развитие творческих основ и исполнительских 
способностей ребенка путём освоения музыкального инструмента - фортепиано. 
Задачи программы: 
Эстетическая: привить любовь к музыкальному искусству, помочь в 
формировании художественного вкуса; 
Познавательная: дать обучающимся необходимый объём знаний, умений и 
навыков в игре на фортепиано; 
Развивающие: развить музыкальные способности, интерес к 
инструментальному исполнительству, беглость пальцев, так же музыкальный 
слух, память, чувство ритма и умение анализировать музыкальные 
произведения. 
Форма занятий - индивидуальная, срок освоения-4 года. 
 

Аннотация к программе по учебному предмету «Скрипка, Виолончель» 

Данная программа разработана с учетом «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. 
Скрипка является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 
используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской 
практике. Разнообразный скрипичный репертуар включает музыку разных 
стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую. 
Формирование навыков игры на скрипке позволяет учащимся в дальнейшем 
самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, являющиеся 
«родственниками» скрипки - альт, различные старинные струнные 
инструменты. 

Предлагаемая программа рассчитана на 4х летний срок обучения. 
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 
учащегося. 

Учебный предмет направлен на приобретение обучающимися знаний, 
умений и навыков игры на скрипке, получение ими художественного 



образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное 
развитие ученика. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 9 - 12 лет. 
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (скрипка, 
виолончель)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 
форме. 
Цель учебного предмета 

Цель программы- воспитание музыкальной культуры учащегося, развитие 
музыкальных способностей, кругозора, вкуса, посредством приобщения к 
различным видам музыкальной деятельности. 
 овладение знаниями и представлениями об исполнительстве на инструменте, 
формирование практических умений и навыков игры на скрипке, устойчивого 
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
Задачи учебного предмета 
 развивать творческую самостоятельность учащегося; 
 сформировать представление о звучании скрипки, её художественных 
возможностях, особенностях звукоизвлечения; 
 дать практические навыки игры на скрипке, виолончели; 
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины. 

Задачи дисциплины основываются на использовании вариативных подходов, 
в целях адаптации программы к музыкальным способностям и возможностям 
каждого ученика. 

 Аннотация к программе по учебному предмету «Гитара» 

Программа учебного предмета по учебному предмету «Гитара» 
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, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в детских школах 
искусств. 

Гитара является одним из самых популярных музыкальных 
инструментов,используемых и в профессиональной, и в любительской 
исполнительской практике. Разнообразный гитарный репертуар включает 



музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, 
джазовую. 

Актуальность программы состоит в обосновании подхода к обучению детей 
игре на гитаре, как инструменте, все более популярном в последнее время в 
подростковой среде. За время обучения педагог должен научить ученика 
самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно исполнять на гитаре 
произведения репертуара ДШИ, а также сформировать у него навыки чтения 
нот с листа, подбора по слуху, игры в различных ансамблях, уметь 
аккомпанировать по аккордовым обозначениям песни русских и зарубежных 
композиторов. 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 
представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических 
умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной 
деятельности в области музыкального искусства. 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» являются: 
ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и 
разнообразием приемов игры;  
Форма занятий -индивидуальная. Недельная нагрузка по предмету 
«Музыкальный инструмент (гитара)» составляет 2 часа в неделю. Срок 
обучения 3,4 года. 
 

Аннотация к программе по учебному предмету «Баян» 
 

Программа по учебному предмету «Баян» 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, а также с учётом многолетнего педагогического 
опыта в области исполнительства на баяне в ДМШ. Она является начальной 
ступенью в обучении детей исполнительству на русских народных 
инструментах и их общем музыкальном развитии. 
Цель программы: 
-Развитие творческого потенциала детей через приобщение их к музыке, к 
исполнительству на русских народных инструментах. 



-Формирование музыкально- исполнительской культуры обучающихся через 
овладение инструментом. 
-Формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в 
области музыкального искусства. 
-Формировать умение планировать домашнюю работу. 
Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально- нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности. 
Задачи: 
-формировать комплекс знаний в области музыкального искусства; 
-развивать музыкальные способности учащихся (музыкальный слух, 
музыкальную память, ритмическое и ладовое чувства); 
-формировать у обучающихся навыки технически грамотного исполнения 
музыкальных произведений; 
-познакомиться с основами теории музыки, развивать у детей умение слушать и 
понимать музыку; 
-формировать эстетический вкус на примерах лучших образцов классической и 
современной музыки; 
-воспитывать любовь к музыкальному искусству, к русской национальной 
культуре. 
Форма занятий -индивидуальная. Недельная нагрузка по предмету 
«Музыкальный инструмент (баян)» составляет 2 часа в неделю. Срок обучения 
3,4 года. 
 

Аннотация к программе по учебному предмету «Аккордеон» 
Программа по учебному предмету «Аккордеон» 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, а также с учётом многолетнего педагогического 
опыта в области исполнительства на аккордеоне в ДМШ. Она является 
начальной ступенью в обучении детей исполнительству на русских народных 
инструментах и их общем музыкальном развитии. 
Аккордеон является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 
используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской 



практике. Для расширения музыкального кругозора репертуар включает музыку 
народных песен и танцев, русской и зарубежной классики. Произведения 
разных стилей и эпох способствуют воспитанию художественного вкуса. 

Формирование навыков игры на аккордеоне позволяет учащимся в 
дальнейшем самостоятельно заниматься музыкой, получать от музицирования 
за инструментом эстетическое удовлетворение. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 - 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 
учащегося. 
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (аккордеон)» 
составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. 
Цель программы: 
-Развитие творческого потенциала детей через приобщение их к музыке, к 
исполнительству на русских народных инструментах. 
-Формирование музыкально- исполнительской культуры обучающихся через 
овладение инструментом. 
-Формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в 
области музыкального искусства. 
-Формировать умение планировать домашнюю работу. 
Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально- нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности. 
Задачи: 
-формировать комплекс знаний в области музыкального искусства; 
-развивать музыкальные способности учащихся (музыкальный слух, 
музыкальную память, ритмическое и ладовое чувства); 
-формировать у обучающихся навыки технически грамотного исполнения 
музыкальных произведений; 
-познакомиться с основами теории музыки, развивать у детей умение слушать и 
понимать музыку; 
-формировать эстетический вкус на примерах лучших образцов классической и 
современной музыки; 



-воспитывать любовь к музыкальному искусству, к русской национальной 
культуре. 
Форма занятий -индивидуальная. Срок обучения 4 года. 

Аннотация к программе по учебному предмету «Домра» 
Данная программа разработана с учетом «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. 

 
Цель учебного предмета 
Цель программы- воспитание музыкальной культуры учащегося, развитие 
музыкальных способностей, кругозора, вкуса, посредством приобщения к 
различным видам музыкальной деятельности. Овладение знаниями и 
представлениями о домровом исполнительстве, формирование практических 
умений и навыков игры на домре, устойчивого интереса к самостоятельной 
деятельности в области музыкального искусства. 
Задачи учебного предмета 
 развивать творческую самостоятельность учащегося; 
 сформировать представление о звучании домры, её художественных 
возможностях, особенностях звукоизвлечения; 
 дать практические навыки игры на домре; 
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины. 
Задачи дисциплины основываются на использовании вариативных подходов, в 
целях адаптации программы к музыкальным способностям и возможностям 
каждого ученика. 
 развивать творческую самостоятельность учащегося; 
 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины. 
Задачи дисциплины основываются на использовании вариативных подходов, в 
целях адаптации программы к музыкальным способностям и возможностям 
каждого ученика. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (домра)» 
составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. 



Аннотация к программе по учебному предмету «Флейта» 
Программа по учебному предмету «Флейта» 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. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 8 - 13 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 
учащегося, ее цель: 
 развивать творческую самостоятельность учащегося; 
 сформировать представление о звучании флейты, её художественных 
возможностях, особенностях звукоизвлечения; 
 дать практические навыки игры на флейте; 
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины. 
Задачи дисциплины основываются на использовании вариативных подходов, в 
целях адаптации программы к музыкальным способностям и возможностям 
каждого ученика. Формирование навыков игры на флейте позволяет учащимся в 
дальнейшем самостоятельно заниматься музыкой, получать от музицирования 
эстетическое удовлетворение. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (флейта)» 
составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. 

Аннотация к программе по учебному предмету  
«Ударные инструменты. Ксилофон и малый барабан» 

Программа по учебному предмету « Ударные инструменты» 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, а также с учётом многолетнего педагогического 
опыта в области исполнительства на аккордеоне в ДШИ. Она является 
начальной ступенью в обучении детей исполнительству на русских народных 
инструментах и их общем музыкальном развитии. 
      Программа реализуется из расчёта 2 часа в неделю и направлена на создание 
условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-



нравственного развития детей, формирование и развитие творческих 
способностей учащихся, их общей культуры. 
     Результатом освоения программы учебного предмета «Ударные инструменты 
является овладение знаниями и представлениями об исполнительстве на 
музыкальном инструменте формирование практических умений и навыков игры 
на инструменте, а так же формирование устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
   Ксилофон и малый барабан являются одними из популярных музыкальных 
инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской 
исполнительской практике. Для расширения музыкального кругозора репертуар 
включает музыку народных песен и танцев, русской и зарубежной классики. 
Произведения разных стилей и эпох способствуют воспитанию 
художественного вкуса. 

Формирование навыков игры на ксилофоне и малом барабане позволяет 
учащимся в дальнейшем самостоятельно заниматься музыкой, получать от 
музицирования за инструментом эстетическое удовлетворение. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырех и трехлетний срок 
обучения. Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6,6 - 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 
учащегося. 
Цель программы: 
-Развитие творческого потенциала детей через приобщение их к музыке, к 
исполнительству на русских народных инструментах. 
-Формирование музыкально- исполнительской культуры обучающихся через 
овладение инструментом. 
-Формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в 
области музыкального искусства. 
-Формировать умение планировать домашнюю работу. 
Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально- нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности. 
Задачи: 
-формировать комплекс знаний в области музыкального искусства; 
-развивать музыкальные способности учащихся (музыкальный слух, 
музыкальную память, ритмическое и ладовое чувства); 
-формировать у обучающихся навыки технически грамотного исполнения 
музыкальных произведений; 
-познакомиться с основами теории музыки, развивать у детей умение слушать и 
понимать музыку; 



-формировать эстетический вкус на примерах лучших образцов классической и 
современной музыки; 
-воспитывать любовь к музыкальному искусству, к русской национальной 
культуре. 
Форма занятий -индивидуальная. Срок обучения 3,4 года. 

Аннотация к программе по учебному предмету «Сольное пение» 
Программа по учебному предмету «Сольное пение» 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. 

Сольное пение принадлежит к основным видам исполнительства и 
занимает важное место в музыкальном обучении. Сольное пение помогает 
решать задачу музыкально- художественного и нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Именно сольное пение в полной мере, как искусство 
личностное, способствует выявлению индивидуальных задатков и раскрытию 
творческих способностей. Оно оказывает исключительное воздействие на 
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Этому во многом 
способствует то обстоятельство, что в пении соединяются воедино музыка и 
слово. 

В связи с этим, приток детей в ДШИ, в класс вокала увеличился. 
Одновременно в современной экологической социокультурной обстановке 
отличается серьезное ухудшение физического и нравственного здоровья 
подрастающего поколения, и один из возможных путей оздоровления детей - 
занятие вокалом, независимо от уровня развития музыкальных способностей. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. Возраст 
детей, приступающих к освоению программы, 9 - 12 лет. 
Недельная нагрузка по предмету «Сольное пение» составляет 2 часа в неделю. 
Занятия проходят в индивидуальной форме. 
Цель учебного предмета 
 Развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти. 
 Формирование вокально-исполнительских умений и навыков. 
 Приобщение учащихся к основам мировой музыкальной культуры. 
Форма занятий - индивидуальная, срок обучения- 3,4 года. 



Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 
учащегося. 

Аннотация к программе по учебному предмету  
«Основы музыкальной грамоты» 

Программа по учебному предмету «Основы музыкальной грамоты» 
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, а также с учетом многолетнего 
опыта работы в области преподавания музыкально-теоретических дисциплин в 
детских школах искусств. 

Данная общеразвивающая по учебному предмету «Основы музыкальной 
грамоты» имеет художественно-эстетическую направленность и ее содержание 
должно способствовать развитию интеллектуальных, творческих, личностных и 
духовных качеств ребенка, а также способствовать расширению музыкального 
кругозора, формировать музыкальный вкус, пробуждать любовь к музыке. 

Общеразвивающая программа по учебному предмету «Основы музыкальной 
грамоты» реализуется в течение четырех лет для детей, обучающихся по 
специальности – фортепиано, скрипка ,баян ,аккордеон, домра, гитара, флейта, 
сольное пение Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год. 
Цель: 
 воспитание устойчивого интереса к музыке; 
 развитие музыкальных способностей детей школьного возраста; 
 развитие способностей творческого музицирования. 

 
Аннотация к программе по учебному предмету «Беседы о музыке» 
Программа по учебному предмету «Беседы о музыке» 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, а также с учетом многолетнего опыта работы в 
области преподавания музыкально-теоретических дисциплин в детских школах 
искусств. 

Предмет «Беседы о музыке» 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. 

«Беседы о музыке» находится в непосредственной связи с другими 
учебными предметами, такими, как «Основы музыкальной грамоты», 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.  

Данная программа разработана с учетом «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. 

Домра является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 
используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской 
практике. Разнообразный домровый репертуар включает музыку разных стилей 
и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую. 

Формирование навыков игры на 4-хструнной домре позволяет учащимся 
в дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, 
являющиеся «родственниками» домры, - различные старинные струнные 
инструменты- гитара, балалайка. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7— 12 



Аннотация к  предмету  «Хоровое пение» 
Программа учебного предмета «Хоровое пение» 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, а также с учетом многолетнего педагогического 
опыта в области вокала, вокально-хорового и ансамблевого пения в детских 
школах искусств. 

Хоровое исполнительство-один из наиболее сложных и значимых видов 
музыкальной деятельности. Учебный предмет «Хоровое пение» занимает  

особое место в развитии музыканта. 
В детской музыкальной школе, 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 «Хоровое пение» направлен на преобретение детьми 
знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое 
воспитание и художественное образование, духовно-нравственное развитие 
ученика. 

Обучающие с четырёхлетним сроком обучения по общеобравивающей 
программе «Хоровое пение» могут учавствовать в концертах, конкурсах. 

Срок реализации программы составляет 4 года. Программа предназначена 
для занятий с детьми от 6,5 до 13лет. 

Объём учебного времени предусмотрен учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного плана. Недельная нагрузка по предмету 
«Хоровое пение» составляет 2часа в неделю. Продолжительность урока -45 
минут. Общая трудоёмкость учебного предмета «Хоровое пение» при 
четырёхлетнем сроке обучения 140 часов. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
Форма проведения учебных аудиторных занятий -групповая (от 10 человек). 

Цель учебного предмета: 
содействовать развитию художественного вкуса, творческих способностей, 

познавательного интереса учащихся к музыке, расширению их музыкального 
кругозора, воспитанию личностных качеств, учитывая индивидуальные 
возможности детей, заложенный в них творческий потенциал; научить петь 
каждого ребёнка, независимо от его природных данных. 



Задачи учебного предмета 
Образовательные: 
 освоение знаний о музыке, её интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 
 освоение знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 
-освоение знаний о воздействии музыки на человека; 
-освоение знаний о её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 
Развивающие: 
 развивать музыкальные способности обучающихся, их исполнительские 

навыки; 
 развивать творческую активность и творческие способности учащихся; 
-развивать у детей стремление к творческой деятельности. 
Воспитательные: 
 формировать у детей интерес и любовь к музыкальному искусству; 

понимание народного, классического и современного музыкального 
творчества; 
 способствовать расширению музыкального кругозора; 

формировать навыки общения и культуры поведения 
 
 
 


