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ДООП «Ранняя профессиональная ориентация» 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету 

 «Специальность – скрипка» 

(срок обучения 1 год) 

 

Программа учебного предмета «Специальность -  скрипка» 

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: художественно-эстетическая 

Цель программы: освоение навыков игры на инструментах. 

Срок реализации программы - 1 год 

Возраст обучающихся: от 13  лет 

Форма проведения учебных занятий - индивидуальная 

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: 

-освоение приёмов игры на инструменте – как двигательных, так и приёмов 

звукоизвлечения; 

-изучение различных по стилю и характеру музыкальных произведений, 

подобранных с учётом индивидуальных возможностей и способностей 

учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

Результатом освоения программы по учебному предмету 
«Специальность (скрипка)» является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное 

исполнение 

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умений  самостоятельно  разучивать  музыкальные  произведения 

различных жанров и стилей; 

 знаний основ музыкальной грамоты; 

 знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 
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 знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной 

организации. 

 
ДООП «Ранняя профессиональная ориентация». 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету 

«Общее фортепиано» 

(срок освоения 1  год) 
Программа учебного предмета «Общее фортепиано» 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: художественно-эстетическая 

Цель программы: освоение навыков игры на инструментах. 

Срок реализации программы - 1 год 

Возраст обучающихся: от 13  лет 
Форма проведения учебных занятий - индивидуальная 

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: 

-освоение приёмов игры на инструменте – как двигательных, так и приёмов 

звукоизвлечения; 

-изучение различных по стилю и характеру музыкальных произведений, 

подобранных с учётом индивидуальных возможностей и способностей 

учащихся. 
Ожидаемые результаты: 

Результатом освоения программы по учебному предмету «Общее 

фортепиано» является приобретение учащимися следующих знаний, умений 

и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное 

исполнение, ансамблевое исполнение); 

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 
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 умений  самостоятельно  разучивать  музыкальные  произведения 

различных жанров и стилей; 

 знаний основ музыкальной грамоты; 

 знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 

 знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной 

организации. 

 

ДООП «Ранняя профессиональная ориентация» 

Аннотация на рабочую программу по учебному предмету 

«Специальность – фортепиано» 

(срок обучения 1 год) 

Программа учебного предмета «Специальность -фортепиано» 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: художественно-эстетическая  

Цель программы: освоение навыков игры на инструментах.  

Срок реализации программы - 1 год 

Возраст обучающихся: от 13  лет 

Форма проведения учебных занятий - индивидуальная 

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: 

Основная направленность настоящей программы - формирование у 

учеников комплекса знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства, необходимых для будущего музыканта. 

Ожидаемые результаты: 
Главная задача этого класса – представить выпускную программу в 

максимально готовом виде. Учащийся может пройти в году две программы, 

может повторить произведения из программы предыдущих  классов. 

На выпускном экзамене учащийся должен продемонстрировать хороший 

технический уровень владения инструментом для воссоздания 
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художественного образа и стиля исполняемых произведений разных жанров 

и форм зарубежных и отечественных композиторов. 

 

ДООП «Ранняя профессиональная ориентация» 

Аннотация на рабочую программу  

по учебному предмету «Специальность – баян» 

(срок обучения 1 год) 

Программа учебного предмета «Специальность - баян» 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: художественно-эстетическая 

Цель программы: освоение навыков игры на инструментах. 

Срок реализации программы - 1 год 

Возраст обучающихся: от 13  лет 

Форма проведения учебных занятий - индивидуальная 

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: 

Подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению в 

профессиональные организации. В связи с этим перед учеником по всем 

вопросом музыкального исполнительства ставятся особенные требования: 

 к работе над техникой в целом; 

 к работе над произведением, 

 к качеству самостоятельной работы; 

 к сформированности музыкального мышления. 

Ожидаемые результаты: 

К концу курса обучения должен быть сформирован комплекс 

исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать 

многообразные возможности виолончели для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно 

накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, 

стилей, направлений, жанров и форм; знание художественно-

исполнительских возможностей баяна. 


