
Аннотации к рабочим программам дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Музыкальное искусство»  

 
 РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА по предмету  специальность  «АККОРДЕОН» (срок 

обучения - 5 лет) 

Целью Рабочей программы является осуществление общего музыкального развития 

детей - обучения игре на аккордеоне, развития музыкального слуха, общего кругозора 

и художественного вкуса, привитие практических навыков и знаний, необходимых 

для участия в художественной самодеятельности, музицирования в быту, что будет 

способствовать достижению главной цели - воспитанию гармонично развитой 

личности ребенка. Данная программа рассчитана на 5-летний курс обучения. Одна из 

главных задач, стоящих перед преподавателем специального класса, - добиваться 

гармоничного развития технических и художественных навыков учащихся. За время 

обучения педагог должен научить ученика самостоятельно разучивать и грамотно, 

выразительно исполнять на аккордеоне произведения из репертуара детской 

музыкальной школы, а также сформировать у него навыки чтения нот с листа, 

подбора по слуху, транспонирования, игры в ансамбле. Основной формой учебной и 

воспитательной работы в классе аккордеона является урок, проводимый в форме 

индивидуального занятия педагога с учеником. В течение всего периода обучения 

педагог должен уделять внимание вопросам постановки (посадке, положению 

инструмента и рук во время исполнения). Необходимо также вырабатывать у 

учащихся самостоятельные навыки в использовании регистров. При разучивании 

музыкальных произведений педагогу следует обращать большое внимание на 

аппликатуру, знакомить ученика с музыкальными терминами, поясняя их значение. 

Репертуар ученика должен быть разнообразным по содержанию, стилю, фактуре. При 

подборе репертуара педагог должен руководствоваться принципом постепенности и 

последовательности обучения. В работе над репертуаром педагог должен добиваться 

различной степени завершенности исполнения музыкального произведения, 

учитывая, что одни из них подготавливаются для публичного выступления, другие - 

для показа в классе, третьи - в порядке ознакомления. Для каждого класса в 

программе даны примерные репертуарные списки музыкальных произведений, 

различных по уровню трудности. Это поможет педагогу осуществить 

дифференцированный подход к обучению учащихся, отличающихся по уровню общей 

подготовки, музыкальным способностям и другим индивидуальным данным. Формы 

контроля. Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на экзаменах, 

академических концертах, контрольных уроках, а также открытых концертах, 

конкурсах, прослушиваниях. Экзамены проводятся в соответствии с действующими 

учебными планами.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету  специальность  «АККОРДЕОН  (срок 

обучения – 7(8) лет) 

Целью Рабочей программы является осуществление общего музыкального развития 

детей - обучение игре на аккордеоне, развитие музыкального слуха, общего кругозора 

и художественного вкуса, привитие практических навыков и знаний, необходимых 

для участия в художественной самодеятельности и музицирования в быту, что будет 

способствовать достижению главной цели - воспитанию гармонично развитой 

личности ребенка. Подавляющее большинство детей занимается музыкой в плане 

общего музыкального образования и лишь незначительная часть из них поступает 

после окончания школы в музыкальные училища. Данная рабочая программа 

составлена с таким расчетом, чтобы предоставить возможность детям с самыми 



различными музыкальными данными, приобщаться к музыкальной культуре, а также 

способствовать продолжению образования в средних специальных учебных 

заведениях. Одна из главных задач, стоящих перед преподавателем специального 

класса, - добиваться гармоничного развития технических и художественных навыков 

учащихся. За время обучения педагог должен научить ученика самостоятельно 

разучивать и грамотно, выразительно исполнять на аккордеоне произведения из 

репертуара детской музыкальной школы, а также сформировать у него навыки чтения 

нот с листа, подбора по слуху, транспонирования, игры в ансамбле. Основной формой 

учебной и воспитательной работы в классе аккордеона является урок, проводимый в 

форме индивидуального занятия педагога с учеником. В течение всего периода 

обучения педагог должен уделять внимание вопросам постановки (посадке, 

положению инструмента и рук во время исполнения). Необходимо также 

вырабатывать у учащихся самостоятельные навыки в использовании регистров. При 

разучивании музыкальных произведений педагогу следует обращать большое 

внимание на аппликатуру, знакомить ученика с музыкальными терминами, поясняя их 

значение. Сочетание показа на инструменте со словесным объяснением является 

наилучшей формой классной работы, стимулирующей интерес, внимание и 

активность учащихся. Планирование работы и продуманный выбор учебного 

материала являются важнейшими факторами, способствующими правильной 

организации учебного процесса, успешному всестороннему развитию музыкально-

исполнительских данных учащихся. Успеваемость учащегося во многом зависит от 

целесообразно составленного индивидуального плана, в котором должно быть 

предусмотрено последовательное и гармоничное музыкально-техническое развитие 

учащегося, учтены его индивидуальные особенности, уровень общего, музыкального 

и технического развития и связанные с этим конкретные педагогические задачи . 

Репертуар ученика должен быть разнообразным по содержанию, стилю, фактуре. При 

подборе репертуара педагог должен руководствоваться принципом постепенности и 

последовательности обучения. В работе над репертуаром педагог должен добиваться 

различной степени завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, 

что одни из них подготавливаются для публичного выступления, другие - для показа в 

классе, третьи - в порядке ознакомления. Для каждого класса в программе даны 

примерные репертуарные списки музыкальных произведений, различных по уровню 

трудности. Это поможет педагогу осуществить дифференцированный подход к 

обучению учащихся, отличающихся по уровню общей подготовки, музыкальным 

способностям и другим индивидуальным данным. Формы контроля. Успеваемость 

учащихся в игре на инструменте учитывается на экзаменах, академических концертах, 

контрольных уроках, а также открытых концертах, конкурсах, прослушиваниях. 

Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными планами .  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету  специальность  «ГИТАРА  

 (срок обучения - 5 лет) 

Данная программа по классу гитары в ДШИ сконцентрирована на главной цели 

современной музыкальной педагогики - совершенствовании всестороннего 

комплексного воспитания учащихся, развитие у детей интереса к музыке и 

раскрепощению их творческих возможностей.  

Задача педагога инструментального класса - это развитие эстетического и 

художественного вкуса детей, приобщение к миру музыки и обучение искусству 

исполнения на инструменте. Актуальность данной программы в том, что в последнее 

время появилось много нотной гитарной литературы, что, несомненно, повлияло на 

обновление репертуарного списка. Успешно освоившие программу имеют 

возможность применить свой музыкальный опыт в жизни, например, участвуя в 

художественной самодеятельности. Кроме этого, ребята в процессе обучения  



развивают музыкально эстетический вкус, что позволит не только выбирать 

музыкальные произведения для собственного исполнения, но и быть грамотным 

слушателем. Особое внимание в программе уделено учащимся младших классов. 

Известно, что дети, особенно младшего школьного возраста, не обладают устойчивым 

вниманием, поэтому во время урока крайне сложно поддерживать яркий, 

эмоциональный тонус ученика. В связи с этим для концентрации внимания младших 

школьников при составлении учебной программы учитывался главный  принцип - это 

доступность и последовательность. В более старших классах подбор программы 

рассчитан на техническое развитие и освоение различных приемов игры. Формы 

контроля: успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на экзаменах, 

академических концертах, контрольных уроках, а также открытых концертах, 

конкурсах, прослушиваниях. Экзамены проводятся в соответствии с действующими 

учебными планами 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету музыкального инструмента «ГИТАРА» 

для учащихся отделения народных инструментов ДШИ (срок обучения – 7(8) лет) 

Данная программа по классу гитары в ДШИ сконцентрирована на главной цели 

современной музыкальной педагогики - совершенствовании всестороннего 

комплексного воспитания учащихся, развитие у детей интереса к музыке и 

раскрепощению их творческих возможностей. Задача педагога инструментального 

класса - это развитие эстетического и художественного вкуса детей, приобщение к миру 

музыки и обучение искусству исполнения на инструменте. Актуальность данной 

программы в том, что в последнее время появилось много нотной гитарной литературы, 

что, несомненно, повлияло на обновление репертуарного списка. Успешно освоившие 

программу имеют возможность применить свой музыкальный опыт в жизни, например, 

участвуя в художественной самодеятельности. Кроме этого, ребята в процессе обучения 

развивают музыкально - эстетический вкус, что позволит не только выбирать 

музыкальные произведения для собственного исполнения, но и быть грамотным 

слушателем. Особое внимание в программе уделено учащимся младших классов. 

Известно, что дети, особенно младшего школьного возраста, не обладают устойчивым 

вниманием, поэтому во время урока крайне сложно поддерживать яркий, 

эмоциональный тонус ученика. В связи с этим для концентрации внимания младших 

школьников при составлении учебной программы учитывался главный принцип - это 

доступность и последовательность. В более старших классах подбор программы 

рассчитан на техническое развитие и освоение различных приемов игры. Формы 

контроля. Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на экзаменах, 

академических концертах, контрольных уроках, а также открытых концертах, 

конкурсах, прослушиваниях. Экзамены проводятся в соответствии с действующими 

учебными планами. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету  специальность  «Фортепиано»  

(срок обучения - 5, 7(8) лет) 

Целью данной Рабочей программы является осуществление общего музыкального 

развития детей - обучение игре на фортепиано, формирование у учащихся широкого 

музыкального кругозора, всестороннее развитие эстетических взглядов, музыкальных и 

творческих способностей учащихся. Занятия в классе фортепиано способствуют более 

глубокому изучению музыкально-теоретических предметов, поскольку занятия по 

сольфеджио, теории и музыкальной литературе непосредственно связаны с навыками 

игры на фортепиано. Одна из главных задач, стоящих перед преподавателем класса 

общего фортепиано, - добиваться гармоничного развития технических и 



художественных навыков учащихся. В процессе занятий по общему фортепиано 

учащийся должен овладеть приѐмами игры на инструменте - как двигательными, так и 

приѐмами звукоизвлечения, педализации. Учащиеся должны научиться понимать 

характер исполняемых произведений, приобрести навыки чтения нот с листа, игры в 

ансамбле. Основной формой учебной и воспитательной работы в классе фортепиано 

является урок, проводимый в форме индивидуального занятия педагога с учеником. При 

выборе репертуара преподаватель должен учитывать специфику преподавания предмета 

«фортепиано. В учебном процессе большое внимание следует уделять работе над 

полифонией, освоение которой выдвигает перед учащимся важную задачу - умение 

слышать и вести одновременно или поочерѐдно самостоятельные линии голосов, что 

может являться достаточно сложным для учащихся. Работа над сонатной формой 

развивает у учащихся способность мыслить более крупными построениями, логично 

сочетать контрастные образы, свободно ориентироваться в тексте при изменении 

фактуры. Освоение педали необходимо начинать, в соответствии с уровнем развития 

учащегося, на 2 - 4 году обучения, при этом педаль должна являться неотъемлемым 

элементом, определяющим характер произведения (например, «Болезнь куклы» из 

«Детского альбома» П.И.Чайковского). Для облегчения технических задач, освоение 

гамм в классе общего фортепиано желательно строить по аппликатурному сходству, что 

даѐт хорошие и прочные результаты. В работе над этюдами необходимо выработать у 

учащихся рациональный, осмысленный и точный подход к использованию 

аппликатуры, создающей удобство на клавиатуре, чему должно способствовать 

планомерное и систематическое изучение гамм, арпеджио и аккордов, на основе 

которых возможен подбор различных упражнений. Общее количество музыкальных 

произведений, рекомендуемое для изучения на каждом году обучения, дается в годовых 

требованиях. Репертуар ученика должен быть разнообразным по содержанию, стилю, 

фактуре. При подборе репертуара педагог должен руководствоваться принципом 

постепенности и последовательности обучения. В работе над  репертуаром педагог 

должен добиваться различной степени завершеннсти исполнения музыкального 

произведения, учитывая, что одни из них подготавливаются для публичного 

выступления, другие - для показа в классе, третьи - в порядке ознакомления. На каждое 

полугодие преподаватель составляет репертуарный план с учѐтом возможностей 

ученика. В план включаются разнохарактерные произведения русской и зарубежной 

классики, а также произведения современных композиторов разных стран.  Для каждого 

класса в программе даны примерные репертуарные списки музыкальных произведений, 

различных по уровню трудности. Это поможет педагогу осуществить 

дифференцированный подход к обучению учащихся, отличающихся по уровню общей 

подготовки, музыкальным способностям и другим индивидуальным данным. Формы 

контроля: успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на экзаменах, 

академических концертах, контрольных уроках, а также открытых концертах, 

конкурсах, прослушиваниях. Экзамены проводятся в соответствии с действующими 

учебными планами 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета  предмет по выбору. Чтение с листа  

(Фортепиано)  

     (срок обучения - 5, 7(8) лет) 

 
Цель программы - создание комфортных условий для формирования устойчивого 

интереса к музицированию, посредством формирования и развития у учащихся 

навыков быстрого, грамотного, самостоятельного прочтения и воспроизведения 

нотного текста.  

Задачи программы. Образовательные:  формирование навыка игры с листа и 

освоение нотной графики;  освоение ритмической графики, формирование навыка 

чтения ритмических формул;  освоение высотной графики, формирование навыка 



чтения горизонтальных комплексов (гаммы, арпеджио, мелизмы).  формирование 

двигательных умений, необходимых для чтения с листа («слепое» ориентирование 

на клавиатуре, развитие основ аппликатурной техники); Развивающие:  развитие 

техники восприятия и воспроизведения нотного текста:  развитие техники 

ускоренного восприятия нотного текста (быстрота охвата крупных фрагментов 

нотного текста, практическое освоение закономерностей музыкального синтаксиса); 

 формирование комплекса действий в процессе игры с листа; Воспитательные:  

накопление опыта восприятия и воспроизведения нотного текста;  расширение 

музыкального кругозора;  создание возможности для самостоятельного «общения» 

с музыкальными произведениями;  воспитание индивидуальных музыкальных 

вкусов учащихся;  воспитание осмысленного отношения к музыкальному тексту. 

Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей и предполагает 

индивидуальный подход к учащимся. При сохранении последовательности изучения 

материала, время и уровень его освоения зависят от индивидуальных особенностей 

ребѐнка. Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом.  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета  предмет по выбору.  
Аккомпанемент»  

     (срок обучения - 5, 7(8) лет) 

Рабочая программа по предмету по выбору «Аккомпанемент» входит в структуру 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано». Программа 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 и учебного плана ДМШ №3, с учетом педагогического опыта в области 

концертмейстерского класса в ДШИ и ДМШ. Цели учебного предмета:  создание 

условий для формирования устойчивого интереса у учащихся к увлекательному виду 

творчества – аккомпанированию;  наиболее широкое освещение видов 

музыкальной деятельности посредством развития умений и навыков 

аккомпанирования, расширение репертуарных рамок;  приобщение учащихся к 

живому музицированию, развития у них музыкальных способностей и понимания 

музыки. Задачи учебного предмета: создание условий для художественного 

образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

воспитание активного слушателя, зрителя,  приобретение детьми начальных базовых 

знаний, умений и навыков аккомпанирования, позволяющих исполнять вокальные и 

инструментальные музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; приобретение знаний 

основ музыкальной грамоты, основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве, наиболее употребляемой музыкальной терминологии;  

воспитание у детей культуры ансамблевого музицирования на инструменте, 

стремления к практическому использованию приобретенных знаний, умений и 

навыков игры на фортепиано.  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету  «Общее фортепиано»   

(срок обучения – 5,7 (8) лет) 

Целью данной Рабочей программы является осуществление общего музыкального 

развития детей - обучение игре на фортепиано, формирование у учащихся широкого 

музыкального кругозора, всестороннее развитие эстетических взглядов, 



музыкальных и творческих способностей учащихся. Занятия в классе общего 

фортепиано способствуют более глубокому изучению музыкально  - теоретических 

предметов, поскольку занятия по сольфеджио, теории и музыкальной литературе 

непосредственно связаны с навыками игры на фортепиано.  

Одна из главных задач, стоящих перед преподавателем класса общего фортепиано, - 

добиваться гармоничного развития технических и художественных навыков 

учащихся. В процессе занятий по общему фортепиано учащийся должен овладеть 

приѐмами игры на инструменте - как двигательными, так и приѐмами 

звукоизвлечения, педализации. Учащиеся должны научиться понимать характер 

исполняемых произведений, приобрести навыки чтения нот с листа, игры в ансамбле. 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе общего фортепиано 

является урок, проводимый в форме индивидуального занятия педагога с учеником. 

При выборе репертуара преподаватель должен учитывать специфику преподавания 

предмета «фортепиано» учащимся, обучающимся на народном отделении. 

Для облегчения технических задач, освоение гамм в классе общего фортепиано 

желательно строить по аппликатурному сходству, что даѐт хорошие и прочные 

результаты. В работе над этюдами необходимо выработать у учащихся рациональный, 

осмысленный и точный подход к использованию аппликатуры, создающей удобство 

на клавиатуре, чему должно способствовать планомерное и систематическое изучение 

гамм, арпеджио и аккордов, на основе которых возможен подбор различных 

упражнений. Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемое для 

изучения на каждом году обучения, дается в годовых требованиях. Репертуар ученика 

должен быть разнообразным по содержанию, стилю, фактуре. При подборе репертуара 

педагог должен руководствоваться принципом постепенности и последовательности 

обучения. В работе над репертуаром педагог должен добиваться различной степени 

завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что одни из них 

подготавливаются для публичного выступления, другие - для показа в классе, третьи - 

в порядке ознакомления. На каждое полугодие преподаватель составляет 

репертуарный план с учѐтом возможностей ученика. В план включаются 

разнохарактерные произведения русской и зарубежной классики, а также 

произведения современных композиторов разных стран. Учащимся отделения 

народных инструментов рекомендуется изучать больше произведений, основанных на 

народно-песенном материале. Для каждого класса в программе даны примерные 

репертуарные списки музыкальных произведений, различных по уровню трудности. 

Это поможет педагогу осуществить дифференцированный подход к обучению 

учащихся, отличающихся по уровню общей подготовки, музыкальным способностям 

и другим индивидуальным данным. Формы контроля. Успеваемость учащихся в игре 

на фортепиано учитывается на контрольных уроках, проводимых один раз в 

полугодие. В каждой четверти преподаватель выставляет оценки за работу. В конце 

года - годовую оценку, учитывающую работу в классе, выступления на контрольных 

уроках, классных вечерах, а также на родительских собраниях. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (срок 

обучения - 5 лет) 

Данная программа является модифицированной, создана на основе действующей 

типовой программы по музыкальной литературе для детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений школ искусств (Москва, 1982 г 

Цели. Данная программа способствует: 1) развитию умения сознательно и 

эмоционально слушать музыку; 2) расширению художественного кругозора 

учащихся; 3) развитию творческого мышления и памяти. Также определяет 

следующие методические задачи: 1) обретение навыков анализа музыкальных 

произведений; 2) расширение словарного запаса учащихся; 3) развитие творческого 



мышления и способностей учащихся; 4) формирование художественного вкуса. 

Формы подачи материала: 1) беседа (лекция), рассказ; 2) использование видеоряда 

некоторых изучаемых музыкальных произведений; 3) работа с учебниками, 

словарями, чтение и конспектирование дополнительной литературы учащимися 

(старшие классы). Формы контроля: 1. Устный ответ. 2. Система тестов. 

3. Письменная работа на заданную тему. 4. Музыкальная викторина («угадай-ка»). 5. 

Задачи, кроссворды, криптограммы и т.п. 6. Творческая игра. 7. Дискуссия на 

предложенную тему. 8. Реферат на заданную тему. 9. Фронтальный опрос. 10. 

. Первый год обучения носит ознакомительный, вводный характер. Его основная цель - 

пробудить у учащихся интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, 

приобретение разнообразных музыкальных знаний, навыков изучения и анализа 

музыкальных произведений. Программа 2-го и 3-го года обучения построена по 

жанровому принципу. Учебный материал располагается по дидактическому принципу - 

порядке возрастания его сложности: от вокально-хорового жанра к симфоническому. 

Темы 2-го года обучения повторяются в 3-м году на новом материале, более 

углублѐнно и расширенно. Программа 4-го года обучения представляет из себя 

краткий курс истории музыкальной культуры Западной Европы и России, а также 

советской и современной музыкальной культуры, она основана на принципе широкого 

показа основных стилевых направлений и краткого обзора творчества виднейших 

композиторов. 



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» срок 

обучения – 7 (8)  лет) 

Данная программа является модифицированной, создана на основе действующей 

типовой программы по музыкальной литературе для детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений школ искусств (Москва, 1982 г. Цели. Данная программа 

способствует:: 1) развитию умения сознательно и эмоционально слушать музыку; 2) 

расширению художественного кругозора учащихся; 3) развитию творческого 

мышления и памяти. Также определяет следующие методические задачи: 1) обретение 

навыков анализа музыкальных произведений; 2) расширение словарного запаса 

учащихся; 3) развитие творческого мышления и способностей учащихся; 4) 

формирование художественного вкуса. Формы подачи материала: 1) беседа 

(лекция), рассказ; 2) использование видеоряда некоторых изучаемых музыкальных 

произведений; 3) работа с учебниками, словарями, чтение и конспектирование 

дополнительной литературы учащимися (старшие классы). Формы контроля: 1. 

Устный ответ. 2. Система тестов. 

3. Письменная работа на заданную тему. 4. Музыкальная викторина («угадай-ка»). 5. 

Задачи, кроссворды, криптограммы и т.п. 6. Творческая игра. 

7. Дискуссия на предложенную тему. 8. Реферат на заданную тему. 9. Фронтальный 

опрос. Первый год обучения носит ознакомительный, вводный характер. Его основная 

цель - пробудить у учащихся интерес к слушанию и разбору музыкальных 

произведений, приобретение разнообразных музыкальных знаний, навыков изучения и 

анализа музыкальных произведений. Программа 2-го и 3 -го года обучения построена 

по жанровому принципу. Учебный материал располагается по дидактическому 

принципу - в порядке возрастания его сложности: от вокально-хорового жанра к 

симфоническому. 

Темы 2-го года обучения повторяются в 3-м году на новом материале, более 

углублѐнно и расширенно. Программа 4-го года обучения представляет из себя 

краткий курс истории музыкальной культуры Западной Европы и России, а также 

советской и современной музыкальной культуры, она основана на принципе широкого 

показа основных стилевых направлений и краткого обзора творчества виднейших 

композиторов. Программа реализуется в виде 40-минутного урока 1 раз в неделю в 

рамках IV-VII классов семилетнего курса обучения.



 
                                РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «СОЛЬФЕДЖИО»  

(срок обучения - 5 лет) 

Цель программы - воспитать культурного, неравнодушного к музыке человека, научить 

слушать, понимать и самостоятельно музицировать, используя полученные на уроках 

теоретические и практические знания. Отсюда вытекают задачи: 1. Образовательная - 

дать самые основные теоретические сведения, необходимые ученику в его овладении 

игрой на инструменте. 2. Развивающая - развить слух, ритм, память, вокальные 

возможности, расширить общий музыкальный кругозор, используя музыкальный 

материал, изучаемый на уроках музыкальной литературы, занятиях по специальности, 

ансамблю, хору и т.д. 3. Воспитательные: формирование отношения к процессу 

познания; формирование аккуратности, дисциплинированности, организованности; 

формирование эмоционального отношения к миру музыки, к окружающим людям, к 

себе. Предлагаемая программа объединяет в себе тематический и концентрический 

принципы обучения, а именно: весь курс сольфеджио распределѐн по годам, четвертям 

и количеству отводимых на каждую тему часов. Но при этом любая теоретическая тема 

должна осваиваться на протяжении всего года в различных формах работы: 

интонационных и ритмических упражнениях,  сольфеджировании, чтении с листа, 

определении на слух, музыкальных диктантах, анализе элементов музыкального языка, 

творческих заданиях. Домашние задания должны быть небольшими и доступными по 

трудности. Основной формой обучения по предмету «Сольфеджио» является групповой 

урок. Продолжительность урока - 1,5 академических часа один раз в неделю.  

Контроль и учѐт успеваемости. Успеваемость учащихся учитывается по текущим 

оценкам за все формы работы на уроках, за выполнение домашнего задания. 

Необходимо учитывать результаты сдачи учеником контрольных уроков в конце 

каждой четверти, а также результаты переводного (в конце третьего года обучения) и 

выпускного экзаменов. Прогнозируемый результат. 

1. Знание теоретического материала в объѐме программы. 2. Грамотное владение и 

умение применять на практике изученный музыкальный материал. 3. Развитие 

музыкального потенциала и умение музицировать. 4. Любовь к музыке и активная еѐ 

пропаганда в дальнейшей жизни. 

 

 

                                   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «СОЛЬФЕДЖИО»  

(срок обучения – 7(8) лет) 
Данная программа по предмету «Сольфеджио» предусматривает обучение по 7(8)-

летнему курсу для учащихся инструментальных и хорового отделений. Целью предмета 

сольфеджио является воспитание грамотных любителей музыки, способствование 

раскрытию эмоциональных, интеллектуальных возможностей каждого ребѐнка, 

формированию его личности.  

 

Задачей преподавания предмета сольфеджио является воспитание умения слушать, 

мыслить, анализировать, самостоятельно музицировать с опорой на теоретический и 

слуховой багаж. Основные методические принципы: взаимодействие средств, 

активизирующих интеллектуальное, эмоциональное развитие ребѐнка, первичность 

накопления музыкальных впечатлений, принцип повторяемости, доступность, опора на 

практические действия. Данная рабочая программа, основываясь на базовых 

положениях типовой программы по сольфеджио. 

 

Основной формой обучения по предмету «Сольфеджио» является групповой урок . 

Продолжительность урока - 1,5 академических часа, один раз в неделю. Количество 

Формами контроля полученных знаний, умений, навыков являются:



контрольные уроки по итогам каждой четверти; переводной экзамен - в конце 

3- го класса, выпускной экзамен в конце всего обучения. В итоге полного курса 

занятий по предмету «Сольфеджио» учащиеся должны: - знать весь объѐм 

пройденного теоретического материала; - интонационно точно петь выученную или 

незнакомую мелодию; один из голосов несложного двухголосного музыкального 

примера; - записывать звучащую мелодию; -петь и определять на слух различные 

виды интервалов, аккордов и их последовательности; - подбирать на инструменте по 

слуху мелодию и аккомпанемент к ней; - уметь играть аккомпанемент по цифровому 

обозначению; - анализировать на слух и по нотному тексту отдельные элементы 

музыкальной речи и небольшие музыкальные произведения, в том числе из 

репертуара, исполняемого по инструменту или из курса «Музыкальная литература». 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 
(срок обучения - 5 лет) 

Слушание музыки помогает ребенку с первых дней обучения его в школе сделать его 

исполнительство более осмысленным и ярким. Целью курса является формирование 

эмоциональной и интеллектуальной сторон личности ребенка. Задачи курса . Помочь 

ребенку войти в мир музыки и осознать мир звуков как особую реальность. 

Формирование у детей устойчивого интереса к музыке, желания слушать ее и 

получать эстетическое удовольствие, сделать процесс слушания музыки для учащихся 

ярким эмоциональным переживанием. Развитие у детей образного мышления, 

воображения, фантазии, музыкальной чуткости. Знакомство учащихся с музыкальным 

материалом, который остается за пределами четырехлетнего курса музыкальной 

литературы, создание «фонда музыкальных впечатлений». Формирование у детей 

эстетических и нравственных норм, т.к. в музыке большей частью воплощены 

позитивные, положительные образы. Музыка будит чувства и мысли ребенка и 

обладает сильным воспитательным эффектом. Содержание курса построено в 

основном на программных произведениях. Программные произведения, связанные с 

текстом, т.е. с конкретным образом являются более доступными для начального этапа 

слушания. С первых уроков обучения идет знакомство с музыкальными терминами и  

понятиями в доступной для этого возраста форме (динамика, регистр, темп, штрих 

исполнения...). Материал делится на темы по содержанию музыки: сказочные образы 

в музыке, картины природы, образы животных, музыкальный портрет (образ человека 

в музыке), мир вещей, мир чувств и другие; по жанровому признаку: марши, 

вокальная музыка, танцевальные жанры. В I и II четвертях идет знакомство с 

тембрами инструментов симфонического оркестра и другими элементами музыки, 

помогающими создать музыкальный образ. В III четверти ребята знакомятся с 

жанровыми особенностями музыкальных произведений (марш, танец, танцевальные 

жанры). А также с особенностями мелодии, ритма, аккомпанемента, 2-х, 3-х дольным 

метром. В IV четверти в программу включены произведения о природе, вокальные 

произведения. Формы работы и контроля знаний. Освоение музыкального 

материала и теоретических понятий должно происходить естественно, без нажима со 

стороны учителя. Преподаватель должен проявить максимум творчества для 

составления занимательных интересных вопросов и заданий. Опрос учащихся должен 

быть фронтальным, в виде беседы (эвристический метод обучения). Музыка при 

опросе должна повторяться (возможно, фрагментами). Для домашних заданий можно 

предложить детям составление рассказа по звучавшей на уроке музыке (описание 

сюжета, героев), рисунка по музыкальному отрывку и других заданий. В уроке в виде 

контрольных заданий может быть угадай-ка, различные задания в игровой форме на 

знание усвоенных терминов, понятий, авторов, названий произведений и др. С 

первого года обучения дети ведут словари музыкальных терминов (за исключением 

детей, которые пока не умеют писать или пишут еще очень медленно).  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ»(срок обучения – 

7(8) лет) 

Основными задачами ДШИ являются: формирование у детей любви и интереса к 

серьезному музыкальному искусству, пониманию народного, классического и 

современного музыкального творчества, развитие музыкальных способностей, а также 

подготовка активных слушателей музыки. В решении этих задач ответственная роль 

принадлежит дисциплина «Музыкальная литература». Преамбулой к этому предмету 

является курс «Слушание музыки». Занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью в 40 минут. Экзамены по предмету «Слушание музыки» не 

проводятся. Главным в работе по программе «Слушание музыки» является системный 

подход к изучаемому материалу с одновременным конкретным анализом. В связи с 

этим определены цели и задачи данной программы. Цели программы: 

1. Воспи

тание у ребенка художественно-образного мышления. 2.Создание предпосылок для 

дальнейшего музыкального и личностного развития ребенка. Задачи программы: 

1.Заложить основы культуры слушания, базу для последующего освоения и приобщения 

к музыкальному искусству. 2.Обретение элементарных навыков анализа музыкальных 

произведений. Методы обучения: 1. словесные 2. наглядные 3. практические (рассказ, 

показ, демонстрация, игра, творческое задание) Программа предназначена для детей от 

7 до 11 лет, срок обучения 3 года. Форма занятий групповая, количественный состав 

группы - 8-10 человек. Периодичность занятий - 1 раз в неделю продолжительностью 45 

минут. Всего в году - 34 занятия. Программа рассчитана на102 занятия. Данная 

программа основана на некоторых положениях программы «Предмет «Слушание 

музыки» в ДМШ и ДШИ» Царѐвой Н., программы «Слушание музыки» 1 -3 классы 

ДМШ» Ушпиковой Г. Программа является модифицированной. Формы занятий: Урок 

- беседа 2. Урок - воспоминание (повторение материала, новая тема на старом 

музыкальном материале) 3. Урок - сказка (прослушивание с музыкальным оформлением 

и дальнейшим обсуждением, ролевые задания)  

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «ХОР» (срок обучения – 5,7(8) лет) 

Данная программа является модифицированной, составлена на основе типовой 

государственной программы «Хоровой класс» (Москва, 1988г.). Форма занятий: 

групповая  и сводные репетиции всего хора . Цель программы. Создание условий для 

развития музыкально-творческих способностей посредством хорового искусства, 

развитие вокально-хоровых навыков. Задачи программы. Обучающие: Сформировать 

и развить необходимые навыки хорового пения. Обучать нотной грамоте и навыкам 

сольфеджирования. Развивать музыкально - художественный кругозор детей. 

Развивающие: Развить музыкальный слух (мелодический и гармонический). Развить 

чувство ритма, музыкальную память, внимание. Развить дикционные навыки, внимание. 

Развить навыки самостоятельного творчества, эмоционального исполнения.  

Воспитывающие: Воспитать собранность и дисциплину. Воспитать чувство 

коллективизма. Воспитание концертно- исполнительских  навыков. Привить детям 

любовь к хоровому пению. Выработать потребность в систематическом коллективном  

музицировании. Механизм оценки получаемых результатов. В знаниях учащихся на 

каждой ступени развития, в каждом классе оценивается уровень музыкального развития 

(муз.слух, память, муз. грамота, чувство ритма), развитие внимания и памяти (текстовое 

запоминание), степень овладения хоровыми навыками, степень овладения концертным 

репертуаром, развитие мелодического и гармонического слуха. Формы контроля. 

Сдача партий, концертные выступления, творческие задания, индивидуальное 

прослушивание, конкурс.  

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету  специальность  «СКРИПКА»  
(срок обучения – 5,7(8) лет ) 

 
Цель рабочей программы - осуществление общего музыкального образования, 

приобщение детей к сокровищнице музыкальной культуры, формирование 

эстетических вкусов на лучших образцах отечественной и зарубежной классики, 

воспитание активных слушателей музыки, обучение игре на скрипке. Программа 

рассчитана на  5 и 7-летний курс обучения и 8 пофориентационный. Количество 

занятий составляют 68 часов в год, периодичность уроков 2 часа в неделю. Возраст 

детей 7-15 лет, без предварительной подготовки. Рабочая программа опирается на 

типовую программу для ДМШ (класс скрипки) Москва - 1968 год, и является 

модифицированной. Данная рабочая программа составлена с таким расчетом, чтобы 

предоставить возможность детям с разными музыкальными данными, занимаясь по 

индивидуальным планам, приобщаться к музыкальной культуре и способствовать 

продолжению образования в средних специальных учебных заведениях. Одна из 

главных задач преподавателя - добиваться гармоничного развития навыков ученика, 

как в плане техническом, так и в художественном плане. В течение всего 7-летнего 

курса педагог должен научить ребенка самостоятельно разучивать и грамотно 

исполнять произведения из репертуара музыкальной школы, формировать навыки 

чтения с листа, подбора по слуху, игре в ансамбле оркестре. Основной формы работы 

по специальности является индивидуальный урок, на каждом нужно уделять внимание 

вопросам постановки. При разучивании музыкальных произведений - обращать 

внимание на аппликатуру, знакомить ученика с музыкальными терминами, поясняя их 

значение. Сочетание показа на инструменте со словесными объяснениями является 

наилучшей формой классной работы, стимулирующей интерес, внимание и активность 

учащегося. Репертуар учащихся делится на конструктивный и художественный. 

Комплексный подход, продуманный выбор учебно педагогического материала - 

важнейшие факторы успешного развития учащегося. 

Изучение музыкально-теоретических дисциплин, игра в оркестре и ансамблях, 

слушание музыки, с последующим обсуждением, классные вечера и собрания, 

равно как и занятие по специальности, развивает чувства коллективизма. Общее 

количество музыкальных произведений, рекомендуемое для изучения в каждом 

классе, дается в годовых требованиях. Репертуар ученика должен быть 

разнообразным по содержанию, стилю. Для каждого класса в программе даны 

примерные репертуарные списки музыкальных произведений различных по 

уровню трудности. Это поможет педагогу осуществить дифференцированный 

подход к обучению учащихся, отличающихся по уровню общей подготовки, 

музыкальных способностей. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Коллективное музицирование. Ансамбль  (скрипка) 

(срок обучения -5, 7 (8) лет) 

Важное место в музыкальном образовании, которое получают дети в музыкальных 

школах, занимает игра в ансамбле. Осваивая данный предмет, обучающийся 

активно применяет и закрепляет навыки и знания, которые он получает в процессе 

обучения игре на инструменте. Правильная организация музыкально - 

педагогического процесса по УП «Ансамбль» позволяет мягко и осторожно 

провести дифференциацию музыкальных программ, репертуара, который 

способствовал бы музыкальному развитию любого ребенка – участника ансамбля. 

Специфика ансамблевой игры находится в неразрывной связи с психологическими 

факторами. Среди проблем, раскрывающих психологию ансамблевого 

музицирования, наиболее важной является психологическое восприятие партнера 

партнером в ансамбле и взаимовлияющие факторы, возникающие в процессе 



совместного музицирования. Цель: развитие творческой активности обучающихся, 

музыкального вкуса, интереса к музицированию. Формирование комплекса 

знаний, умений и навыков в области коллективного творчества – ансамблевого 

исполнительства позволяющего демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла.  

Задачи программы: Обучающие:  повышение уровня музыкальной и 

исполнительской подготовки обучающихся;  приобретение опыта концертного 

выступления в качестве ансамблиста; Развивающие:  развитие музыкальных 

способностей: чувства ритма, тембрового слуха, музыкальной памяти;  развитие 

творческого мышления;  развитие навыков:  ансамблевой игры;  исполнять 

свою партию в соответствии с замыслом композитора и требованиям 

преподавателя;  свободной ориентации в нотном тексте;  синхронности 

исполнения: согласованность в вопросах фразировки и приемах звукоизвлечения, 

ритмическая точность, ощущение пульса. Общее эмоциональное состояние;  

слушать и понимать музыку, исполняемую ансамблем в целом;  слышать тему, 

подголоски, сопровождение; Воспитательные:  Формирование мировоззрения, 

моральных качеств, воли и характера у обучающихся;  Воспитание музыкально-

художественного вкуса и сознательной творческой дисциплины;  Воспитание 

стремления к саморазвитию и самообразованию. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета  предмет по выбору. Чтение с листа  
«Скрипка»  

     (срок обучения - 5, 7(8) лет) 

 
Цель программы - создание комфортных условий для формирования устойчивого 

интереса к музицированию, посредством формирования и развития у учащихся 

навыков быстрого, грамотного, самостоятельного прочтения и воспроизведения 

нотного текста.  

Задачи программы. Образовательные:  формирование навыка игры с листа и 

освоение нотной графики;  освоение ритмической графики, формирование навыка 

чтения ритмических формул;  освоение высотной графики, формирование навыка 

чтения горизонтальных комплексов (гаммы, арпеджио, мелизмы).  формирование 

двигательных умений, необходимых для чтения с листа («слепое» ориентирование 

на клавиатуре, развитие основ аппликатурной техники); Развивающие:  развитие 

техники восприятия и воспроизведения нотного текста:  развитие техники 

ускоренного восприятия нотного текста (быстрота охвата крупных фрагментов 

нотного текста, практическое освоение закономерностей музыкального синтаксиса); 

 формирование комплекса действий в процессе игры с листа; Воспитательные:  

накопление опыта восприятия и воспроизведения нотного текста;  расширение 

музыкального кругозора;  создание возможности для самостоятельного «общения» 

с музыкальными произведениями;  воспитание индивидуальных музыкальных 

вкусов учащихся;  воспитание осмысленного отношения к музыкальному тексту. 

Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей и предполагает 

индивидуальный подход к учащимся. При сохранении последовательности изучения 

материала, время и уровень его освоения зависят от индивидуальных особенностей 

ребѐнка. Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом.  

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету  специальность  «ФЛЕЙТА 

 (срок обучения - 5 лет) 

Обучение игре на духовых инструментах в Детской школе искусств направлено на 

достижение следующих целей: привитие учащимся интереса к занятиям и любовь 

к музыке, воспитывая их вкус на лучших образцах народной музыки, 

произведениях русских и зарубежных классиков, популярной и эстрадной музыки, 

сочинениях современных авторов; выявление наиболее одарѐнных в музыкальном 

отношении детей и подготовка их к поступлению в музыкальные училища. Для 

достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 1) 

научить ученика самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно исполнять 

на инструменте произведения из репертуара детской музыкальной школы, 

шедевров мировой классической и эстрадной музыки; 2) развить навыки в подборе 

на слух и сочинении несложных мелодий в виде импровизаций; 3) овладение 

навыками чтения с листа несложных произведений, ансамблевых и оркестровых 

партий, игры в различных ансамблях и коллективах; 4) развитие хорошего 

здоровья и физических данных; 5) выработка точной интонации через постоянное 

развитие музыкального слух ученика, а также чувства самоконтроля. 

Уменьшено количество этюдов, пьес, произведений крупной формы. Предусмотрено 

время для разучивания произведений подбором на слух и сочинение не сложных 

мелодий в виде импровизаций. Ансамблевые и оркестровые произведения 

подбираются из репертуара школьных коллективов (ансамбля «Эра джаза», 

симфонического оркестра школы).Общее количество музыкальных произведений, 

рекомендуемых для изучения в каждом классе, даѐтся в годовых требованиях. В 

работе над репертуаром преподаватель должен добиваться различной степени 

завершенности исполнения: одни произведения подготавливаются для публичного 

исполнения, другие - для показа в условиях класса; третьи - с целью ознакомления. 

Всѐ это обязательно фиксируется в индивидуальном плане ученика. Программа 

предлагает различные по уровню трудности примерные перечни музыкальных 

произведений для исполнения на академических концертах в течение учебного года, 

а также на экзаменах. Это поможет преподавателю осуществить 

дифференцированный подход к обучению учащихся, отличающихся по уровню 

общей подготовки, музыкальным способностям и другим индивидуальным данным. 

Формы контроля. Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на 

технических зачѐтах, академических концертах, прослушиваниях, экзаменах, 

конкурсах, которые проводятся в соответствии с утверждѐнными учебными 

планами.. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету  специальность  «ФЛЕЙТА (срок обучения - 

7 (8) лет) 

Обучение игре на духовых инструментах в Детской школе искусств направлено на 

достижение следующих целей: привитие учащимся интереса к занятиям и любовь к 

музыке, воспитывая их вкус на лучших образцах народной музыки, произведениях 

русских и зарубежных классиков, популярной и эстрадной музыки, сочинениях 

современных авторов; выявление наиболее одарѐнных в музыкальном отношении 

детей и подготовка их к поступлению в музыкальные училища. Для достижения 

поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 1) научить ученика 

самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно исполнять на инструменте 



произведения из репертуара детской музыкальной школы, шедевров мировой 

классической и эстрадной музыки; 2) развить навыки в подборе на слух и сочинении 

несложных мелодий в виде импровизаций; 3) овладение навыками чтения с листа 

несложных произведений, ансамблевых и оркестровых партий, игры в различных 

ансамблях и коллективах; 4) развитие хорошего здоровья и физических данных; 5) 

выработка точной интонации через постоянное развитие музыкального слух ученика, 

а также чувства самоконтроля. Уменьшено количество этюдов, пьес, произведений 

крупной формы. Предусмотрено время для разучивания произведений подбором на 

слух и сочинение не сложных мелодий в виде импровизаций. Ансамблевые и 

оркестровые произведения подбираются из репертуара школьных коллективов 

(ансамбля «Эра джаза», симфонического оркестра школы). Общее количество 

музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, даѐтся в 

годовых требованиях. В работе над репертуаром преподаватель должен добиваться 

различной степени завершенности исполнения: одни произведения 

подготавливаются для публичного исполнения, другие - для показа в условиях 

класса; третьи - с целью ознакомления. Всѐ это обязательно фиксируется в 

индивидуальном плане ученика. Программа предлагает различные по уровню 

трудности примерные перечни музыкальных произведений для исполнения на 

академических концертах в течение учебного года, а также на экзаменах. Это 

поможет преподавателю осуществить дифференцированный подход к обучению 

учащихся, отличающихся по уровню общей подготовки, музыкальным способностям 

и другим индивидуальным данным. Формы контроля. Успеваемость учащихся в 

игре на инструменте учитывается на технических зачѐтах, академических концертах, 

прослушиваниях, экзаменах, конкурсах, которые проводятся в соответствии с 

утверждѐнными учебными планами.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА предмет по выбору. Ансамбль  (флейта) (срок обучения -

5, 7 (8) лет) 

Важное место в музыкальном образовании, которое получают дети в музыкальных 

школах, занимает игра в ансамбле. Осваивая данный предмет, обучающийся 

активно применяет и закрепляет навыки и знания, которые он получает в процессе 

обучения игре на инструменте. Правильная организация музыкально - 

педагогического процесса по УП «Ансамбль» позволяет мягко и осторожно 

провести дифференциацию музыкальных программ, репертуара, который 

способствовал бы музыкальному развитию любого ребенка – участника ансамбля. 

Специфика ансамблевой игры находится в неразрывной связи с психологическими 

факторами. Среди проблем, раскрывающих психологию ансамблевого 

музицирования, наиболее важной является психологическое восприятие партнера 

партнером в ансамбле и взаимовлияющие факторы, возникающие в процессе 

совместного музицирования. Цель: развитие творческой активности обучающихся, 

музыкального вкуса, интереса к музицированию. Формирование комплекса 

знаний, умений и навыков в области коллективного творчества – ансамблевого 

исполнительства позволяющего демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла.  

Задачи программы: Обучающие:  повышение уровня музыкальной и 

исполнительской подготовки обучающихся;  приобретение опыта концертного 

выступления в качестве ансамблиста; Развивающие:  развитие музыкальных 

способностей: чувства ритма, тембрового слуха, музыкальной памяти;  развитие 

творческого мышления;  развитие навыков:  ансамблевой игры;  исполнять 

свою партию в соответствии с замыслом композитора и требованиям 

преподавателя;  свободной ориентации в нотном тексте;  синхронности 



исполнения: согласованность в вопросах фразировки и приемах звукоизвлечения, 

ритмическая точность, ощущение пульса. Общее эмоциональное состояние;  

слушать и понимать музыку, исполняемую ансамблем в целом;  слышать тему, 

подголоски, сопровождение; Воспитательные:  Формирование мировоззрения, 

моральных качеств, воли и характера у обучающихся;  Воспитание музыкально-

художественного вкуса и сознательной творческой дисциплины;  Воспитание 

стремления к саморазвитию и самообразованию. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету  специальность  (Балалайка) (срок обучения 

-5, 7 (8) лет) 

Данная программа ставит своей целью научить правильным приемам игры на 

балалайке и дать общее музыкальное развитие. Таким образом, данный УП решает 

вопросы эстетического развития детей средствами музыкального искусства через 

обучение инструментальному исполнительству. 

 

 Цель: овладение навыками игры на балалайке с учетом  особенностей 

музыкального развития и природных возможностей каждого обучающегося.  

Задачи программы: Обучающие:  Формирование навыков и умений игры на 

инструменте;  Приобретение знаний в области музыкальной грамоты;  

Приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;  Обучение 

эмоциональному исполнению музыкальных произведений. Развивающие:  

Развитие музыкального слуха;  Развитие координации рук и исполнительского 

аппарата обучающихся;  Расширение музыкального кругозора;  Развитие 

навыков творческого подхода к музыке;  Развитие творческих способностей и 

интеллектуального роста обучающихся. Воспитательные:  Формирование 

мировоззрения, моральных качеств, воли и характера у обучающихся;  

Воспитание дисциплинированности, трудолюбия и интереса к творческому труду; 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. 

Одно из них - формирование игровых навыков и приемов, становление 

исполнительского аппарата. Второе – развитие практических форм музицирования 

на народных инструментах, в том числе, игры в ансамбле, подбора по слуху, 

аккомпанемента.  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА предмет по выбору. Ансамбль  (Балалайка) (срок 

обучения -5, 7 (8) лет) 

Важное место в музыкальном образовании, которое получают дети в музыкальных 

школах, занимает игра в ансамбле. Осваивая данный предмет, обучающийся 

активно применяет и закрепляет навыки и знания, которые он получает в процессе 

обучения игре на инструменте. Правильная организация музыкально-

педагогического процесса по УП «Ансамбль» позволяет мягко и осторожно 

провести дифференциацию музыкальных программ, репертуара, который 

способствовал бы музыкальному развитию любого ребенка – участника ансамбля. 



Специфика ансамблевой игры находится в неразрывной связи с психологическими 

факторами. Среди проблем, раскрывающих психологию ансамблевого 

музицирования, наиболее важной является психологическое восприятие партнера 

партнером в ансамбле и взаимовлияющие факторы, возникающие в процессе 

совместного музицирования. Цель: развитие творческой активности обучающихся, 

музыкального вкуса, интереса к музицированию. Формирование комплекса 

знаний, умений и навыков в области коллективного творчества – ансамблевого 

исполнительства позволяющего демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла.  

Задачи программы: Обучающие:  повышение уровня музыкальной и 

исполнительской подготовки обучающихся;  приобретение опыта концертного 

выступления в качестве ансамблиста; Развивающие:  развитие музыкальных 

способностей: чувства ритма, тембрового слуха, музыкальной памяти;  развитие 

творческого мышления;  развитие навыков:  ансамблевой игры;  исполнять 

свою партию в соответствии с замыслом композитора и требованиям 

преподавателя;  свободной ориентации в нотном тексте;  синхронности 

исполнения: согласованность в вопросах фразировки и приемах звукоизвлечения, 

ритмическая точность, ощущение пульса. Общее эмоциональное состояние;  

слушать и понимать музыку, исполняемую ансамблем в целом;  слышать тему, 

подголоски, сопровождение; Воспитательные:  Формирование мировоззрения, 

моральных качеств, воли и характера у обучающихся;  Воспитание музыкально-

художественного вкуса и сознательной творческой дисциплины;  Воспитание 

стремления к саморазвитию и самообразованию. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Коллективное музицирование» 

(оркестр) (срок обучения 5,7 (8) лет) 

 

 Рабочая программа учебного предмета (далее УП) «Коллективное 

музицирование» (оркестр) является частью общеразвивающей программы 

художественной направленности «Балалайка». Создание оркестровых коллективов 

в школе является одной из первоочередных задач учреждения. Обучение в 

оркестровом классе формирует у обучающихся комплекс исполнительских знаний, 

умений и навыков, необходимых для совместного музицирования; позволяет 

широко использовать многообразные возможности музыкальных инструментов. 

Данный УП вместе с другими дисциплинами, входящими в учебный план, 

органически вливается в единый процесс художественного образования, 

эстетического воспитания и духовно - нравственного развития детей. 

 Цель: формирование комплекса умений и навыков, необходимых для совместного 

музицирования, позволяющего исполнять партию в оркестровом коллективе в 

соответствии с замыслом композитора и требованиями дирижера. Задачи: 

Обучающие:  формирование практических навыков игры в оркестре: чтение нот с 

листа; умение слышать музыку, исполняемую оркестром в целом и отдельными 

группами: тему, подголоски, сопровождение; аккомпанирование хору, солистам. - 

формирование навыков концертного выступления;  понимание и умение 

грамотно проанализировать исполняемое оркестровое произведение. 

Развивающие:  развитие интереса в обучении музыки через игру в оркестре;  

развитие эмоциональных и артистических качеств;  -навыки по решению 

музыкально-исполнительских задач, обусловленные художественным 

содержанием, особенностями формы, жанра, стиля музыкального произведения. 

Воспитательные:  воспитание оркестровой дисциплины, способности к 

коллективному творчеству, чувства партнерства, сопереживания, ответственности 



за творческий процесс;  воспитание способности к решению учебно-практических 

задач, используя полученные знания;  воспитание основ художественного вкуса и 

интереса к мировой музыкальной культуре.  

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета  «Специальность» (домра)»   

                                                      Срок обучения 5,7 (8) лет 

 

      Цель предмета - создание необходимых условий для развития музыкально–

сенсорных способностей, формирование разносторонних музыкальных умений в 

художественно–творческих видах деятельности: образно-эмоционального 

восприятия окружающего мира, приобщение каждого ребѐнка к основам 

музыкальной культуры, развитие музыкально - творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на домре, балалайке произведения 

различных жанров и форм. 

 Задачи предмета:  выявление творческих способностей ученика в области 

музыкального искусства и их развитие в области исполнительства на домре до 

уровня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 

самореализации;  овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;  

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;  формирование 

навыков сольной исполнительской практики и коллективной творческой 

деятельности, их практическое применение;  достижение уровня образованности, 

позволяющего выпускнику самостоятельно ориентироваться в мировой 

музыкальной культуре. Срок реализации учебного предмета составляет 5 или 7 

лет, 8 профориентационный класс . Форма проведения учебных занятий 

индивидуальная. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА предмет по выбору. Ансамбль  (Домра) (срок обучения -

5, 7 (8) лет) 

Важное место в музыкальном образовании, которое получают дети в музыкальных 

школах, занимает игра в ансамбле. Осваивая данный предмет, обучающийся 

активно применяет и закрепляет навыки и знания, которые он получает в процессе 

обучения игре на инструменте. Правильная организация музыкально - 

педагогического процесса по УП «Ансамбль» позволяет мягко и осторожно 

провести дифференциацию музыкальных программ, репертуара, который 

способствовал бы музыкальному развитию любого ребенка – участника ансамбля. 

Специфика ансамблевой игры находится в неразрывной связи с психологическими 

факторами. Среди проблем, раскрывающих психологию ансамблевого 

музицирования, наиболее важной является психологическое восприятие партнера 

партнером в ансамбле и взаимовлияющие факторы, возникающие в процессе 

совместного музицирования. Цель: развитие творческой активности обучающихся, 

музыкального вкуса, интереса к музицированию. Формирование комплекса 

знаний, умений и навыков в области коллективного творчества – ансамблевого 

исполнительства позволяющего демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла.  

Задачи программы: Обучающие:  повышение уровня музыкальной и 

исполнительской подготовки обучающихся;  приобретение опыта концертного 



выступления в качестве ансамблиста; Развивающие:  развитие музыкальных 

способностей: чувства ритма, тембрового слуха, музыкальной памяти;  развитие 

творческого мышления;  развитие навыков:  ансамблевой игры;  исполнять 

свою партию в соответствии с замыслом композитора и требованиям 

преподавателя;  свободной ориентации в нотном тексте;  синхронности 

исполнения: согласованность в вопросах фразировки и приемах звукоизвлечения, 

ритмическая точность, ощущение пульса. Общее эмоциональное состояние;  

слушать и понимать музыку, исполняемую ансамблем в целом;  слышать тему, 

подголоски, сопровождение; Воспитательные:  Формирование мировоззрения, 

моральных качеств, воли и характера у обучающихся;  Воспитание музыкально-

художественного вкуса и сознательной творческой дисциплины;  Воспитание 

стремления к саморазвитию и самообразованию. 

 

Рабочая программа учебного  предмета «Коллективное музицирование 

(ансамбль)» (срок обучения 5,7(8) лет 

 Цель учебного предмета: развитие творческих способностей и индивидуальности 

учащегося в области музыкальной культуры ; формирование личности с широким 

эстетическим кругозором; воспитание общей культуры; привитие обучаемым 

этических и нравственных норм поведения, формирование устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.  

Задачи:  развитие основных музыкальных и творческих способностей учащихся 

(слух, ритм, музыкальная память);  приобретение умений и навыков ансамблевого 

исполнительства на основе сольного исполнительства (в том числе и исполнения с 

сопровождением фортепиано или других инструментов);  приобретение знаний и 

умений работы с фонограммой, микрофоном, вокальноусилительной аппаратурой; 

 развитие познавательного интереса к отечественной и зарубежной музыкальной 

культуре;  формирование и развитие интереса и любви к народной, классической 

и современной музыке;  воспитание чувства коллективизма, культуры общения 

между участниками ансамбля, исполнительской дисциплины;  воспитание 

требовательности к себе, чувства ответственности перед участниками ансамбля.  

осознавать свою партию как часть целого, слышать себя и своих партнеров в 

ансамбле;  достигать единства действий с другими участниками, держать 

интонационный строй;  развитие и формирование потребности учащегося в 

исполнительской самореализации. Требования к уровню подготовки 

обучающихся. Результатом освоения программы учебного предмета 

«Коллективное музицирование (ансамбль)» являются следующие знания, умения, 

навыки:  знание профессиональной терминологии;  знание начальных основ 

ансамблевого искусства, вокально-хоровых особенностей партитур, 

художественно-исполнительских возможностей ансамблевого коллектива;  

умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки;  навыки коллективного 

исполнительского творчества, в том числе, отражающие взаимоотношения между 

солистом и ансамблем;  наличие практических навыков исполнения партий в 

составе вокального ансамбля и хорового коллектива;  знание устройства и 

принципов работы голосового аппарата;  обладание диапазоном в рамках 

принятой классификации;  владение всеми видами певческого дыхания;  умение 

грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;  слышание своего 

голоса в хоровой вертикали и понимание его функционального значения;  знание 



метроритмических особенностей разножанровых музыкальных произведений;  

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, ансамблевому 

исполнительству.  

Рабочая программа учебного  предмета «Элементарная теория музыки)» 

(срок обучения 5,7(8) лет) 

Целью учебного предмета является: • изучение и постижение музыкального 

искусства; • достижение уровня развития знаний, умений и навыков в области 

теории музыки, достаточных для поступления в профессиональные учебные 

заведения. Задачи: • формирование знаний основных элементов музыкального 

языка (звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, 

модуляция); • развитие навыков записи музыкального текста; • формирование 

первоначальных навыков по анализу музыкального плана с точки зрения ладовой 

системы, особенностей звукоряда, типов фактуры; • формирование знаний 

основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной 

ткани, типов изложения музыкального материала, умение осуществлять 

построение интервалов и аккордов, группировку длительностей, транспозицию 

заданного музыкального материала. Сформированный комплекс умений и навыков 

по предмету «Элементарная теория музыки» позволяет применить полученные 

знания в практике исполнения музыкальных произведений на инструменте, а 

также в процессе освоения курса по предметам музыкально-теоретических 

дисциплин (сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки и др.).  
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