
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина» 

Аннотации к учебным предметам ДПОП «Народные инструменты» 

Настоящая общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» составлена на основе федеральных государственных требований, 

которые устанавливают обязательные требования к минимуму еѐ содержания, структуре и 

условиям реализации. 

Программа «Народные инструменты» составлена с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 
возрасте; 

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

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на народных инструментах, 
позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с 
необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

- приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 

Цель программы: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 
принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 
культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 
программы в области музыкального искусства; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать 

свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе 

коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду. 

Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей, поступивших в 

Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

Для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати 

лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) 

общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

Оценка качества образования по программе «Народные инструменты» производится 

на основе ФГТ. 

Освоение обучающимися дополнительной предпрофессиональной 



общеобразовательной программы «Народные инструменты» завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, проводимой МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина». 

Программа «Народные инструменты» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам. 

Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. 

Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. 

При приеме на обучение по программе «Народные инструменты» образовательное 

учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор 

детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие 

музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти. 

Перечень предметов ОП «Народные инструменты» 

(срок обучения - 8 лет) 

Индекс учебных 

предметов 

Обязательная часть 

ПО.01. Музыкальное исполнительство 

ПО.01.УП.01 Специальность (аккордеон, баян, домра, балалайка, гитара) 

ПО.01.УП.02 Ансамбль 

ПО.01.УП.03 Фортепиано 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс 

ПО.02. Теория и история музыки 

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки 

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

В.00. Вариативная часть 

В.01.УП.01 Сольфеджио 

В.02.УП.02 Ансамблевое музицирование 

В.03.УП.03 Оркестровый класс 

В.04.УП.04 Фортепиано  

Перечень предметов ОП «Народные инструменты» 
 

(срок обучения - 5 лет) 
Индекс учебных 

предметов 

Обязательная часть 

ПО.01. Музыкальное исполнительство 

ПО.01.УП.01 Специальность (аккордеон, баян, домра, балалайка, гитара) 

ПО.01.УП.02 Ансамбль 

ПО.01.УП.03 Фортепиано 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс 

ПО.02. Теория и история музыки 

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки 

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

В.00. Вариативная часть 

В.01.УП.01 Ансамблевое музицирование 

В.02.УП.02 Оркестровый класс  



Перечень предметов ОП «Народные инструменты» (дополнительный год обучения 

- 6 класс) 

Индекс учебных 

предметов 

Обязательная часть 

ПО.01. Музыкальное исполнительство 

ПО.01.УП.01 Специальность (аккордеон, баян, домра, балалайка, гитара) 

ПО.01.УП.02 Ансамбль 

ПО.02. Теория и история музыки 

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

ПО.02.УП.02 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

ПО.02.УП.03 Элементарная теория музыки 

В.00. Вариативная часть 

В.02.УП.02 Оркестровый класс  

Программа «Народные инструменты», разработанная Школой на основании ФГТ, 

содержит разделы образовательной, методической, творческой и культурнопросветительской 

деятельности. Данные виды деятельности направлены на создание условий для достижения 

целей и выполнение задач образовательной деятельности. 

Результатом освоения программы «Народные инструменты» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 

— знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 
сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства; 

— умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле/оркестре на 
народном или национальном инструменте; 

— умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 
стилей на народном или национальном инструменте; 

— навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений различных стилей 
и жанров; 

— первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

— навыков публичных выступлений сольных, ансамблевых, оркестровых. 
в области теории и истории музыки: 

— знания музыкальной грамоты; 

— знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных 
композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений. 

Освоение обучающимися программы «Народные инструменты», разработанной 

образовательным учреждением на основании настоящих ФГТ, завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, проводимой Школой. 

Порядок и формы проведения итоговой аттестации устанавливаются локальным актом 

школы в соответствии с ФГТ. Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

заверенное печатью Школы свидетельство об освоении дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства. Форма свидетельства 

устанавливается Министерством культуры РФ. 

Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету «Специальность 

(домра)», «Специальность (балалайка)» 
Программа учебного предмета «Специальность: домра», «Специальность: 

балалайка» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность» дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» входит в обязательную часть предметной области «Музыкальное 



исполнительство». 

Учебный предмет «Специальность» является базовой дисциплиной, которая 

закладывает фундамент исполнительского мастерства и имеет несомненную практическую 

значимость для воспитания и обучения музыканта. 

Основной формой проведения уроков являются индивидуальные занятия педагога с 

обучающимися. 

Цель учебного предмета: обучение игре на домре, балалайке, предусматривающее 

овладение полным комплексом знаний, умений и навыков музыкально - исполнительской 

деятельности в рамках ДШИ с учетом ФГТ. 

Специальность обеспечивает возможность продолжения обучения на следующей 

ступени (среднего профессионального или высшего профессионального образования в 

области музыкального искусства); создание педагогических условий, направленных на 

развитие личностных качеств учащегося, приобщение его к музыкальной культуре. 

Задачи учебного предмета: 

- развивать у обучающихся интерес к музыкальному искусству; 

- развивать исполнительские знания, умения и навыки, позволяющие использовать 
многообразные возможности инструментов для достижения наиболее убедительной 
интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 
произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

- развивать знание художественно - исполнительских возможностей инструментов; 

- развивать природные способности обучающихся; 

- развивать умение грамотно исполнять музыкальные произведения; 

- развивать умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 
разучивании музыкального произведения; 

- развивать навык чтения с листа и транспонированию музыкальных произведений 
разных жанров и форм; 

- формировать личность юного музыканта через выявление и развитие его 
творческого потенциала; 

- развивать навык публичного выступления; 

- развивать знание профессиональной терминологии; 

- развивать навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 
исполнения музыкального произведения; 

-развивать наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

- развивать наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; подготовить одарѐнных обучающихся к 

продолжению профессионального музыкального образования. 

Данный предмет отражает разнообразие классического репертуара, а также 

возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, требования к уровню 

подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое 

обеспечение учебного предмета, список литературы. 

Пояснительная записка содержит краткую характеристику предмета, его роль в 

образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объѐм учебного времени, 

цель и задачи предмета. 

Раздел Содержание учебного предмета включает в себя репертуар обучающихся, 

который распределяется по классам и делится на конструктивный и художественный 

материал. 

Требования к уровню подготовки обучающихся - данный раздел разработан в 

соответствии с ФГТ. 

Формы и методы контроля, система оценки включает в себя требования к 

организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Методическое обеспечение учебного процесса содержит методические 



рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов организации 

образовательного процесса. 

Список литературы включает в себя перечень нотной и методической литературы. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Специальность (гитара)» 
Учебный предмет «Специальность: гитара» направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков игры на гитаре, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовнонравственное развитие ученика. 

Содержание программы обеспечивает выявление одаренных детей в раннем возрасте, 

выработку у обучающихся навыков творческой деятельности, умения планировать свою 

домашнюю работу, навыков осуществления самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умения давать объективную оценку своему труду, формирования навыков 

взаимодействия с преподавателем. 

Главная задача обучения - выявление одаренных детей в раннем возрасте, что 

позволяет целенаправленно развивать их профессиональные и личные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Специальность (аккордеон, баян)» 
Учебный предмет «Специальность» (аккордеон, баян) является обязательной частью 

Программы, входит в предметную область «Музыкальное исполнительство» и находится во 

внутренней взаимосвязи со всеми учебными предметами Программы, направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, баяне, опыта творческой 

деятельности, получения художественного образования, эстетического воспитания и духовно 

- нравственного развития. 

Цель программы: обеспечение развития музыкально - творческих способностей 

обучающегося на основе приобретенных знаний, умений и навыков в области 

инструментального исполнительства, выявление одаренных детей в области музыкального 

исполнительства на аккордеоне и подготовки их дальнейшего к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования. Содержание программы учебного предмета соответствует 

Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» и включает в 

себя приобретенные знания по музыкальной грамоте, чтение нот с листа, навыки сольной 

игры, концертной деятельности и самостоятельной работы. Срок освоения программы - 5(6), 

8(9) лет. Форма проведения аудиторных учебных занятий - индивидуальная, позволяет 

преподавателю построить содержание программы в соответствии с учебным планом и с 

особенностями развития каждого ученика. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Ансамбль» 

Программа учебного предмета «Ансамбль» составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты», утверждѐнными 

приказом Министерства культуры РФ (далее ФГТ). 

Учебный предмет «Ансамбль» дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» входит в обязательную часть предметной области «Музыкальное 

исполнительство». Учебный предмет «Ансамбль» использует и развивает базовые навыки, 

полученные в течение предыдущих лет по предмету «Специальность». 

За время обучения ансамблю, должен сформироваться комплекс умений и навыков, 



необходимых для совместного музицирования. 

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего 

репертуара: дуэты, различные переложения для нескольких инструментов, произведения 

различных форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных композиторов. 

Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого творческого 

решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными усилиями создавать 

трактовки музыкальных произведений на высоком художественном уровне. 

Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти лет, составляет четыре с 

половиной года (с 4 по I полугодие 8 класса), а также представленная программа включает 

программные требования дополнительного года обучения (9 класс) для поступающих в 

профессиональные образовательные учреждения. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от двух учеников), 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся 

по данной образовательной программе, так и по другим образовательным программам в 

области музыкального искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может 

проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с 

преподавателем. 

Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

Цель: 
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства. 

Задачи: 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, 
влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного 
музицирования, оценивать игру друг друга); 

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 
творческой активности при игре в ансамбле; 

• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 
ансамблевого музицирования; 

• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и 
музыкальности; 

• обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений 
в сфере ансамблевого музицирования; 

• расширение музыкального кругозора обучающегося путем ознакомления с ансамблевым 
репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и исполнителями камерной музыки. 

• формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполнительского 

комплекса солиста ансамбля. 

Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль» Обоснованием 

структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с 

учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

-сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 



Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала всех 
партий); наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 
произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая организация 
целого); 

- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов для 
повышения общего уровня развития обучающегося; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 
работоспособности и уровня подготовки. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Оркестровый класс» 
Оркестровый класс - учебный предмет, который входит в вариативную часть 

учебного плана дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства при условии реализации в школе различных видов 

музыкальных инструментов, участвующих в коллективном музицировании. 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся комплекса умений и 

навыков совместного музицирования в рамках репетиционного процесса и концертной 

практики оркестра. 

По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения к занятиям в 

оркестре привлекаются обучающиеся 4-8(9) классов, с пятилетним сроком обучения 

(дополнительным годом - 6 класс) - 2-5 классов, 6 класса. 

За время обучения в оркестровом классе у учащихся должен быть сформирован 

комплекс умений и навыков, необходимых для совместного музицирования, а именно: 

- исполнение партии в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом 
композитора и требованиями дирижера; чтение нот с листа; 

- понимание музыки, исполняемой оркестром в целом и отдельными группами; 
умение слышать тему, подголоски, сопровождение; 

- аккомпанирование хору, солистам; 
Знания и умения, полученные учащимися в оркестровом классе, необходимы 

выпускникам впоследствии для участия в различных непрофессиональных творческих 

музыкальных коллективах, а также для дальнейших занятий в оркестровых классах 

профессиональных учебных заведений. 

Учебный предмет «Оркестровый класс» неразрывно связан с учебным предметом 

«Специальность», а также со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусства «Народные инструменты»». 

Предмет «Оркестровый класс» расширяет границы творческого общения 

инструменталистов, привлекая к сотрудничеству исполнителей на различных инструментах. 

Обучение игре в оркестре способствует развитию эстетических вкусов, прививает 

практические знания и навыки, необходимые для участия в профессиональных коллективах и 

непрофессиональных творческих музыкальных коллективах. Занятия в оркестре - накопление 

опыта коллективного музицирования. 

Выбор методов обучения по предмету «Оркестровый класс» зависит от: 

 возраста обучающихся; 

 их индивидуальных способностей; 

 от состава оркестра; 

 от количества участников оркестра. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 



 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом оркестровых 
партий с использованием многообразных вариантов показа, знакомство с дирижерским 
жестом); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет оркестровые партии и попутно 
объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение участниками оркестра игровых приемов по 
образцу преподавателя); 

 демонстрационный (прослушивание записей, просмотр видеозаписей выдающихся 
оркестровых коллективов и посещение концертов для повышения общего уровня развития 
обучающихся.) 

Предложенные методы работы с оркестром в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях оркестрового исполнительства. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в кабинете 

«Оркестровый класс» необходимых принадлежностей: 

 Достаточное количество оркестровых инструментов, набора шумовых инструментов и 
перкуссии, а так же должны быть созданы условия для их содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта. 

 Подставки под ноги (индивидуальные) и пульты для обеспечения максимально 
комфортных условий для чтения нотных текстов - не менее одного на трех участников. 

 Электронный или акустический камертон для точной и удобной настройки 
инструментов. 

 Учебные аудитории должны иметь звуковую изоляцию. 
Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, аудио и видео 

оборудования, нотной и методической литературы. В школе желательно иметь концертный 

зал, оборудованный одеждой сцены, световым и звуковым оборудованием. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Фортепиано» 
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

Цель: раскрытие творческой индивидуальности учащихся, формирование 

художественно-творческих компетенций, развитие музыкальных способностей учащегося на 

основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства. 

Результаты освоения: 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, 
написанных для фортепиано зарубежными и отечественными композиторами; 

- владение основными видами фортепианной техники, использование художественно 
оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, 
соответствующий авторскому замыслу; 

- умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано несложного 
музыкального произведения; 

навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах, открытых 

уроках и т.п. 

Срок реализации учебного предмета 
В соответствии с ФГТ рекомендуемый срок реализации учебного предмета для 8-

летнего обучения - 7 лет (со 2 по 8 класс), 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 



музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Хоровой класс» 
Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный предмет 

ФГТ. Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 

лет, составляет 3 года (с 1 по 3 классы), 1 год (1 класс) - поступивших в возрасте с девяти до 

двенадцати лет. 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой класс», являются: 

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей 
хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

- 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. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Сольфеджио» 
Программа разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» в соответствии с объемом времени, предусмотренным 

на данный предмет ФГТ. 

Цель обучения по предмету сольфеджио - развитие профессиональных музыкально-

творческих способностей учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений, навыков в 

области теории музыки, связанных с выявлением одаренных детей в области музыкального 

искусства и подготовкой их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 

лет, составляет 8 лет. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) 

общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Сольфеджио»: 

Нормативный срок обучения - 8 (9) лет 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 8 человек), 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 



 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Слушание музыки» 
Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства «Народные инструменты». 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 3 года. 

Цель: воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования 

представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкальнотворческих 

способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального искусства. 

Требования к уровню подготовки: 

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 
составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, 
исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое 
впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации). 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-

развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки». 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося 

на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения 

отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области 

музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 

заведения. 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» мелкогрупповая 

(от 4 до 10 человек). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Элементарная теория музыки» 
«Элементарная теория музыки» - учебный предмет вариативной части, который определяется 



ОУ самостоятельно и дает возможность расширения и углубления подготовки обучающихся, 

определяемой содержанием обязательной части ОП, получения обучающимися 

дополнительных знаний, умений и навыков. Программа учебного предмета «Элементарная 

теория музыки» разработана в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к ДПОП в области музыкального искусства. 

Цель обучения по предмету - развитие профессиональных музыкально-творческих 

способностей учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений, навыков в области 

теории музыки, связанных с выявлением одаренных детей в области музыкального искусства 

и подготовкой их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Срок реализации учебного предмета «Элементарная теория музыки» - 1 год. При 

увеличении срока обучения на 1 год для детей, не закончивших освоение образовательной 

программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. 

Форма проведения аудиторного учебного занятия - групповой урок (от 8 человек). Занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом (один раз в неделю). Продолжительность 

занятия - 40 минут. 

Содержание учебного предмета «Элементарная теория музыки» ориентировано на обобщение 

знаний по музыкальной грамоте, понимание основных элементов музыкального языка, 

занятия способствуют расширению музыкального кругозора, формированию музыкального 

вкуса, создают базу для дальнейшего продолжения обучения по профессиональным 

программам обучения в области музыкального искусства. 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, 

отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального 

восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных закономерностей, 

владения профессиональной музыкальной терминологией. 


