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ДООП «Основы музыкального исполнительства» 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету  

«Музыкальный инструмент» 

 (фортепиано) 

 (срок освоения 5 лет) 

 

          Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент»   

является частью образовательной общеразвивающей программы «Основы 

инструментального исполнительства». 

          Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

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  в детских 

школах искусств. 

Программа учебного предмета содержит: 

1. Пояснительная записка. 

2. Контроль и учет успеваемости.  

3. Программные требования по классам.  

4. Критерии оценки.  

5. Экзаменационные программы.  

6. Список литературы.  

        Целью изучения данной дисциплины является освоение навыков игры 

на инструментах.  

        Задачами дисциплины являются:  

1. Научить обучающихся самостоятельно разбирать и грамотно, 

выразительно исполнять на инструментах произведения из репертуара 

детской музыкальной школы.  

2. Ознакомить обучающихся с музыкальными терминами, их значением.  

3. Выработать у обучающихся умение анализировать музыкальные 

произведения.  

4. Приобщить обучающихся к мировой музыкальной культуре и 

современному исполнительству. Программа предназначена для работы с 

обучающимися на музыкальных отделений ДШИ имени М.П. Максаковой, 

предполагает знакомство с предметом и освоение навыков обучения основам 

игры на инструментах  сроком 5 лет.  

          Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

которая позволяет преподавателю построить содержание программы в 

соответствии с особенностями развития каждого ученика.  

 В программе дана характеристика предмета Музыкальный инструмент, его 

место и роль в образовательном процессе, обозначен срок реализации 

данного предмета, указаны объем учебного времени и форма проведения 

аудиторных занятий, методы обучения, сформулированы цели и задачи 
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предмета, дано обоснование структуры  программы. 

         Учебно-тематический план содержит распределение учебного 

материала каждого класса в течение всего срока обучения, годовые 

требования по классам, сведения о затратах учебного времени. Даны 

методические рекомендации преподавателям по основным формам работы и 

по организации самостоятельной работы обучающихся. Выработаны 

критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации. 

В документе дано описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета в соответствии с санитарными и противопожарными 

нормами, правилами охраны труда. 
 

 

ДООП «Основы музыкального исполнительства» 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету  

«Музыкальный инструмент» 

 (скрипка) 

 (срок освоения 5 лет) 

 

          Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент»   

является частью образовательной общеразвивающей программы «Основы 

инструментального исполнительства».  

          Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

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  в детских 

школах искусств. 

Программа учебного предмета содержит: 

1. Пояснительная записка. 

2. Контроль и учет успеваемости.  

3. Программные требования по классам.  

4. Критерии оценки.  

5. Экзаменационные программы.  

6. Список литературы.  

        Целью изучения данной дисциплины является освоение навыков игры 

на инструментах.  

        Задачами дисциплины являются:  

1. Научить обучающихся самостоятельно разбирать и грамотно, 

выразительно исполнять на инструментах произведения из репертуара 

детской музыкальной школы.  

2. Ознакомить обучающихся с музыкальными терминами, их значением.  

3. Выработать у обучающихся умение анализировать музыкальные 

произведения.  
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4. Приобщить обучающихся к мировой музыкальной культуре и 

современному исполнительству. Программа предназначена для работы с 

обучающимися на музыкальных отделений ДШИ имени М.П. Максаковой, 

предполагает знакомство с предметом и освоение навыков обучения основам 

игры на инструментах  сроком 5 лет.  

          Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

которая позволяет преподавателю построить содержание программы в 

соответствии с особенностями развития каждого ученика.  

 В программе дана характеристика предмета Музыкальный инструмент, его 

место и роль в образовательном процессе, обозначен срок реализации 

данного предмета, указаны объем учебного времени и форма проведения 

аудиторных занятий, методы обучения, сформулированы цели и задачи 

предмета, дано обоснование структуры  программы. 

         Учебно-тематический план содержит распределение учебного 

материала каждого класса в течение всего срока обучения, годовые 

требования по классам, сведения о затратах учебного времени. Даны 

методические рекомендации преподавателям по основным формам работы и 

по организации самостоятельной работы обучающихся. Выработаны 

критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации. 

В документе дано описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета в соответствии с санитарными и противопожарными 

нормами, правилами охраны труда. 
 

 

ДООП «Основы музыкального исполнительства» 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету  

«Музыкальный инструмент» 

 (труба) 

 (срок освоения 5 лет) 

 

          Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент»   

является частью образовательной общеразвивающей программы «Основы 

инструментального исполнительства».  

          Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

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  в детских 

школах искусств. 

Программа учебного предмета содержит: 

1. Пояснительная записка. 

2. Контроль и учет успеваемости.  

3. Программные требования по классам.  
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4. Критерии оценки.  

5. Экзаменационные программы.  

6. Список литературы.  

        Целью изучения данной дисциплины является освоение навыков игры 

на инструментах.  

        Задачами дисциплины являются:  

1. Научить обучающихся самостоятельно разбирать и грамотно, 

выразительно исполнять на инструментах произведения из репертуара 

детской музыкальной школы.  

2. Ознакомить обучающихся с музыкальными терминами, их значением.  

3. Выработать у обучающихся умение анализировать музыкальные 

произведения.  

4. Приобщить обучающихся к мировой музыкальной культуре и 

современному исполнительству. Программа предназначена для работы с 

обучающимися на музыкальных отделений ДШИ имени М.П. Максаковой, 

предполагает знакомство с предметом и освоение навыков обучения основам 

игры на инструментах  сроком 5 лет.  

          Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

которая позволяет преподавателю построить содержание программы в 

соответствии с особенностями развития каждого ученика.  

 В программе дана характеристика предмета Музыкальный инструмент, его 

место и роль в образовательном процессе, обозначен срок реализации 

данного предмета, указаны объем учебного времени и форма проведения 

аудиторных занятий, методы обучения, сформулированы цели и задачи 

предмета, дано обоснование структуры  программы. 

         Учебно-тематический план содержит распределение учебного 

материала каждого класса в течение всего срока обучения, годовые 

требования по классам, сведения о затратах учебного времени. Даны 

методические рекомендации преподавателям по основным формам работы и 

по организации самостоятельной работы обучающихся. Выработаны 

критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации. 

В документе дано описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета в соответствии с санитарными и противопожарными 

нормами, правилами охраны труда. 
 

 

 

ДООП «Основы музыкального исполнительства» 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету  

«Музыкальный инструмент» 

 (саксофон) 

 (срок освоения 5 лет) 
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          Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент»   

является частью образовательной общеразвивающей программы «Основы 

инструментального исполнительства».  

           Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

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  в детских 

школах искусств. 

Программа учебного предмета содержит: 

1. Пояснительная записка. 

2. Контроль и учет успеваемости.  

3. Программные требования по классам.  

4. Критерии оценки.  

5. Экзаменационные программы.  

6. Список литературы.  

        Целью изучения данной дисциплины является освоение навыков игры 

на инструментах.  

        Задачами дисциплины являются:  

1. Научить обучающихся самостоятельно разбирать и грамотно, 

выразительно исполнять на инструментах произведения из репертуара 

детской музыкальной школы.  

2. Ознакомить обучающихся с музыкальными терминами, их значением.  

3. Выработать у обучающихся умение анализировать музыкальные 

произведения.  

4. Приобщить обучающихся к мировой музыкальной культуре и 

современному исполнительству. Программа предназначена для работы с 

обучающимися на музыкальных отделений ДШИ имени М.П. Максаковой, 

предполагает знакомство с предметом и освоение навыков обучения основам 

игры на инструментах  сроком 5 лет.  

          Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

которая позволяет преподавателю построить содержание программы в 

соответствии с особенностями развития каждого ученика.  

 В программе дана характеристика предмета Музыкальный инструмент, его 

место и роль в образовательном процессе, обозначен срок реализации 

данного предмета, указаны объем учебного времени и форма проведения 

аудиторных занятий, методы обучения, сформулированы цели и задачи 

предмета, дано обоснование структуры  программы. 

         Учебно-тематический план содержит распределение учебного 

материала каждого класса в течение всего срока обучения, годовые 

требования по классам, сведения о затратах учебного времени. Даны 

методические рекомендации преподавателям по основным формам работы и 

по организации самостоятельной работы обучающихся. Выработаны 
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критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации. 

В документе дано описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета в соответствии с санитарными и противопожарными 

нормами, правилами охраны труда. 
 

 

ДООП «Основы музыкального исполнительства» 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету  

«Вокал» 

 (срок освоения 5 лет) 

 

          Программа по учебному предмету «Вокал» является частью 

образовательной общеразвивающей программы «Основы инструментального 

исполнительства».  

          Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

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  в детских 

школах искусств. 

 

Программа учебного предмета содержит: 

1. Пояснительная записка. 

2. Контроль и учет успеваемости.  

3. Программные требования по классам.  

4. Критерии оценки.  

5. Экзаменационные программы.  

6. Список литературы.  

        Целью изучения данной дисциплины является освоение навыков пения.  

        Задачами дисциплины являются:  

1. Научить обучающихся самостоятельно разбирать и грамотно, 

выразительно исполнять  произведения из репертуара детской музыкальной 

школы.  

2. Ознакомить обучающихся с музыкальными терминами, их значением.  

3. Выработать у обучающихся умение анализировать музыкальные 

произведения.  

4. Приобщить обучающихся к мировой музыкальной культуре и 

современному исполнительству. Программа предназначена для работы с 

обучающимися на музыкальных отделений ДШИ имени М.П. Максаковой, 

предполагает знакомство с предметом и освоение навыков обучения основам 

игры на инструментах  сроком 5 лет.  
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          Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

которая позволяет преподавателю построить содержание программы в 

соответствии с особенностями развития каждого ученика.  

             В программе дана характеристика предмета «Вокал», его место и роль 

в образовательном процессе, обозначен срок реализации данного предмета, 

указаны объем учебного времени и форма проведения аудиторных занятий, 

методы обучения, сформулированы цели и задачи предмета, дано 

обоснование структуры  программы. 

         Учебно-тематический план содержит распределение учебного 

материала каждого класса в течение всего срока обучения, годовые 

требования по классам, сведения о затратах учебного времени. Даны 

методические рекомендации преподавателям по основным формам работы и 

по организации самостоятельной работы обучающихся. Выработаны 

критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации. 

В документе дано описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета в соответствии с санитарными и противопожарными 

нормами, правилами охраны труда. 
 

ДООП «Основы музыкального исполнительства» 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету  

«Музыкальный инструмент» 

 (казахская домбра) 

 (срок освоения 5 лет) 

 

          Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент»   

является частью образовательной общеразвивающей программы «Основы 

инструментального исполнительства».  

          Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

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  в детских 

школах искусств. 

Программа учебного предмета содержит: 

1. Пояснительная записка. 

2. Контроль и учет успеваемости.  

3. Программные требования по классам.  

4. Критерии оценки.  

5. Экзаменационные программы.  

6. Список литературы.  

        Целью изучения данной дисциплины является освоение навыков игры 

на инструментах.  

        Задачами дисциплины являются:  
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1. Научить обучающихся самостоятельно разбирать и грамотно, 

выразительно исполнять на инструментах произведения из репертуара 

детской музыкальной школы.  

2. Ознакомить обучающихся с музыкальными терминами, их значением.  

3. Выработать у обучающихся умение анализировать музыкальные 

произведения.  

4. Приобщить обучающихся к мировой музыкальной культуре к истокам 

народного творчества.  

          Программа предназначена для работы с обучающимися на 

музыкальных отделений ДШИ имени М.П. Максаковой, предполагает 

знакомство с предметом и освоение навыков обучения основам игры на 

инструментах  сроком 5 лет.  

          Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

которая позволяет преподавателю построить содержание программы в 

соответствии с особенностями развития каждого ученика.  

 В программе дана характеристика предмета Музыкальный инструмент, его 

место и роль в образовательном процессе, обозначен срок реализации 

данного предмета, указаны объем учебного времени и форма проведения 

аудиторных занятий, методы обучения, сформулированы цели и задачи 

предмета, дано обоснование структуры  программы. 

         Учебно-тематический план содержит распределение учебного 

материала каждого класса в течение всего срока обучения, годовые 

требования по классам, сведения о затратах учебного времени. Даны 

методические рекомендации преподавателям по основным формам работы и 

по организации самостоятельной работы обучающихся. Выработаны 

критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации. 

В документе дано описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета в соответствии с санитарными и противопожарными 

нормами, правилами охраны труда. 
 

ДООП «Основы музыкального исполнительства» 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету 

«Хоровой класс» 

(срок освоения 5 лет) 
 

Программа учебного предмета «Хоровой клласс» разработана на 

основе и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области музыкального искусства», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013.№ 191-3906111. 

Рабочая программа по учебному предмету «Хоровой класс» является 

частью образовательной общеразвивающей программы «Основы 

музыкального исполнительства». 

Направленность программы: общеразвивающая 
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Цель программы: овладение первичными вокально – хоровыми навыками, 

привитие навыков организованного коллективного пения 

Срок реализации программы – 5 лет 

Возраст обучающихся: от 6,6  лет 

Форма проведения учебных занятий -  групповая,  от 10 человек 

Структура  программы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 учебно-тематический план,  распределение учебного материала; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 список учебно-методической  литературы 

 

Краткое содержание программы: 

 Настоящая программа  включает  в себя следующие  разделы: 

 Техника хорового исполнения 

 Музыкальная грамота 

 Вокально-хоровая работа 

 Многолосие 

 Концертно-репетиционная работа 

Ожидаемые результаты: 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровое пение», 

являются следующие знания, умения, навыки: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

хоровому исполнительству; 

 знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

 знание профессиональной терминологии; 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения 

с помощью органического сочетания слова и музыки; 

 навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в 

том числе, отражающие взаимоотношения между солистом и 

хоровым коллективом; 

 сформированные практические навыки исполнения авторских, 

народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений 

отечественной и зарубежной музыки, в том числе хоровых 

произведений для детей; 
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 знание устройства и принципов работы голосового аппарата; 

 обладание диапазоном в рамках принятой классификации; 

 владение всеми видами вокально-хорового дыхания; 

 умениеграмотно произноситьтекств исполняемых 

произведениях; 

 слышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание его 

функционального значения. 

 

ДООП «Основы музыкального исполнительства». 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету 

«Музыкальная грамота» 

(срок освоения 5 лет) 
 

Программа учебного предмета «Музыкальная грамота» разработана 

на основе и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области музыкального искусства», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013.№ 191-3906111. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыкальная грамота» 

является частью образовательной общеразвивающей программы «Основы 

музыкального исполнительства». 

Направленность программы: общеразвивающая 

Цель программы: формировать слуховое восприятие, использовать 

приобретенные знания и навыки для слушания серьезной музыки или 

собственного музицирования; 

Срок реализации программы – 5 лет 

Возраст обучающихся: от 6,6  лет 

Форма проведения учебных занятий -  групповая,  от 6 человек в 1-2 

классах и от 5 человек в 3-5 классах. 

Структура  программы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 учебно-тематический план,  распределение учебного материала; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 список учебно-методической  литературы 

 

Краткое содержание программы: 

Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 
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Пение: 

●      гамм в тональностях до 5-ти знаков при ключе (два вида мажора, три 

вида минора). 

●      отдельных ступеней, мелодических оборотов, тетрахордов. 

●      в тональностях с разрешением: неустойчивых интервалов (терций, 

секунд, септим), тритонов, характерных интервалов (ув.2, ум.7); 

●  главных трезвучий лада с обращениями и разрешениями в виде 

гармонических оборотов (проходящих, вспомогательных, 

каденционных); 

●  Д7 с обращениями; 

●  уменьшённых трезвучий VII ступени 

●  диатонических секвенций. 

●  Пение от звука интервальных последовательностей  

●  обращений мажорного и минорного трезвучий от звука. 

Сольфеджирование: 

●  одноголосных и двухголосных примеров; 

●  чтение с листа мелодий, содержащих пройденные ритмические и 

интонационные обороты; 

●  выученных мелодий с аккомпанементом. 

Воспитание чувства метроритма. 

●  закрепление пройденных размеров; 

●  проработка размера 6/8 и новых ритмических рисунков: 

внутритактовых синкоп, триолей. 

●  работа над дирижёрским жестом схемы (4  вида); 

●  ритмическое двухголосие; 

●  ритмический аккомпанемент; 

●  ритмический диктант; 

●  сольмизация выученных примеров и с листа. 

Воспитание музыкального восприятия. 
Определение на слух и осознание в прослушанном произведении: 

●  характера, жанра; 

●  размера, темпа; 

●  формы (период, 2-х, 3-х частная); 

●  лада; 

●  интервалов; 

●  аккордов; 

●  гармонических оборотов. 

Определение на слух интервалов и аккордов в ладу и взятых от звуков: 

●  тритонов; 

●  характерных интервалов (ув.2, ум.7); 

●  уменьшённых трезвучий; 

●  Д7 и его обращений; 

●  интервальных и аккордовых последовательностей. 

Рекомендуемые произведения для слухового анализа: 
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1. П. Чайковский «Вальс» 

2. П. Чайковский «Шарманщик» 

3. А. Р. Шуман «Утро» 

Музыкальный диктант. 
●  Продолжение работы над всеми видами диктантов: ритмическими, 

устными с предварительным анализом; 

●  запись выученных наизусть мелодий; 

●  письменный диктант в объёме 8-10 тактов в пройденных тональностях 

(до 5-ти знаков при ключе) и размерах (2/4, ¾, 4/4, 3/8, 6/8) с 

использованием интонаций: тритона, ум.7, ув.2; с движением по звукам 

Т, S, Д, Д7 и их обращений; с ритмическими рисунками                       

Воспитание творческих навыков. 
Сочинение: 

●  мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения; 

●  мелодий в пройденных тональностях, натуральных и гармонических 

ладах, с использованием интонаций пройденных интервалов и 

аккордов; 

●  мелодий в различных жанрах; 

●  мелодий в форме периода; 

●  мелодий к данному аккомпанементу; 

●  второго голоса мелодии. 

●  Подбор аккомпанемента к мелодии с использованием пройденных 

гармонических оборотов. 

●  Пение песен с аккомпанементом. 

 

Ожидаемые результаты: 

 первичные теоретические знания по музыкальной грамоте, 

профессиональной музыкальной терминологии; 

 умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры; 

 записывать несложные мелодии; 

 владеть элементарными вокально-интонационными навыками. 

 слуховой анализ. 

 

 

ДООП «Основы музыкального исполнительства». 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету 

«Беседы о музыке» 

(срок освоения 4 года) 
 

Программа учебного предмета «Беседы о музыке» разработана на 

основе и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области музыкального искусства», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013.№ 191-3906111. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Беседы о музыке» является 

частью образовательной общеразвивающей программы «Основы 

музыкального исполнительства». 

Направленность программы: общеразвивающая 

 Обучение по предмету «Беседы о музыке» направлено на духовное 

и эстетическое воспитание учащихся, развитие творческих способностей 

посредством приобщения к шедеврам мировой художественной культуры. Все 

это способствует достижению главных целей обучения – повышению общей 

культуры, пробуждению интереса к искусству, воспитанию гармоничной 

всесторонне развитой личности.  

Срок реализации программы – 4 года 

Возраст обучающихся: от 6,6  лет 

Форма проведения учебных занятий -  групповая,  от 6 человек в 1-2 

классах и от 5 человек в 3-5 классах. 

Структура  программы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 учебно-тематический план,  распределение учебного материала; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 список учебно-методической  литературы 

 

Краткое содержание программы: 

Программа обучения построена таким образом, что каждый год 

имеет единую стержневую тему, вокруг которой объединяются остальные 

разделы. 

Первый год – музыка в нашей жизни. Учащиеся осваивают 

культуру поведения на уроке и на концерте в музыкальной школе, 

получают знания об основных средствах музыкальной выразительности. 

Второй год связан с жанровым подходом. Учащиеся знакомятся с 

основными жанрами вокальной, инструментальной, симфонической и 

сценической музыки. 

Третий и четвертый года – знакомство с композиторами 

зарубежными, русскими, советскими и разными течениями современной 

музыки.  

 

Ожидаемые результаты: 

По окончании курса «Беседы о музыке» учащиеся должны: 

– уметь осознанно воспринимать звучащее музыкальное произведение; 

– воспринимать образное содержание произведения и рассказывать о нем; 
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– знать основные средства музыкальной выразительности, анализировать 

их в звучащем произведении; 

– иметь представление об основных формах и жанрах

музыкального искусства, владеть соответствующим терминологическим 

аппаратом. 

 

 

ДООП «Основы музыкального исполнительства» 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету 

«Ансамбль» 

(срок освоения 4 года) 

 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

музыкального искусства», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013.№ 191-3906111.  

Направленность программы: развивающая 

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

ансамблевого исполнительства. 

Срок реализации программы – 4 года 

Возраст обучающихся: с 6, 6  лет 

Форма проведения учебных занятий – групповая от 2-х человек 

Структура  программы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного   предмета; 

 учебно-тематический план,  распределение учебного материала; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 список учебно-методической  литературы 

Краткое содержание программы: 

Форма работы с учащимися может быть самой разнообразной – от 

совместного музицирования с преподавателем, до освоения доступного 

нотного материала в дуэте со своим одноклассником или старшим учащимся. 

Важным условием таких занятий должна быть простота материала и 

отсутствие в нем незнакомых видов технических приемов. 

Задачи такой деятельности следующие: развитие звуковысотного, 

тембрового и ладового слуха, чувства ритма, навыков совместного 



 

15 
 

музицирования, знакомство с динамическими оттенками и простейшими 

музыкальными терминами, навыки начального чтения с листа. 

Ожидаемые результаты: 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области 

ансамблевого исполнительства: 

 - развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в 

целом; 

 - реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков игры 

на инструменте,  

 - развитие навыка чтения нот с листа; 

 - развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 

 - знание репертуара для ансамбля; 

 - наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена 

музыкального коллектива; 
 

ДООП «Основы музыкального исполнительства» 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету  

«Общее  фортепиано» 

(срок освоения 4 года) 

          Программа по учебному предмету «Общее  фортепиано»   является 

частью образовательной общеразвивающей программы «Основы 

инструментального исполнительства».  

          Программа учебного предмета «Общее  фортепиано» 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  в детских школах 

искусств. 

Программа учебного предмета содержит: 

1. Пояснительная записка. 

2. Контроль и учет успеваемости.  

3. Программные требования по классам.  

4. Критерии оценки.  

5. Экзаменационные программы.  

6. Список литературы.  

          Целью изучения данной дисциплины развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося, на основе приобретенных им базовых знаний, 

умений и навыков в области фортепианного исполнительства. 

        Задачами дисциплины являются:  

1. развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора;  
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2. владение основными видами фортепианной техники для создания 

художественного образа, соответствующего замыслу автора 

музыкального произведения; 

3. формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на 

фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося; 

овладение основными видами штрихов –nonlegato, legato, staccato; 

4. развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, 

музыкальности, эмоциональности; 

5. овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для 

владения инструментом фортепиано в рамках программных 

требований; 

6. обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом, чтению с листа нетрудного текста; 

7. владение средствами музыкальной выразительности: 

звукоизвлечением, штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией. 

          Программа предназначена для работы с обучающимися на 

музыкальных отделений ДШИ имени М.П. Максаковой, предполагает 

освоение навыков обучения основам игры на инструменте  сроком 4 года.  

          Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

которая позволяет преподавателю построить содержание программы в 

соответствии с особенностями развития каждого ученика.  

 В программе дана характеристика предмета «Общее  фортепиано», его место 

и роль в образовательном процессе, обозначен срок реализации данного 

предмета, указаны объем учебного времени и форма проведения аудиторных 

занятий, методы обучения, сформулированы цели и задачи предмета, дано 

обоснование структуры  программы. 

         Учебно-тематический план содержит распределение учебного 

материала каждого класса в течение всего срока обучения, годовые 

требования по классам, сведения о затратах учебного времени. Даны 

методические рекомендации преподавателям по основным формам работы и 

по организации самостоятельной работы обучающихся. Выработаны 

критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации. 

          В документе дано описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета в соответствии с санитарными и 

противопожарными нормами, правилами охраны труда. 
 

ДООП «Основы музыкального исполнительства» 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету 

«Оркестр» 

(срок освоения 3 года) 

 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
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музыкального искусства», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013.№ 191-3906111.  

Направленность программы: развивающая 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся навыков и 

приемов ансамблевой и оркестровой игры, научить творчески, эмоционально 

исполнять репертуар, уметь передать образно-эмоциональный строй 

музыкального произведения. 

Срок реализации программы – 3 года 

Возраст обучающихся: с 6, 6  лет 

Форма проведения учебных занятий – групповая от 5  человек – духовой 

оркестр и от 6 человек – оркестр народных и струнных инструментов. 

Структура  программы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного   предмета; 

 учебно-тематический план,  распределение учебного материала; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 список учебно-методической  литературы 

Краткое содержание программы: 

Развитие навыков чтения нот с листа и быстрой ориентации в нотном тексте.  

Обогащение музыкально-слуховых, метро-ритмических  восприятий 

музыкального текста 

Анализ ритмических и фактурных особенностей, средств музыкальной 

выразительности. Подбор  рациональной аппликатуры. Разучивание пьес 

простой формы разных жанров и стилей с учетом фразировки, штрихов, 

примерной динамики под непосредственным контролем педагога.  

Ожидаемые результаты: 

     Минимум содержания дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Оркестр»  должен обеспечивать развитие значимых для образования, 

социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных 

и художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и 

духовных качеств.  

     Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Оркестр духовых инструментов» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

 навыков коллективного исполнения музыкальных произведений; 

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 
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 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной 

организации. 

     Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:      

 владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике; 

 умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение; 

 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 
 


