
Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.01 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ГИТАРА ШКСТИСТРУННАЯ 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

«Гитара шестиструнная», далее – «Специальность (гитара шестиструнная)», 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований ( 

далее ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Народные инструменты». 

Программа реализуется на отделении народных инструментов  в 

МБУДО Стародубская ДШИ. 

 

 Срок реализации данной программы для детей, поступивших в ДШИ в 

первый класс в возрасте: 

 с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 (9) лет; 

 с десяти до двенадцати лет, составляет 5 (6) лет. 

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, срок освоения может быть увеличен на один год. 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на 

реализацию учебного предмета «Специальность (гитара шестиструнная)»: 

Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 
9-й год 

обучения 
5 лет 

6-й год 

обучения 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 
1316 214,5 924 214,5 

Количество часов на 

аудиторные занятия 
559 82,5 363 82,5 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757 132 561 132 

 

  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока – 40   минут и предполагает занятия: 

 2 часа в неделю для учащихся 1-6 классов (8-ми летний срок 

обучения), для обучающихся 1-3 классов (5-ти летний срок обучения); 



 2,5 часа в неделю для учащихся 7-8 классов (8-ми летний срок 

обучения), для обучающихся 4-5 классов (5-ти летний срок обучения), 

для учащихся  дополнительного года обучения. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности. 

 Цели  учебного предмета 

Цель предмета «Специальность (гитара шестиструнная)» не противоречит 

общим целям образовательной программы и заключается в следующем:   

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на шестиструнной гитаре 

произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая 

подготовка к продолжению обучения в средних профессиональных 

музыкальных учебных заведениях. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 выявление творческих способностей ученика в области 

музыкального искусства и их развитие в области исполнительства на 

шестиструнной гитаре до уровня подготовки, достаточного для 

творческого самовыражения и самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на 

шестиструнной гитаре, позволяющими выпускнику приобретать 

собственный опыт музицирования; 

 приобретение учащимися 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; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации 

к продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в профессиональное образовательное 

учреждение. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.01 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ГИТАРА ШКСТИСТРУННАЯ 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 



программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

«Гитара шестиструнная», далее – «Специальность (гитара шестиструнная)», 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований ( 

далее ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (гитара шестиструнная)» направлен на 

приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на шестиструнной 

гитаре, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

преподавателем ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения 

основных вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и 

развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных 

из них – на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусства «Народные инструменты 

(гитара шестиструнная)» направлен на приобретение учащимися музыкально-

исполнительских знаний, умений, навыков. 

Программа реализуется на отделении народных инструментов  в 

МБУДО Стародубская ДШИ. 

 

 Срок реализации данной программы для детей, поступивших в ДШИ в 

первый класс в возрасте: 

 с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 (9) лет; 

 с десяти до двенадцати лет, составляет 5 (6) лет. 

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, срок освоения может быть увеличен на один год. 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на 

реализацию учебного предмета «Специальность (гитара шестиструнная)»: 

Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 
9-й год 

обучения 
5 лет 

6-й год 

обучения 



Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 
1316 214,5 924 214,5 

Количество часов на 

аудиторные занятия 
559 82,5 363 82,5 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757 132 561 132 

 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока – 40   минут и предполагает занятия: 

 2 часа в неделю для учащихся 1-6 классов (8-ми летний срок 

обучения), для обучающихся 1-3 классов (5-ти летний срок обучения); 

 2,5 часа в неделю для учащихся 7-8 классов (8-ми летний срок 

обучения), для обучающихся 4-5 классов (5-ти летний срок обучения), 

для учащихся  дополнительного года обучения. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности. 

 Цели  учебного предмета 

Цель предмета «Специальность (гитара шестиструнная)» не противоречит 

общим целям образовательной программы и заключается в следующем:   

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на шестиструнной гитаре 

произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая 

подготовка к продолжению обучения в средних профессиональных 

музыкальных учебных заведениях. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 выявление творческих способностей ученика в области 

музыкального искусства и их развитие в области исполнительства на 

шестиструнной гитаре до уровня подготовки, достаточного для 

творческого самовыражения и самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на 

шестиструнной гитаре, позволяющими выпускнику приобретать 

собственный опыт музицирования; 

 приобретение учащимися 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; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации 

к продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в профессиональное образовательное 

учреждение. 

 

 Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (гитара шестиструнная)» 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

 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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие 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 (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых 

навыков ученика, работа над художественно-образной сферой 

произведения); 

 метод показа (показ преподавателем игровых движений, 

исполнение пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет 

произведение ученика и попутно объясняет); 



 репродуктивный метод (повторение учеником игровых 

приемов по образцу преподавателя); 

 метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам 

решает проблему, показывая при этом ученику разные пути и 

варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

 

 Описание материально-технических условий  реализации учебного  

предмета. 

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в каждом 

кабинете по классу гитары необходимых принадлежностей: 

  Инструменты  обычного  размера, а  также  уменьшенные  инструменты 

(гитары) для  самых  маленьких  учеников. 

 Разноуровневые подставки под ноги.  

 Гитарные чехлы для хранения и удобной транспортировки 

инструмента. 

 Пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально 

комфортных условий для чтения нотных текстов. 

Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, аудио и 

видео оборудования, наглядных пособий, нотной и методической 

литературы. 

 

 

 

 

 
Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.01 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДОМРА 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

 

 



Характеристика   учебного   предмета,   его   место   и   роль   в  

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

«домра», далее - «Специальность (домра)», разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований ( далее ФГТ)  к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (домра)» направлен на приобретение 

учащимися знаний, умений и навыков игры на домре, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

преподавателем ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения 

основных вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и 

развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных 

из них - на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусства «Народные инструменты 

(домра)» направлен на приобретение учащимися музыкально-

исполнительских знаний, умений, навыков. 

Программа реализуется на отделении народных инструментов  в 

МБУДО Стародубская ДШИ. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность (домра)» для 

детей, поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте: 

- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

- с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

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, срок освоения может быть увеличен на один год.



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета «Специальность (домра)»: 

Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 9-й год 5 лет 6-й год 

  обучения  обучения 

Максимальная   учебная   нагрузка 1316 214,5 924 214,5 

(в часах)     

Количество 559 82,5 363 82,5 

часов на аудиторные занятия     

Количество             часов             на 757 132 561 132 

внеаудиторную     

(самостоятельную) работу     

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока - 40 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности. 

 Цели и задачи учебного предмета  

Цели: 

• развитие   музыкально-творческих   способностей   учащегося  на   основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на домре произведения различных жанров и форм в 

соответствии с ФГТ; 

• определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к  

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных  

заведениях. 

Задачи: 



• 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 учащимися 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; 

• формирование    у    лучших    выпускников    осознанной    мотивации    к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 

экзаменам в профессиональное образовательное учреждение. 

 Обоснование      структуры      программы      учебного      предмета 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- 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 учащихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В  соответствие 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 (рассказ, беседа, объяснение); 

• метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 

работа над художественно-образной сферой произведения); 



• метод   показа   (показ   преподавателем   игровых   движений,   

исполнение преподавателем пьес с использованием многообразных вариантов 

показа); 

• объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет произведение 

ученика и попутно объясняет); 

• репродуктивный метод  (повторение  учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 

• метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает 

проблему, показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

• частично-поисковый     (ученик     участвует     в     поисках     решения 

поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность 

(домра) оснащены фортепиано, пюпитрами. В ДШИ созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов.  

 

Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.01 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ БАЯН 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

 « Баян», далее - «Специальность баян», разработана на основе и с учётом 

федеральных государственных требований ( далее ФГТ) к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 



Учебный предмет «Специальность  баян» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на  баяне, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие учащихся. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

преподавателем ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения 

основных вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и 

развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одарённых 

из них - на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Специальность баян» направлен на 

приобретение учащимися музыкально-исполнительских знаний, умений, 

навыков. 

 

Программа реализуется на отделении народных инструментов  в 

МБУДО Стародубская ДШИ. 

 

Срок реализации учебного предмета. 

 

Срок реализации учебного предмета «Специальность баян» для детей, 

поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте: 

- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

- с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

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, срок освоения может быть увеличен на один год.  

 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на 

реализацию учебного предмета «Специальность  баян» 

Срок обучения 8 лет 9-й год 

обучения 

5 лет 6-й год 

обучения   
Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

1316 214,5 924 214,5 

    

Количество 

часов на аудиторные занятия 

559 82,5 363 82,5 

    

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757 132 561 132 

    

    
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока - 40 минут. 



Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать обучающегося, 

его музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности. 

 

 Цели и задачи учебного предмета 

Цели учебного предмета «Специальность   баян» 

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе 

приобретённых им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на  аккордеоне произведения различных жанров и 

форм в соответствии с ФГТ; 

• определение наиболее одарённых детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 

заведениях. 

Задачи: 

• выявление творческих способностей учащегося   в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на  аккордеоне до уровня 

подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 

самореализации; 

• овладение знаниями, умениями и навыками игры на  баяне позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

• приобретение учащимися 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; 

• формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в профессиональное образовательное учреждение. 

 

Обоснование структуры программы учебного предмета  

          Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- 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 учащихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие 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 (рассказ, беседа, объяснение); 

• метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 

работа над художественно-образной сферой произведения); 



• метод показа (показ преподавателем игровых движений, исполнение 

преподавателем пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

• объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет произведение 

учащегося и попутно объясняет); 

• репродуктивный метод (повторение  учащимся  игровых приёмов по образцу  

преподавателя); 

• метод проблемного изложения (преподаватель  ставит и сам решает 

проблему, показывая при этом учащемуся разные пути и варианты решения); 

• частично-поисковый (учащийся  участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

Материально-техническая база Стародубской  ДШИ соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. В классе 

меются пюпитры, стулья разной высоты, подставки под ноги, стол для 

преподавателя, шкаф для нот и помещение для хранения инструментов. В 

ДШИ созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов.  

 

 

 

 
Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.03, В.04 ФОРТЕПИАНО                                       

  дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных  

программ в области музыкального искусства «Народные инструменты»,               

«Струнные инструменты». 

 Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и  с 

учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства «Народные инструменты», «Струнные 

инструменты». 

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение учащимися 

знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно- нравственное развитие учащегося.  

Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся 

об исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские 

умения и навыки.  

Обучение игре на фортепиано включает в себя 

музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры и 



необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, учащиеся 

приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими 

достижениями мировой музыкальной культуры.  

Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного 

плана является одним из звеньев музыкального воспитания и 

предпрофессиональной  подготовки  учащихся-инструменталистов. 

Фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических 

предметов, поэтому для успешного обучения в детской школе искусств 

учащимся на отделении народных инструментов, струнных инструментов 

необходим курс ознакомления с этим инструментом.  

 

Программа реализуется на отделении народных инструментов и в 

классе скрипки  МБУДО Стародубская ДШИ. 

 

Срок реализации учебного предмета  

Срок реализации учебного предмета для 8 (9)-летнего обучения по 

предпрофессиональной программе « Струнные инструменты»  составляет  6 лет 

(с 3 по 8 класс), для 8-ми летнего обучения по предпрофессиональным  

программам «Народные инструменты» - 5 лет ( с 4 по 8 класс) , для 5 -

летнего обучения - 4 года (со 2 по 5 класс). 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  на реализацию 

предмета 

 

       На основании предмета « Фортепиано» по учебному плану  предлагается 1 

час аудиторных занятий в неделю для учащихся  по программе «Струнные 

инструменты» ,  для обучающихся по программам «Народные инструменты»  – 

0,5 часа в неделю, в выпускном классе – 1 час в неделю. 

        Программа предмета « Фортепиано» предусматривает обязательную 

работу учащегося, что предполагает наличие дома фортепиано или 

синтезатора. Домашняя работа должна строиться в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, быть регулярной и систематической, 

контролироваться на каждом уроке. 

            На самостоятельную работу отводиться 2 часа в неделю в течение всех 

лет обучения. 

 

 

 

Таблица 1 

Срок обучения – 8 (9) лет 
Срок обучения Струнные 

инструменты 

 

 

 

(8 лет) 

Духовые и 

ударные 

инструменты, 

народные 

инструменты 

( 8 лет) 

Духовые и ударные 

инструменты, 

народные 

инструменты 

 

( 5 лет) 

6 лет 5 лет 4 года 

Максимальная учебная 594  429 346,5 



нагрузка ( в часах) 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

198  99 82,5 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

396  330 264 

 

 

Форма проведения аудиторных занятий - индивидуальная,  

продолжительность урока - 40 минут. Индивидуальная форма позволяет 

преподавателю лучше узнать учащегося, его музыкальные возможности, 

трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.  

 

Цель и задачи учебного предмета 

 Цель:  

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в 

области фортепианного исполнительства.  

Задачи:  

– развитие общей музыкальной грамотности учащегося и расширение 

его музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к 

классической музыке и музыкальному творчеству;  

– владение основными видами фортепианной техники для 

создания художественного образа, соответствующего замыслу автора 

музыкального произведения;  

– формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры 

на фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося; 

овладение основными видами штрихов - non legato, legato, staccato;  

– развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, 

памяти, музыкальности, эмоциональности; 

– овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми 

для владения инструментом фортепиано в рамках программных требований;  

– обучение навыкам самостоятельной работы с 

музыкальным материалом, чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;  

– владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, 

штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией;  

– приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса 

к музицированию.  

 

Обоснование структуры 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 учащихся;  



– формы и методы контроля, система оценок;  

– методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной 

раздел программы «Содержание учебного предмета».  

 

Методы обучения  

При работе с учащимися преподаватель использует следующие методы:  

– словесные  (объяснение, беседа, рассказ);  

– наглядно-слуховой метод (показ с демонстрацией 

пианистических приемов, наблюдение);  

– эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений);  

– практические методы обучения (работа на инструменте 

над упражнениями, чтением с листа, исполнением музыкальных 

произведений).  

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Для реализации данной программы в ДШИ имеются следующие 

условия: класс для индивидуальных занятий с наличием 

инструмента «фортепиано», а также доступ к нотному и методическому 

материалу (наличие нотной библиотеки).  

Помещения для занятий соответствуют противопожарным и санитарным 

нормам. Музыкальные инструменты настроены.  
 

Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

В.02.УП.02 ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» составлена на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», а также на основе 

Программы для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ 

искусств) «Оркестровый класс», рекомендованной к использованию 

Министерством культуры СССР в 1988 году. 

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. 



Создание оркестрового коллектива является одной из приоритетных 

задач ДШИ. Решение этой задачи возможно лишь при продуманном, 

пропорциональном планировании контингента школы, а также: наличии 

квалифицированных педагогических кадров, достаточно развитых 

материально-технических и других условиях реализации предпрофессиональных 

программ. 

В  работу   оркестрового   класса   необходимо  вовлекать  учащихся   на   

различных   инструментах ,  как  на   отделении  народных инструментов ,  так  

и  на   других   отделениях ,  в  том   числе,  на   инструментах , которые   не   

входят   в  партитуру  оркестра   народных  инструментов  (напр.: гитара,  

фортепиано)  с   целью   формирования  отдельных   оркестровых  групп            

(аккомпанирующие балалайки, басовая группа) или солирующих  

инструментов   оркестра  (народные  духовые инструменты,  гусли  клавишные   

и  т . п.).   

Распределение учащихся по группам для проведения занятий 

планируется на каждый учебный год. Необходимо стремиться к 

пропорциональному соотношению всех групп оркестра. Количество групп 

определяется в зависимости от состава оркестрового коллектива в школе. 

Программа реализуется на отделении народных инструментов  в 

МБУДО Стародубская ДШИ. 

 

 Сроки реализации учебного предмета 

По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения к 

занятиям в оркестре привлекаются учащиеся 5-8 классов и наиболее 

подготовленные учащиеся 4 класса. По образовательным программам с 

пятилетним сроком обучения к занятиям в оркестре привлекаются учащиеся 3-

5 классов и наиболее подготовленные учащиеся 2 класса. 

Для учащихся, планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения программы 

«Оркестровый класс» может быть увеличен на 1 год. 

 

Объем учебной нагрузки и ее распределение, предусмотренный учебным 

планом ДШИ на реализацию предмета «Оркестровый класс»: 

Срок обучения - 8 лет 

Таблица 1 

Класс 4-8 классы  9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330  

Количество часов на аудиторные занятия 165  

Количество часов на внеаудиторные занятия 165  

Консультации  82,5  



Срок обучения - 5 лет 

Таблица 2 

Класс 2-5 классы 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 198  

Количество часов на аудиторные занятия 132  

Количество часов на внеаудиторные занятия 66  

Консультации 66  
 

Предлагаемая недельная нагрузка по предмету «Оркестровый класс» 2 

часа в неделю, в соответствии с учебным планом ДШИ.                                                     

ДШИ определяет время, необходимое для планомерной и целенаправленной 

работы оркестрового класса. Эти часы могут быть использованы как на занятия 

по группам (в мелкогрупповой или групповой форме), так и на сводные 

занятия (консультации). Кроме того, на сводные занятия оркестра учебные 

планы предусматривают дополнительно 0,5 часа  в  неделю (из количества 

часов, предусмотренных ФГТ на консультации). 

Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к концертам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению   учебного 

заведения.  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до10 

человек). Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Оркестровый класс» 

Цель предмета «Оркестровый класс» не противоречит общим целям 

образовательной программы и заключается в следующем:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

ансамблевого исполнительства.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

 применение в оркестровой игре практических навыков игры 

на инструменте, приобретенные в специальном классе; 

 понимание музыкального произведения – его основной темы, 

подголосков, вариаций и т. д., исполняемые как всем оркестром, 

так и отдельными оркестровыми группа; 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, 

мышления, воображения и творческой активности при игре в 

оркестре; 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских 

навыков, необходимых для оркестрового музицирования; 

 расширение кругозора учащегося путем ознакомления с 



репертуаром оркестра русских народных инструментов; 

 решение коммуникативных задач (совместное творчество 

учащихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, 

умение общаться в процессе совместного музицирования, 

оценивать игру друг друга); 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в 

оркестре), артистизма и музыкальности; 

 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам 

чтения с листа; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений в сфере оркестрового музицирования; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников 

профессионального исполнительского комплекса участника 

оркестра. 

Учебный предмет «Оркестровый класс» неразрывно связан с учебным 

предметом «Специальность», а также со всеми предметами дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального  искусства «Народные инструменты». 

Предмет «Оркестровый класс» расширяет границы творческого общения 

инструменталистов-народников, 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. 

Методы обучения 

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

 возраста учащихся; 

 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 

преподавателем оркестровых партий с использованием многообразных 

вариантов показа, знакомство с дирижерским жестом); 

 объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет оркестровые 

партии и попутно объясняет);  



 репродуктивный метод (повторение участниками оркестра игровых 

приемов по образцу преподавателя); 

 частично-поисковый (ученики участвуют в поисках решения 

поставленной задачи); 

 демонстрационный (прослушивание записей, просмотр видеозаписей 

выдающихся оркестровых коллективов и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития учащихся.) 

Предложенные методы работы с оркестром народных инструментов 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 на русских народных инструментах. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации образовательной программы в кабинете «Оркестровый 

класс» имеются необходимых принадлежностей: 

 достаточное количество оркестровых русских народных 

инструментов и набора медиаторов для струнной группы, набора 

шумовых инструментов и перкуссии, а так же должны быть созданы 

условия для их содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта; 

 подставки под ноги или разноуровневые стулья для каждого 

участника оркестра.; 

  пульты (подставки для нот) для обеспечения максимально 

комфортных условий для чтения нотных текстов – не менее одного 

на трех участников; 

 учебные аудитории должны иметь звуковую изоляцию; 

 участники оркестрового коллектива имеют единую форму 

одежды. 

 

 В классе имеется фортепиано, аудио и видео оборудования, нотная и 

методическая литература.  

Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

В.01.УП.01 ОРКЕСТРОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

 



 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

 

    Программа  учебного предмета « Оркестровый инструмент» составлена на 

основании федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства « Народные инструменты».  

   Учебный предмет «Оркестровый инструмент», который может входить 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.  

   Музыка – искусство, обладающее наибольшей силой эмоционального 

воздействия на человека, и потому - одно из важных средств формирования 

нравственных и эстетических идеалов. 

   Занятия дают учащимся возможность приобщиться к мировой 

отечественной музыкальной культуре, знакомят с лучшими образцами 

классической и народной музыки, с творчеством композиторов разных эпох, 

с музыкальными стилями и жанрами.  Все выше перечисленное не возможно 

без практического усвоения какого – либо музыкального инструмента.  

   В работу учебного предмета «Оркестровый инструмент» необходимо 

вовлекать учащихся, занимающихся на различных  музыкальных 

инструментах для развития и расширения оркестра народных инструментов. 

Одним из важнейших компонентов постепенного и глубокого усвоения 

учащимися приемов и навыков игры в оркестре является работа с 

учащимися индивидуально. Это помогает глубже разобраться в 

исполнительских возможностях каждого учащегося.                   Уроки 

проходят в классе, музыкальный материал подбирается таким образом, что 

все теоретические знания учащиеся получают на занятиях в определенной 

последовательности и сразу закрепляются на практике. Все необходимые 



навыки игры на инструменте отрабатываются систематически на занятиях 

основанных на пьесах репертуара.  

   Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусства « Народные 

инструменты (предмет оркестровый инструмент) » направлен на 

приобретение учащимися музыкально – исполнительских знаний, умений, 

навыков. 

Программа реализуется на отделении народных инструментов  в 

МБУДО Стародубская ДШИ. 

 

Срок реализации учебного предмета. 

Срок реализации учебного предмета « Оркестровый инструмент» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте:  

- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет восемь лет; 

- с десяти до двенадцати лет, составляет пять лет. 

   Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступления в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

Объем  учебной нагрузки и ее распределение. 

Предлагаемая недельная нагрузка по предмету «Оркестровый инструмент» - 

0,5 часа, в соответствии с учебным планом ДШИ. Продолжительность 

аудиторного часа – 40 минут. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально - психологические 

особенности. 

Цель и задачи учебного предмета «Оркестровый инструмент». 



Цель: 

За время обучения предмета «Оркестровый инструмент» у учащихся должен 

быть сформирован комплекс знаний, умений и навыков, позволяющий 

воспринимать, осваивать и исполнять на оркестровых инструментах 

произведения различных жанров и форм, необходимых для совместного 

музицирования в соответствии с ФГТ.   

Задачи: 

- понимание музыкального произведения – его основой темы, подголосков, 

вариаций и т.д.; исполняемые как всем оркестром, так и отдельно; 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения 

и творческой активности в игре; 

- формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков необходимых 

для оркестрового музицирования; 

- расширение кругозора учащегося путем ознакомления с репертуаром 

оркестра русских народных инструментов; 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в оркестре), 

артистизма и музыкальности; 

- обучение навыкам самостоятельной работы, а так же навыкам чтения с листа. 

   Учебный предмет «Оркестровый инструмент» неразрывно связан с 

предметом «Специальность», а так же со всеми предметами дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства 

«Народные инструменты». 

Предмет «Оркестровый инструмент» расширяет границы творческого общения 

инструменталистов – народников с учащимися других отделений, привлекая к 

сотрудничеству пианистов, флейтистов и исполнителей на других 

инструментах. 



Обоснование структуры  программы учебного предмета                      « 

Оркестровый инструмент». 

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 учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения. 

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

- возраста учащихся;  

- их индивидуальных способностей;  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 - словесный (рассказ, объяснение);  

 - метод показа;  



 - частично – поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной 

задачи).  

   Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. Предложенные методы работы с учащимися в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач  учебного 

предмета  и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

исполнительства на русских народных инструментах.  

Описание материально – технических условий реализации учебного 

предмета «Оркестровый инструмент». 

   Материально – техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

   В образовательном учреждении с полной комплектацией учеников по 

всем народным инструментам должно быть достаточное количество 

высококачественных оркестровых русских народных инструментов, а также 

должны быть созданы условия для их содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта.  

              

Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.02 АНСАМБЛЬ 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

Характеристика   учебного   предмета,   его   место   и   роль   в  

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований ( далее ФГТ) к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 



в области музыкального искусства «Народные инструменты». 

            Игра в ансамбле позволяет учащемуся раскрыться как исполнителю и 

улучшить свои профессиональные   и   исполнительские качества.  Ансамбль 

помогает исполнителю научиться оценивать и критически относиться к своему 

творчеству, видеть и свои недостатки, и достоинства партнёров по ансамблю. 

Игра в ансамбле воспитывает лучшие качества исполнителя как личности, 

повышает ответственность за коллективный труд.  

 Обучаясь по данной программе, учащиеся имеют возможность 

участвовать в различных коллективах: дуэтах, трио, ансамблях больших форм, 

где состав народных инструментов может быть как смешанным, так и 

однородным. Игра в ансамбле необычайно повышает интерес учащегося к 

инструменту и занятиям, помогает качественно улучшить выступления на 

концертах, расширить свой репертуарный кругозор. 

Программа реализуется на отделении народных инструментов  в 

МБУДО Стародубская ДШИ. 

  

Срок реализации учебного предмета 

Реализации данной программы осуществляется с 4 по 8 классы (по 

образовательным программам со сроком обучения 8-9 лет) и со 2 по 5 классы 

(по образовательным программам со сроком обучения 5-6 лет). 

Объем   учебного   времени,    предусмотренный   учебным   планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»: 
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Таблица 1 

Срок обучения - 8 лет 
 

Класс 
с 4 по 8 

классы 

9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 132 

Количество часов на аудиторные занятия 165 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 165 66 

Консультации (часов в неделю) 2 2 

Таблица 2 

Срок обучения - 5 лет 
 

Класс 2-5 классы 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 132 

Количество часов на аудиторные занятия 132 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 132 66 

Консультации 2 2 

Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению   учебного заведения. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий; мелкогрупповая (от 2 до 

10 человек). Продолжительность урока - 40 минут. 

Цель и задачи учебного предмета  

Цель: 

•   развитие   музыкально-творческих   способностей   учащегося   на   основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства.  

 

         Задачи: 
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• стимулирование     развития     эмоциональности,     памяти,     мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 

• формирование   у  учащихся  комплекса  исполнительских  навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 

• расширение кругозора учащихся  путем ознакомления с  ансамблевым  

репертуаром; 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся 

разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться 

в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

• 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   учащимися    опыта    творческой    деятельности    и 

публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом 

«Специальность», а также со всеми предметами дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной программы в области искусства 

"Народные инструменты". 

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения 

инструменталистов - народников с учащимися других отделений учебного 

заведения, привлекая к сотрудничеству флейтистов, скрипачей, пианистов и 

исполнителей на других инструментах. Ансамбль может выступать в роли 

сопровождения солистам-вокалистам академического или народного пения, 

хору, а также принимать участие в театрализованных спектаклях.  

Занятия в ансамбле - накопление опыта коллективного музицирования, 

ступень для подготовки игры в оркестре. 

 



Обоснование структуры 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 учащихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В  соответствии  с  данными  направлениями  строится  основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от: 

• возраста учащихся; 

• их индивидуальных способностей; 

• от состава ансамбля; 

• от количества участников ансамбля. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, объяснение); 

- метод показа; 

- частично - поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной 

задачи). 

Предложенные методы работы с ансамблем народных инструментов в 

рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и зада учебного предмета 
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и    основаны    на    проверенных    методиках    и    сложившихся    традициях 

ансамблевого исполнительства на русских народных инструментах. 

 Описание материально - технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально - техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

В ДШИ по всем народным инструментам имеется достаточное количество 

высококачественных  инструментов, а также созданы условия для их 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта. 

 

Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.01 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СКРИПКА 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

 

   Характеристика   учебного    предмета,    его   место   и   роль    

в образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду 

инструмента «скрипка», далее - «Специальность (скрипка)» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (скрипка)» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на скрипке, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. 

Скрипка является не только сольным инструментом, но ансамблевым и 

оркестровым. Поэтому, владея игрой на данном инструменте, учащийся имеет 

возможность соприкоснуться с лучшими образцами музыкальной культуры 

в различных жанрах. В классе ансамбля или оркестра учащийся 



оказывается вовлеченным в процесс коллективного музицирования, используя 

знания, умения и навыки, полученные в классе по специальности. 

Настоящая программа отражает организацию учебного процесса, все 

разнообразие репертуара, его академическую направленность, а также 

возможность реализации индивидуального подхода к каждому ученику. 

 

Программа реализуется в классе скрипки МБУДО Стародубская ДШИ. 

 

 

          Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

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, срок освоения может быть увеличен на один год. 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

ДШИ на реализацию учебного предмета «Специальность (скрипка)»: 

Таблица 

1 
 

Срок обучения 8 лет 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

1777 297 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

592 99 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

1185 198 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока - 40 минут. 



Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше 

узнать ученика, его музыкальные и физические возможности, 

эмоционально-психологические особенности. 

Цель и задачи учебного предмета                                                    

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области скрипичного 

исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и подготовки 

их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования по профилю предмета. 

 

Задачи: 

• формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на скрипке 

произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

• развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и 

артистизма; 

• освоение  учащимися музыкальной  грамоты,  необходимой  для  

владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета; 

• приобретение   учащимися  опыта  творческой  деятельности  и  

публичных 

выступлений; 

• приобретение   учащимися знаний,  умений   и   навыков,   необходимых   

в   сольном, ансамблевом и оркестровом исполнительстве. 



 Обоснование структуры 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 учащихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В    соответствии    с   данными   направлениями   строится   основной   

раздел программы "Содержание учебного предмета". 

 Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 

учетом его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

•   словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядно-слуховой     (показ,     наблюдение,     демонстрация     

пианистических 

приемов); 

• практический (работа на инструменте, упражнения); 

• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Индивидуальный    метод    обучения    позволяет    найти    более    

точный    и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать 



наиболее подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 

целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях исполнительства на струнных смычковых 

инструментах. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Помещения освещены и хорошо проветриваются. Обеспечена ежедневная 

уборка учебной аудитории. 

Учебный класс для занятий по специальности оснащён пианино, в 

классе имеется пюпитр, который можно легко приспособить к любому росту 

ученика. 

Пианино хорошо настроено. 
 

 
Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.02 АНСАМБЛЬ 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований ( далее ФГТ) к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты». 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и 

освоение навыков игры в скрипичном ансамбле с 4 по 8 класс (с учетом 

первоначального опыта, полученного в классе по специальности с 1 по 3 класс), а 



также включает программные требования дополнительного года обучения (9 

класс) для поступающих в профессиональные образовательные учреждения. 

Скрипичный ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные 

на занятиях в классе по специальности. 

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,  произведения различных форм, стилей и жанров 

отечественных и зарубежных композиторов. 

Программа по скрипичному ансамблю опирается на академический репертуар, 

знакомит учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, венской 

классикой, романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века. 

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. 

Программа реализуется в классе скрипки МБУДО Стародубская ДШИ. 

 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 

Срок реализации данной программы составляет четыре года (с 4 по 8 

класс). Для учащихся, планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть 

увеличен на 1 год (9 класс). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на 

реализацию предмета «Ансамбль»: 



 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (два 

ученика), 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 учащегося с преподавателем. 

1. Цели и задачи учебного предмета  

 

Цель: 

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого 

исполнительства. 

                                                 
1
 Консультации по ансамблю являются дополнительным учебным временем для подготовки учащихся 

к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, конкурсам и т.д. 

Таблица 1 
 

Срок обучения/количество часов 

4-8 классы 9 класс 

Количество часов 

(общее на 4 года) 

Количество часов       

(в год) 

Максимальная нагрузка 330 часов 132 часа 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 
132 часа 66 часов 

Количество часов на 

внеаудиторную (самостоятельную) 

работу 

198 часов 66 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 2 часа 

Самостоятельная работа                 

(часов в неделю) 

1,5 часа 1,5 часа 

Консультации1                               

(для учащихся 5-7 классов) 

6 часов (по 2 часа в 

год) 
2 часа 



Задачи: 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество учащихся 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 учащихся 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 учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

• расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с 

ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и 

исполнителями камерной музыки. 

• формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса скрипача-солиста камерного 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 учащихся; 

- 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 обеих 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. 

Предложенные методы работы с скрипичным ансамблем в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого 

исполнительства на фортепиано. 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету "Ансамбль" 

оснащены инструментами для работы над ансамблем. 

В ДШИ созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов. 

 

 

 



Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.01 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ СЛИСТА 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» 

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Фортепиано».  

Учебный предмет "Специальность и чтение с листа" направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами 

аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в 

школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с  

высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 

целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время 

программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать 

профессиональными музыкантами. 

 

Программа реализуется на фортепианном отделении в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность и  чтение с 

листа» 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

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

составляет 8 лет. Для поступающих в образовательное учреждение, 



реализующее основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год. 



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на 

реализацию предмета «Специальность и чтение с листа»: 

Таблица 1 

Срок обучения - 8-9 лет 
 

Содержание 1 класс 2-8 классы 9 класс 

Максимальная              учебная 

нагрузка в часах 

1777 297 

Количество         часов         на 

аудиторные занятия 

592 99 

Общее  количество  часов  на 

аудиторные занятия 

691 

Общее  количество  часов  на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

1185 198 

Форма       проведения       учебных       аудиторных       занятий:  

индивидуальная,  продолжительность урока - 40 минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить 

содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого 

ученика. 

Цели и задачи учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 

Цели: 

• обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащихся на   

основе   приобретенных   им   знаний,   умений   и   навыков   в    области 

фортепианного исполнительства; 

• выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства 

на фортепиано и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения,       реализующие       образовательные       программы       среднего 

профессионального образования. 



Задачи: 

• развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

• развитие     музыкальных     способностей:     слуха,     ритма,     памяти, 

музыкальности и артистизма; 

• освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета; 

• овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на 

фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение 

как соло, так и в ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент; 

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом 

и чтению нот с листа; 

• приобретение   учащимися      опыта   творческой   деятельности   и 

публичных выступлений; 

• формирование   у   наиболее   одаренных   выпускников   мотивации   к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях  

среднего профессионального образования. 

Обоснование   структуры  учебного   предмета   «Специальность   и чтение 

с листа» 

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 учащихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета».



Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 

учетом его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядно-слуховой  (показ,  наблюдение,  демонстрация пианистических 

приемов); 

• практический (работа на инструменте, упражнения); 

• аналитический     (сравнения     и     обобщения,     развитие     логического 

мышления); 

• эмоциональный      (подбор      ассоциаций,      образов,      художественные 

впечатления). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства 

на фортепиано. 

Описание   материально-технических   условий   реализации   учебного 

предмета «Специальность и чтение с листа»  

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

            Учебные аудитории для занятий по предмету " Специальность и 

чтение с листа" оснащены пианино. 



В школе имеется концертный зал с концертным роялем. Музыкальные 

инструменты регулярно обслуживаются настройщиками (настройка, 

мелкий и капитальный ремонт). 
 

Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.02 АНСАМБЛЬ 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» 

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и 

освоение навыков игры в фортепианном ансамбле с 4 по 7 класс (с учетом 

первоначального опыта, полученного в классе по специальности с 1 по 3 класс), 

а также включает программные требования дополнительного года обучения (9 

класс) для поступающих в профессиональные образовательные учреждения. 

Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, 

полученные на занятиях в классе по специальности. 

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 4-ручного и 2-

рояльного исполнения, произведения различных форм, стилей и жанров 

отечественных и зарубежных композиторов. 

Также как и по предмету «Специальность и чтение с листа», программа по 

фортепианному ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит 

учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, 

романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века. 

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. 

 

Программа реализуется на фортепианном отделении в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

 



Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»  

Срок реализации данной программы составляет четыре года (с 4 по 7 

класс). Для учащихся, планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть 

увеличен на 1 год (9 класс). 

Объем   учебного   времени,   предусмотренный   учебным   планом ДШИ на 

реализацию предмета «Ансамбль»: 

Таблица 1 
 

Срок обучения/количество часов 4-7 классы 9 класс 

Количество часов 

(общее на 4 года) 

Количество часов (в 

год) 

Максимальная нагрузка 330 часов 132 часа 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 

132 часа 66 часов 

Количество            часов            на 

внеаудиторную (самостоятельную) 

работу 

198 часов 66 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 2 часа 

Самостоятельная работа (часов в 

неделю) 

1,5 часа 1,5 часа 

Консультации
1
 (для учащихся 5-7 

классов) 

6 часов (по 2 часа 

в год) 

2 часа 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (два 

ученика), продолжительность урока - 40 минут. 

По учебному предмету "Ансамбль" к занятиям могут привлекаться как 

учащиеся по данной образовательной программе, так и по другим 

образовательным программам в области музыкального искусства. Кроме того,  

1 
1
 Консультации по ансамблю являются дополнительным учебным временем для подготовки 

учащихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, конкурсам и т.д. 



реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного 

исполнения музыкальных произведений учащегося с преподавателем. 

Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

Цель: 

•        развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на 

основе приобретенных     им     знаний,     умений     и     навыков     

ансамблевого исполнительства.                                                                        

Задачи: 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество учащихся 

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   учащихся   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 учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

• расширение музыкального кругозора учащегося путем  ознакомления с  

ансамблевым  репертуаром,   а также  с  выдающимися  исполнениями  и  

исполнителями камерной музыки. 

• формирование у наиболее  одаренных выпускников  профессионального 

исполнительского комплекса пианиста-солиста камерного 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 учащихся; 

- 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 обеих 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. 

Предложенные методы работы с фортепианным ансамблем в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета 

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого 

исполнительства на фортепиано. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Ансамбль» 



Материально-техническая   база   ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

В ДШИ созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
 

 

Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

В.03.УП.03 СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в  области   музыкального   искусства   «Фортепиано». 

 

 Сольное вокальное исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 

музыкальной деятельности. В дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Фортепиано» учебный предмет «Сольное пение» 

является предметом вариативной части. 

Учебный предмет ««Сольное пение»» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков в области академического, народного, эстрадного вокала. Освоение 

музыкального инструмента  и  впоследствии  владение им, является основным видом 

изучения музыкального искусства. Голос относится к самому сложному для изучения 

инструменту, однако он является наиболее доступным для детского восприятия. 

Искусство пения – искусство слова, поэтому оно вызывает у учащегося огромный интерес 

к занятиям, несмотря на множество задач, связанных  с постановкой голоса.  

Сольное исполнение произведений предусматривает формирование тембра как 

инструмента, с помощью которого раскрываются те или иные музыкальные  образы.  

Программа реализуется на фортепианном отделении в МБУДО Стародубская 

ДШИ. 

Срок реализации учебного предмета ««Сольное пение»» 
Срок реализации учебного предмета «Сольное пение» составляет пять лет (с первого по 

пятый классы).  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на реализацию 

учебного предмета ««Сольное пение»»: 

Таблица 1 
 

Срок обучения/класс 5  лет 

Максимальная  учебная  нагрузка,  в часах 165 

Количество часов на аудиторные занятия 165 

 



 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
 
Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная, 

продолжительность урока - 40 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Сольное пение» 
 
Цель: 
 
Развитие творческих способностей у учащихся на основе приобретенных ими знаний, 

умений и навыков в области вокального исполнительства, а также выявление 

наиболее одаренных детей в области вокального исполнительства.  

 

 

Задачи: 
 
1.Приобщение  к классической музыке и музыкальному творчеству. 

2.Развитие  вокальных способностей: вокального слуха,  музыкальной памяти, 

артистизма. 

3.Изучение вокальной техники, приобретение и закрепление вокальных навыков. 

4.Формирование умений и навыков вокального исполнительства. 

5.Изучение основных вокальных жанров: вокализ песня, романс, ария, 

6. Приобретение  учащимися  опыта  творческой  деятельности  и публичных 

выступлений. 

  7.Приобретение теоретических знаний: фразировка, музыкальная форма, стиль 

исполнения, штрихи и вокальные приёмы. 

 

Обоснование структуры учебного предмета «Сольное пение» 
Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные 

требования, отражающие все аспекты  работы преподавателя с учеником. 

 

 

Методы и принциры обучения 
Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета используются 

следующие методы обучения: 

1)Словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

2)Наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

  3)Практический, творческие упражнения, деление целого произведения на более 

мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого, 

репетиционные занятия, а так же прослушивание записей выдающихся  исполнителей 

посещение  концертов для повышения общего уровня развития обучающихся. 

  4)Принцип систематического и последовательного обучения (в изложении и закреплении 

знаний). 

5)Принцип сознательного усвоения знаний. 

6)Значение  повторений пройденного музыкального материала для прочного усвоения 

знаний. 

7)Принцип индивидуального подхода к учащемуся, с учётом возрастных  особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки.  



Предложенные методы работы с учеником в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях вокального исполнительства. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Сольное пение» 
Для реализации программы учебного предмета «Сольное пение» созданы следующие 

материально-технические условия, которые включают в себя: 

-концертный зал с роялем и фортепиано,  

-учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Сольное  

  пение» с пианино, музыкальным центром. 

 

Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.01  ТАНЕЦ 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

Предметная область ПО.01 Хореографическое исполнительство 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований (далее ФГТ)  к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

 Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, программа учебного предмета «Танец», 

основанная на движениях под музыку, развивает и музыкальный слух и 

двигательные способности, а также те психические процессы, которые лежат 

в их основе. 

 Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет 

оздоровительное значение, способствует более глубокому эмоционально-

осознанному восприятию музыки, большей тонкости слышания и различения 

отдельных музыкально-выразительных средств, пониманию музыкальных 

стилей и жанров. 

 Танец исполняется чаще всего всем коллективом и требует четкого 

взаимодействия всех участников, повышает дисциплину, чувство 

ответственности и товарищества. 

 Изучение предмета «Танец» тесно связано с изучением предметов 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Ритмика», «Народно-

сценический танец». 

Программа реализуется на хореографическом отделении в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

 

 Срок реализации учебного предмета 



Срок реализации данной программы составляет 2 года (1-2 классы для 

детей, поступивших в ДШИ в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти 

лет). 

 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета 130 аудиторных часов. Самостоятеяьная работа по учебному 

предмету «Танец» не предусмотрена. 

 

Таблица 1 

 
Срок обучения/количество часов 1 класс 2 класс 

Количество часов  

Максимальная нагрузка 

 

64 66 

Количество часов на аудиторную нагрузку 

 

64 66 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

130 

Недельная аудиторная нагрузка 2 2 

Консультации 2 2 

 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), продолжительность урока – 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

 

 Цель и задачи учебного предмета  

Цель: 

– формирование у учащихся основных двигательных умений и навыков, 

необходимых для занятий классическим, народно-сценицеским танцем, а 

также развитие творческих способностей обучающихся. 

Задачи: 

– развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и 

осанки, укрепление здоровья; 

– формирование навыков выразительных движений, умения легко и 

координированно танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом 

пространстве; 

– развитие общей музыкальности; 

– коррекция эмоционально-психического состояния; 

– формирование конструктивного межличностного общения, 

коммуникативной культуры; 

– формирование личностных качеств: силы, выносливости, смелости, воли, 

ловкости, трудолюбия, упорства и целеустремленности; 

– развитие творческих способностей учащихся; 



– формирование активного познания окружающего мира, развитие 

познавательных процессов; 

– воспитание интереса к национальной танцевальной культуре, а также 

толерантного отношения к танцевальной культуре других народов. 

 

Обоснование структуры учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимся. 

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 учащихся; 

– 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: 

– наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный); 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

– практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

решении дидактических задач и основаны на проверенных методиках и 

многолетнем опыте. 

 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база ДШИ  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для проведения занятий имеются балетные залы ( на 12 – 14 

учащихся), имеющие пригодные для танца наполное покрытие ( деревянный 

пол).Балетные станки ( палки) длинной не менее 25 погонных метров вдоль 

трёх стен, зеркала размером 7 м х 2 м на одногй стене. 

При изучении предмета «Танец» классы оснащены фортепиано, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью и оформляются 

наглядными пособиями. 
 

 

 

 



Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.02, ПО.01.УП.03  ГИМНАСТИКА 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

Предметная область ПО.01 Хореографическое исполнительство 

 

 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Гимнастика» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Полноценная подготовка учащихся предполагает высокую степень 

гибкости тела и умение управлять своими движениями. 

Для развития данных качеств в программу обучения вводится учебный 

предмет «Гимнастика», задача которого состоит в том, чтобы с помощью 

специальных упражнений подготовить учющихся к успешному освоению 

движений классического танца. 

Основное достоинство гимнастики, как средства физического 

воспитания обучающихся, заключается в том, что она располагает большим 

разнообразием физических упражнений и методов, при помощи которых 

можно оказывать положительное воздействие на организм ребенка, 

способствовать развитию двигательного аппарата и формировать 

необходимые двигательные навыки. 

Учитывая физиологические особенности организма человека, занятия 

балетной гимнастикой необходимо начинать с раннего возраста, когда 

костно-мышечный аппарат ребенка уже достаточно окреп для физических 

нагрузок, но еще гибкий и восприимчивый для развития необходимых 

навыков и умений в области хореографии. 

За время обучения организм ребенка привыкает к физическим 

упражнениям, развивается и закрепляется гибкость, координацию, точность 

движений тела. 

Важным элементом занятий является наличие музыкального 

сопровождения. Это создает особую атмосферу в классе, воспитывая 

музыкальность и выразительность исполнения сложных упражнений. Такое 

исполнение уводит от сухого исполнительства и помогает большей свободе 

при выполнении движений. 

 

Программа реализуется на хореографическом отделении в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте от 10 до 12 лет, составляет 1 год (в 1 классе). 



Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 2 года (с 1 по 2 класс). 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета: 

 

Таблица 1 

Срок обучения – 5 (6) лет 

 
Срок обучения/количество часов 1 класс 

Количество часов (общее на 1 год) 

Максимальная нагрузка 

 

66 часов 

Количество часов на аудиторную нагрузку 

 

33 часа 

Количество частв на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

33 часа 

Недельная аудиторная нагрузка 

 

1 час 

Самостоятельная работа (часов в неделю) 

 

1 час 

Консультации (для обучающихся 1-го 

класса) 

 

2 час 

 

Таблица 2 

Срок обучения – 8 (9) лет 

 
Срок обучения/количество часов 1-2 классы 

Количество часов (общее на 2 года) 

Максимальная нагрузка 

 

130 часов 

Количество часов на аудиторную нагрузку 

 

65 часов 

Количество частв на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

65 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 

 

2 часа 

Самостоятельная работа (часов в неделю) 

 

2 часа 

Консультации (для обучающихсяя 1-2 

классов) 

 

 4 часа 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек), продолжительность урока – 40 минут. 



Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

 

Цель и задачи учебного предмета. 

Цель: 

– обучение и овладение учащимися специальными знаниями и навыками 

двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту 

и координацию движений, и способствующими успешному освоению 

технически сложных движений. 

Задачи: 

– овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела; 

– обучение приемам правильного дыхания; 

– обучение комплексу упражнений, способствующих развитию 

двигательного аппарата ребенка; 

– обогащение словарного запаса учащихся в области специальных знаний; 

– формирование у детей привычки к сознательному изучению движений и 

освоению знаний, необходимых для дальнейшей работы; 

– развитие способности к анализу двигательной активности и координации 

своего организма; 

– развитие темпово-ритмической памяти учащихся; 

– воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, 

аккуратности; 

– воспитание важнейших психофизических качеств двигательного аппарата в 

сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации. 

Учебный предмет "Гимнастика" неразрывно связан с учебным 

предметом "Классический танец", а также со всеми предметами 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области искусства "Хореографическое творчество". 

 

Обоснование структуры учебного предмета. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учащимся. 

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: 

– методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

– метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

– метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

– репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков); 

– эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения). 

Предложенные методы работы по гимнастике в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при решении дидактических задач и основаны на 

проверенных методиках и многолетнем опыте. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для мелкогрупповых занятий по учебному 

предмету "Гимнастика" оборудованы балетными станками, зеркалами 

размером 7 м х 2 м. Для проведения занятий  в классе имеется музыкальный 

инструмент. 
 

 

Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.01, ПО.01.УП.02  РИТМИКА 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

Предметная область ПО.01 Хореографическое исполнительство 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

 На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее 

обучение ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, 

двигательного, физического и интеллектуального развития. 

 Уроки ритмики развивют такие музыкальные данные как слух, память, 

ритм, помогают выявлению творческих задатков обучающихся, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. Дети получают 

возможность самовыражения через музыкально-игровую деятельность. 



 Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Танец», «Народно-

сценический танец». 

Программа реализуется на хореографическом отделении в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы для детей, поступивших в ДШИ в 1 класс в 

возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года (с 1 по 

2 класс). 

Срок освоения программы для детей, поступивших в ДШИ в 1 класс в 

возрасте от 10 до 12 лет, составляет 1 год (в 1 классе). 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета: 

Таблица 1 

Срок реализации учебного предмета 2 года (срок обучения – 8 (9) лет) 

 
Классы/количество часов 1 класс 2 класс 

Максимальная нагрузка 130 

Количество часов на аудиторную нагрузку 64 66 

Надальная аудиторная нагрузка 2 2 

Консультации (часов в год) 2 2 

 

Таблица 2 

Срок реализации учебного предмета 1 год (срок обучения – 5 (6) лет) 

 
Класс/количество часов 1 класс 

Максимальная нагрузка 66 

Количество часов на аудиторную нагрузку 66 

Надальная аудиторная нагрузка 2 

Консультации (часов в год) 4 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек), продолжительность урока – 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 



– развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных 

способностей учащихся через овладение основами музыкально-ритмической 

культуры. 

Задачи: 

– овладение основами музыкальной грамоты; 

– формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с 

программными требованиями; 

– воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного аппарата 

в сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации; 

– развитие творческой самостоятельности посредством двигательной 

деятельности; 

– приобщение к здоровому образу жизни; 

– формирование правильной осанки; 

– развитие творческих способностей; 

– развитие темпо-ритмической памяти обучающихся. 

 

Обоснование структуры учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учащимся. 

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 учащихся; 

– 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: 

– методы организации учебной деятельности  наглядный, словестный, 

практический): 

Наглядный: 

 Наглядно – слуховой приём; 

 Наглядно – зрительный приём. 

Исполнение музыки должно сопровождаться показом. Показ движения 

нужно заранее хорошо продумать: сравнительно легко 

продемонстрировать действия отдельных персонажей – образов и на 

много сложнее развернуть сюжет игры или различные хороводные 

построения. 



Словесный: 

Беседа о характере музыки, средствах её выразительности, объяснение, 

рассказ, напоминание, оценка и т.д. Этот метод широко применяется 

впроцессе обучения ритмике как самостоятельный, так и в сочетании с 

нагляднми и практическим методами. 

Примение его своеобразно тем, что состоит в выборе отдельных приёмов и в  

дозировке их в зависимости от формы занятий и возраста детей. Так, к 

образно – сюжетному рассказу чаще прибегают при разучивании игры ( 

особенно в младшей группе); к объяснению, напоминанию – в упражнениях, 

танцах. 

Практический: 

При использрвании практического метода ( многократное выполнение 

конкретного музыкально – ритмического движения) особенно важно 

предварительно «отрабатывать» подводящих, подготовительных 

упражнениях элементы бега, поскоков, подпрыгиваний. Манипуляций с 

предметами и т.д., а затем уже включать их в игры, пляски и хороводы. 

Предложенные методы работы по ритмике в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при решении дидактических задач и основаны на 

проверенных методиках и многолетнем опыте. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

В школе созданы следующие материально-технические условия: 

– наличие танцевального зала; 

– наличие гардероба и раздевалок для учащихся; 

– наличие репетиционной и концертной одежды. 
 

 
Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.03, ПО.01.УП.04  КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

Предметная область ПО.01 Хореографическое исполнительство 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Классический танец» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение 

детей к хореографическому искусству, на эстетическое воспитание 

учащихся, на приобретение основ исполнения классического танца. 



Содержание учебного предмета «Классический танец» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка 

концертных номеров». Учебный предмет «Классический танец» является 

фундаментом обучения для всего комплекса танцевальных предметов, 

ориентирован на развитие физических данных учащихся, на формирование 

необходимых технических навыков, является источником высокой 

исполнительской культуры, знакомит с высшими достижениями мировой и 

отечественной хореографической культуры. 

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам 

обучения, сложившимся в хореографическом образовании. Ее освоение 

способствует формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, 

навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, 

мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности. 

Программа реализуется на хореографическом отделении в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

 

Срок реализации учебного предмета «Классический танец» 

Срок реализации данной программы составляет 5 лет (при 5-летнем 

сроке реализации учебного предмета) и 6 лет (при 8-летнем сроке обучения). 

Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства, срок освоения может быть увеличен 

на 1 год (6 класс, 9 класс). 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета «Классический танец». 

Таблица 1 

Срок обучения 8 (9) лет 
 3-8 классы 9 класс 

Количество часов 

(общее на 6 лет) 

Количество часов 

(на год) 

Максимальная нагрузка (в часах) 1023 165 

Количество часов на аудиторную нагрузку 1023 165 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

1188 

Классы 3 4 5 6 7 8 9 

Недельная аудиторная нагрузка 6 5 5 5 5 5 5 

Консультации 

(для учащихся 3-8 классов) 

48 

(8 часов в год) 

8 

 

Таблица 2 

Срок обучения 5 (6) лет 
 1-5 классы 6 класс 

Количество часов 

(общее на 5 лет) 

Количество часов 

(на год) 

Максимальная нагрузка (в часах) 924 165 



Количество часов на аудиторную нагрузку 924 165 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

1089 

Классы 1 2 3 4 5 6 

Недельная аудиторная нагрузка 4 6 6 6 6 5 

Консультации 

(для учащихся 1-5 классов) 

40 

(8 часов в год) 

8 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), занятия с мальчиками по предмету 

«Классический танец» - от 3-х человек, продолжительность урока – 40 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Классический танец» 

Цель: 

– развитие танцевально-исполнительских и художественно – эстетических 

способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, 

умений, навыков, необходимых для исполнения танцевальных композиций 

различных жанров и форм в соответствии с ФГТ, а также выявление 

наиболее одаренных детей в области хореографического исполнительства и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего и высшего 

профессионального образования в области хореографического искусства. 

Задачи: 

– развитие интереса к классическому танцу и хореографическому творчеству; 

– овладение учащимися основными исполнительскими навыками 

классического танца, позволяющими грамотно исполнять музыкальные 

композиции, как соло, так и в ансамбле; 

– развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и 

музыкальности; 

– освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

классическим танцем в пределах программы; 

– стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности в ансамбле; 

– развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-

танцевальных способностей, артистизма; 

– приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

– формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства. 

 

Обоснование структуры учебного предмета «Классический танец» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учащимся. 

Программа содержит следующие разделы: 



- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- 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); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для 

повышения общего уровня развития учащихся); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому учащемуся с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Предложенные методы работы при изучении классического танца в 

рамках предпрофессиональной образовательной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях в хореографическом образовании. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Классический танец» 

Материально- техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Минимально необходимый для реализации программы «Классический 

танец» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

– балетные залы, имеющие пригодное для танца напольное покрытие 

(деревянный пол), балетные станки длиной не менее 25 погонных метров 

вдоль трех стен, зеркала размером 7 м х 2 м на одной стене; 

– наличие музыкального инструмента (фортепиано) в балетном классе; 



– учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий; 

– помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

– костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

– раздевалки для учащихся и преподавателей. 

В ДШИ созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, содержания, 

обслуживания и ремонта балетных залов, костюмерной. 
 

 
Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.04, ПО.01.УП.05  НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

Предметная область ПО.01 Хореографическое исполнительство 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа  учебного предмета «Народно-сценический танец»  

разработана  на основе и с учетом  федеральных государственных 

требований к  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  

программе  в  области  хореографического  искусства  «Хореографическое 

творчество». 

Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на 

приобщение детей к хореографическому искусству, на эстетическое   

воспитание обучающихся, на приобретение основ исполнения народного 

танца, а также на воспитание  нравственно-эстетического отношения к 

танцевальной культуре народов мира. 

Народно-сценический танец является одним из основных предметов 

предметной области «Хореографическое исполнительство». В соответствии с 

учебными планами предпрофессиональной программы «Хореографическое 

творчество»  предмет «Народно-сценический танец» изучается с 4 по 8 класс 

(8-летний срок обучения) и со 2 по 5 класс (5-летний срок обучения).  

Содержание учебного предмета «Народно-сценический  танец» тесно 



связано с содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», 

«Подготовка концертных номеров», «Классический танец». 

Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют 

приступить к изучению экзерсиса у станка на основе русского танца. 

Приобретенные музыкально-ритмические навыки дают основание изучать 

движения с разнообразным ритмическим рисунком, как у станка, так и на 

середине зала. 

Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию 

движений, способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, 

развивая те группы мышц, которые мало участвуют в процессе 

классического тренажа. Кроме того, занятия народно-сценическим танцем 

позволяют учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения 

танцев различных народов, в значительной степени расширяют и обогащают 

их исполнительские возможности, формируя особые исполнительские 

качества и навыки. 

Программа реализуется на хореографическом отделении в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет.  

Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте от 10 до 12 

лет, составляет 4 года.  

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее 

основные предпрофессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на 

реализацию предмета «Народно-сценический танец»: 

Таблица 1 



Срок обучения - 8 лет 

 

Вид учебной работы,  

учебной нагрузки 

Год обучения (класс) 

              1-5  

(4-8 класс) 

6 

(9 класс) 

Максимальная нагрузка (в часах), в 

том числе: 

330 66 

аудиторные занятия (в часах)  330 66 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

396 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2  

Срок обучения – 5 лет 

 

Вид учебной работы, 

учебной нагрузки 

 

Год обучения (класс) 

              1-4  

(2-5 класс) 

5 

(6 класс) 

Максимальная нагрузка, в том 

числе: 

264 66 

аудиторные занятия  264 

 

66 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

330 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

Мелкогрупповые занятия, численность группы от 4 до 10 человек, 

продолжительность урока - 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально- 

психологические особенности. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-



эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими 

комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для  исполнения 

различных видов народно-сценических танцев, танцевальных композиций 

народов мира в соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее одаренных 

детей в области хореографического исполнительства и подготовки их к 

дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего и высшего профессионального 

образования в области хореографического искусства. 

Задачи: 

 обучение основам народного танца, 

 развитие  танцевальной координации; 

 обучение виртуозности исполнения; 

 обучение  выразительному  исполнению  и  эмоциональной 

раскрепощенности  в  танцевальной  практике;  

 развитие физической выносливости; 

 развитие умения танцевать в группе; 

 развитие сценического артистизма;  

 развитие дисциплинированности; 

 формирование волевых качеств. 

 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 учащихся; 

 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); 

-   наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего  

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, танцевальных коллективов, посещение концертов 

и спектаклей  для повышения общего уровня развития обучающегося); 

- практический  (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);   

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Минимально необходимый для реализации программы  «Народно – 

сценический танец» перечень учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: 

 балетные залы (на 12-14 учащихся), имеющие пригодное для 



танца напольное покрытие (деревянный пол), балетные станки 

(палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, 

зеркала размером 7м х 2м на одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (фортепиано, баяна) в 

балетном классе; 

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий; 

 помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку); 

 костюмерную, располагающую необходимым количеством 

костюмов для учебных занятий, репетиционного процесса, 

сценических выступлений; 

 раздевалки  для учащихся и преподавателей.   

В ДШИ созданы  условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, содержания, 

обслуживания и ремонта балетных залов,  костюмерной. 

 

Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.05, ПО.01.УП.06  ПОДГОТОВКА КОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВ 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

Предметная область ПО.01 Хореографическое исполнительство 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе.       

Программа  учебного предмета «Подготовка концертных номеров»  

разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  

требований ( далее ФГТ) к дополнительной  предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе  в  области  искусства «Хореографическое 

творчество». 

Процесс подготовки концертных номеров  формирует у детей и 

подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 



направлениях танцевального творчества, знакомит с сущностью, 

выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, 

способствует  выявлению   творческого потенциала и  индивидуальности 

каждого обучающегося, включая в работу физический, интеллектуальный и 

эмоциональный аппарат ребенка. Учащиеся должны получить возможность 

раскрыть заложенные в каждом творческие задатки и реализовать их в 

соответствующем репертуаре за период обучения.  

Учебный предмет "Подготовка концертных номеров" неразрывно 

связан со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программы в области искусства "Хореографическое 

творчество". 

На занятиях применяются знания, умения, навыки, приобретенные 

учащимися на уроках классического танца, народно-сценического танца и 

других. 

При изучении предмета необходимо активно использовать 

современные технические средства, просмотр видеоматериала, кинофильмов, 

прослушивание музыкального материала и т.д., которые могут служить 

примером в изучении предмета «Подготовка концертных номеров». 

Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих 

мастеров хореографического искусства, а также знакомить с лучшими 

спектаклями, концертными программами и отдельными номерами 

хореографических коллективов. 

Для более углубленного изучения курса «Подготовка концертных 

номеров» необходимо посещение концертов профессиональных и 

любительских коллективов, выставок, музеев с последующим их 

обсуждением и анализом. 

Программа реализуется на хореографическом отделении в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

 

Срок реализации учебного предмета 



Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте с 10 до 12 лет, составляет  5 лет. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

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

составляет  8 лет. 

Для учащихся,  поступающих в образовательное учреждение, 

реализующее основные профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен 

на 1 год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на 

реализацию предмета «Подготовка концертных номеров». 

Таблица 1 

Срок обучения – 5 (6) лет 

Вид учебной работы, учебной 

нагрузки 

Классы 

1-5 6 

Максимальная учебная нагрузка  

(на весь период обучения, в часах) 

462  99  

Количество часов на аудиторные 

занятия 

462  99  

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

561  

 

 

 

Таблица 2 

Срок  обучения – 8 (9) лет 

Вид учебной работы, учебной 

нагрузки 

Классы 

1-8 9 

Максимальная учебная нагрузка  

(на весь период обучения) 

658  99  

Количество часов на аудиторные 

занятия 

658  99  



Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

757  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 2-х человек), продолжительность урока - 40 минут.   

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально- 

психологические особенности. 

 Цель и задачи учебного предмета 

 Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся 

на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, 

необходимых для  исполнения танцевальных композиций различных жанров 

и форм в соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее одаренных детей 

в области хореографического исполнительства и подготовки их к 

дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего и высшего профессионального 

образования в области хореографического искусства. 

   Задачи:  

 развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно 

распределять сценическую площадку; 

 развитие музыкальности, координации движений; 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), 

двигательно-танцевальных способностей, артистизма; 

 приобретение учащимися  опыта творческой 

деятельности и публичных выступлений;   

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, 

мышления, воображения и творческой активности  в ансамбле; 

 умение преодолевать технические трудности при 

исполнении сложных комбинаций; 



 формирование у одаренных детей комплекса знаний, 

умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 

профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства. 

Обоснование структуры 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 УП; 

-   распределение учебного материала по годам обучения; 

-   описание дидактических единиц учебного предмета; 

-   требования к уровню подготовки учащихся; 

-   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: 

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний); 

- эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения); 

- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

- метод активного обучения (самоанализ ребенка); 

 - аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 -эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 



Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках. 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база ДШИ  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Балетные учебные залы для занятий по учебному предмету 

"Подготовка концертных номеров» оборудованы балетными станками, 

зеркалами размером 7м х 2м. Необходимо наличие музыкального  

инструмента и/или  аудио аппаратуры. Имеется фонотека. 

 

Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.02.УП.02 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

Предметная область ПО.02 Теория и  история искусств 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Музыкальная литература »  

разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  

требований к дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  

программе  в  области  хореографического искусства «Хореографическое 

творчество»,а также использованы программы  А.Лагутина Владимировой. 

Программа учебного предмета « Музыкальная литература» направлена  

на художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

 Предмет «Музыкальная литература» занимает важное место в 

комплексе предметов, развивающих образное мышление, восприятие музыки 

и художественный вкус. 

 На уроках формируются теоретические знания о музыкальном 

искусстве 

 

Программа реализуется на хореографическом отделении в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

 
 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» 



Программа по предмету «Музыкальная литература» рассчитана на два 

года обучения в рамках  8-летнего срока. 

 По 8-летней программе занятия проходят один раз в неделю по 1 часу . 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на 

реализацию предмета «Музыкальная литература» 
 

                                                                    Нормативный срок обучения - 8 лет 

Срок обучения по программе – 2 года 
 Распределение по годам 

обучения  

 Класс 5 6 

 Продолжительность учебных  занятий (в неделях) 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия     (в 

неделю)  

1 1 

Общее количество часов на аудиторные занятия (по  

годам) 

34 34 

Общее количество часов   на аудиторные занятия 68 

Общее количество часов на самостоятельную 

работу (по годам) 

34 34 

Общее количество часов   на самостоятельную 

работу 

68 

Максимальная учебная нагрузка  

(на весь период обучения) 

136 

Объем времени на консультации (по годам) 2 2 

Общий объем времени на   консультации 4 

             
Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек) и групповая ( от 11человек), 

продолжительность урока – 40 минут. 

 
Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.02.УП.01 СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

Предметная область ПО.02 Теория и  история искусств 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 



 Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

грамота»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  

государственных  требований (далее ФГТ) к дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» направлена  на художественно-эстетическое развитие личности 

учащегося. 

 Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» занимает важное 

место в комплексе предметов, развивающих образное мышление, восприятие 

музыки и художественный вкус. 

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» находится в 

непосредственной связи с другими учебными предметами, такими, как 

«Ритмика», «Музыкальная литература» и  занимает важное место в системе 

обучения детей. Этот предмет  является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области теории и истории музыки, а 

также необходимым условием в освоении учебных предметов в области 

хореографического исполнительства.  

 На уроках формируются теоретические знания о музыкальном 

искусстве, проводится работа над развитием музыкального слуха. 

 Особенностью предмета является соединение на занятиях двух видов 

деятельности в области музыкального искусства: слушание музыки и  

освоение музыкальной грамоты. 

Программа реализуется на хореографическом отделении в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Программа по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

рассчитана на один год обучения в рамках  5-летнего срока обучения и на 4 

года — в рамках 8-летнего срока. 



Занятия проходят один раз в неделю по 1,5 часа – при 5-летнем сроке 

обучения. По 8-летней программе занятия проходят один раз в неделю по 1 

часу. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на 

реализацию предмета  

Таблица 1 

                                                               Нормативный срок  обучения – 5 лет 

Виды учебной нагрузки Срок обучения/класс 

1 год обучения (1 класс) 

Максимальная учебная нагрузка  

(на весь период обучения) 

82,5 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

49,5 

Количество часов на 

самостоятельные занятия 

33 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

1,5 

 

                                                               Таблица 2                                                       

Нормативный срок  обучения – 8 лет   

Виды учебной 

нагрузки 

Срок обучения/класс 

4 года обучения (1-4  классы) 

Максимальная учебная 

нагрузка  

(на весь период 

обучения) 

262 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

32 33 33 33 

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия 

131 

Общее количество 

часов на 

самостоятельные 

занятия 

131 



Количество часов на 

аудиторные занятия  

(в неделю) 

1 1 1 1 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по учебному предмету «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» проходят в мелкогрупповой (от 4 до 10 человек) форме. 

Продолжительность урока - 40минут.   

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю применить в учебном 

процессе дифференцированный и индивидуальный подходы. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью предмета является воспитание культуры слушания и 

восприятия музыки на основе формирования представлений о музыке как 

виде искусства, а также развитие музыкально-творческих способностей, 

приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального искусства. 

Задачами предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

являются: 

- обучение основам музыкальной грамоты; 

- формирование умения пользоваться музыкальной терминологией, 

актуальной для хореографического искусства; 

- формирование художественно-образного мышления; 

- развитие у учащихся способности воспринимать произведения 

музыкального искусства; 

- формировать целостное представление о национальной 

художественной танцевальной и музыкальной культуре; 

- формирование умения эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения;  

- эстетическое воспитание учащихся средствами музыкально-

хореографического искусства. 

Обоснование структуры 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 учащихся; 

-   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: 

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний); 

- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса 

ребенка); 

- метод активного обучения (мотивация учащихся к самостоятельному, 

инициативному и творческому освоению учебного материала); 

 - аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы, являются наиболее продуктивными  при организации учебного 

процесса и основаны на проверенных методиках и многолетнем опыте. 



Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально- техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета оснащены  фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория 

оснащается современным оборудованием для просмотра видеоматериалов и 

прослушивания музыкальных произведений.  

Освоению учащимися данной программы способствует использование 

аудио и видеоматериалов. Реализация программы обеспечивается доступом 

каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и 

видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов 

учебного плана. Во время самостоятельной работы учащиеся могут быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 


