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 РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА по предмету  «Основы музыкального искусства  
 

  (АККОРДЕОН)» 
 

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 3-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  «Основы музыкального искусства  

(ГИТАРА)»  

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  «Основы музыкального искусства  

(Фортепиано)»  

 

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 приёмами игры на инструменте - как двигательными, так и 

приёмами 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. 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 учётом 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 по предмету  «Основы музыкального искусства  

(Скрипка)»  

 

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. Данная рабочая 

программа составлена с таким расчетом, чтобы предоставить возможность детям с 

разными музыкальными данными приобщаться к музыкальной культуре. Одна из 

главных задач преподавателя - добиваться гармоничного развития навыков ученика, 

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

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету  «Основы музыкального искусства  

(Флейта)»  

 

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 одарённых 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. 

Формы контроля. Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на 

технических зачётах, академических концертах, прослушиваниях, экзаменах, 

конкурсах, которые проводятся в соответствии с утверждёнными учебными 

планами.. 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету  «Основы музыкального искусства  

(Балалайка)»  

 

 

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 по предмету  «Основы музыкального искусства           

                                                       (Домра)»  

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 ребёнка 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 по предмету «Коллективное музицирование (Хор) 

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 (музыкальный 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  учебному предмету «Основы музыкальной грамоты» 

 

 

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 программы распределён 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. 

 

Контроль и учёт 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 объёме 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 её 

пропаганда в дальнейшей жизни. 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету учебному предмету «Предмет по выбору 

(фортепиано)» 

 

 

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.  

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

добиваться гармоничного развития технических и художественных навыков 

учащихся. В процессе занятий по  фортепиано учащийся должен овладеть приёмами 

игры на инструменте - как двигательными, так и приёмами 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.  

 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 собрании. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету учебному предмету «Предмет по выбору 

(гитара)» 

 

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 . 
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