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Рабочая программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано)» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в об-

ласти музыкального искусства «Камертон» (далее – Программа «Основы музыкального ис-

полнительства (фортепиано)») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на ос-

нове «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Ми-

нистерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в 

детских школах искусств. 

Программа «Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» имеет художе-

ственную направленность. Основные дидактические принципы настоящей программы: до-

ступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Программа «Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» содержит сле-

дующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Списки нотной и методической литературы. 

Программа «Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» рассчитана на 

пятилетний и семилетний сроки обучения.  

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Камертон» (далее – Программа «Камертон») с 

нормативным сроком обучения 5 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте 

с 10 до 12 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)» составляет 5 лет, с 1 по 5 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Основы музыкального ис-

полнительства (фортепиано)» при реализации Программы «Камертон» с нормативным сро-

ком обучения 5 лет, составляет с 10 до 12 лет включительно. 

При реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет (для 

детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реали-

зации учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» состав-

ляет 7 лет, с 1 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Основы музыкального  
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исполнительства (фортепиано)» при реализации Программы «Камертон» с нормативным 

сроком обучения 7 лет, с 6 до 9 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Основы музыкального ис-

полнительства (фортепиано)», с 6 до 18 лет (до 17 лет включительно). 

При реализации Программы «Основы музыкального исполнительства (фортепи-

ано)» продолжительность учебных занятий составляет в 1 классе 34 недели, с 2 по 5 классы 

(с нормативным сроком освоения Программы «Камертон» 5 лет) и с 2 по 7 классы (с нор-

мативным сроком освоения Программы «Камертон» 7 лет) – 35 недель ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» с нормативным сроком 

освоения Программы «Камертон» 5 лет составляет 766 часов, в том числе аудиторные за-

нятия – 348 часов, самостоятельная работа – 418 часов. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» с нормативным сроком 

освоения Программы «Камертон» 7 лет составляет 1012 часов, в том числе аудиторные за-

нятия – 488 часов, самостоятельная работа – 524 часа. 

Учебные занятия по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства 

(фортепиано)» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудитор-

ной) работы.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в индивидуальной форме. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

При реализации Программы «Основы музыкального исполнительства (фортепи-

ано)» продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, состав-

ляет 40 минут, в первом классе при 7-летнем сроке обучения – 30 минут.  

Целью учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» 

является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности обучающе-

гося с учетом особенностей музыкального развития и природных возможностей; формиро-

вание практических умений и навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к само-

стоятельной деятельности в области музыкального искусства, потребности ребенка к обще-

нию с музыкой через конкретную практическую деятельность – игру на фортепиано. 

Задачи учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (фортепиано)»: 

- ознакомление детей с фортепиано, исполнительскими возможностями и разнообра-

зие приемов игры; 

- формирование навыков игры на музыкальном инструменте (в том числе игры в ан-

самбле); 

- расширение общего кругозора обучающихся разнообразными музыкальными пред-

ставлениями; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспе-

чивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобре-

тенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединить в себе два главных и взаимосвязанных направления. 

Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, организация исполнительского 

аппарата. Второе – развитие практических форм музицирования на фортепиано, в том 

числе, игра в ансамбле, чтение нот с листа, аккомпанемент, подбор по слуху, игра по  

цифровкам. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы музыкального исполнительства (домра)» 

 

Составитель: Чеботарева Ирина Анатольевна, преподаватель народных инструмен-

тов высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(домра)» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Камертон» (далее – Программа «Основы музыкального исполни-

тельства (домра)») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на основе «Ре-

комендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом мно-

голетнего педагогического опыта в области исполнительства на народных музыкальных ин-

струментах в детских школах искусств. 

Программа «Основы музыкального исполнительства (домра)» имеет художествен-

ную направленность. Основные дидактические принципы настоящей программы: доступ-

ность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства (домра)» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на домре, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Обучение детей в области музы-

кального искусства ставит перед преподавателем ряд задач как учебных, так и воспитатель-

ных. Решения основных вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и 

развитие индивидуальных способностей обучающихся. 

Программа «Основы музыкального исполнительства (домра)» содержит следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Списки нотной и методической литературы. 

Программа «Основы музыкального исполнительства (домра)» рассчитана на пяти-

летний и семилетний сроки обучения. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Камертон» (далее – Программа «Камертон») с 

нормативным сроком обучения 5 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте 

с 10 до 12 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (домра)» составляет 5 лет, с 1 по 5 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Основы музыкального ис-

полнительства (домра)» при реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком 

обучения 5 лет, составляет с 10 до 12 лет включительно. 

При реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет (для 

детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реали-

зации учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (домра)» составляет 7 

лет, с 1 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Основы музыкального ис-

полнительства (домра)» при реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком  

обучения 7 лет, с 6 до 9 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Основы музыкального ис-

полнительства (домра)», с 6 до 18 лет (до 17 лет включительно). 

При реализации Программы «Основы музыкального исполнительства (домра)»  
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продолжительность учебных занятий составляет в 1 классе 34 недели, с 2 по 5 классы (с 

нормативным сроком освоения Программы «Камертон» 5 лет) и с 2 по 7 классы (с норма-

тивным сроком освоения Программы «Камертон» 7 лет) – 35 недель ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Основы музыкального исполнительства (домра)» с нормативным сроком освое-

ния Программы «Камертон» 5 лет составляет 766 часов, в том числе аудиторные заня-

тия – 348 часов, самостоятельная работа – 418 часов. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Основы музыкального исполнительства (домра)» с нормативным сроком освое-

ния Программы «Камертон» 7 лет составляет 1012 часов, в том числе аудиторные занятия – 

488 часов, самостоятельная работа – 524 часа. 

Учебные занятия по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства 

(домра)» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) ра-

боты.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в индивидуальной форме. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

При реализации Программы «Основы музыкального исполнительства (домра)» про-

должительность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 ми-

нут, в первом классе при 7-летнем сроке обучения – 30 минут.   

 Целью учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (домра)» яв-

ляется обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности обучающихся, 

овладение знаниями и представлениями о домровом исполнительстве, формирование прак-

тических умений и навыков игры на домре, устойчивого интереса к самостоятельной дея-

тельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (домра)»: 

- ознакомление детей с домрой, исполнительскими возможностями и разнообразие 

приемов игры; 

- формирование навыков игры на музыкальном инструменте (в том числе игры в ан-

самбле); 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспе-

чивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобре-

тенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединить в себе два главных и взаимосвязанных направления. 

Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, организация исполнительского 

аппарата. Второе – развитие практических форм музицирования на домре, в том числе, игра 

в ансамбле, подбор по слуху. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы музыкального исполнительства (балалайка)» 

 

Составитель: Чеботарева Ирина Анатольевна, преподаватель народных инструмен-

тов высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (ба-

лалайка)» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Камертон» (далее – Программа «Основы музыкального исполни-

тельства (балалайка)») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реали-

зации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Мини-

стерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с уче-

том многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на народных музы-

кальных инструментах в детских школах искусств. 

Программа «Основы музыкального исполнительства (балалайка)» имеет художе-

ственную направленность. Основные дидактические принципы настоящей программы: до-

ступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Программа «Основы музыкального исполнительства (балалайка)» содержит следу-

ющие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Списки нотной и методической литературы. 

Программа «Основы музыкального исполнительства (балалайка)» рассчитана на се-

милетний срок обучения.  

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Камертон)» (далее – Программа «Камертон») 

с нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в воз-

расте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Основы музыкаль-

ного исполнительства (балалайка)» составляет 7 лет, с 1 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Основы музыкального ис-

полнительства (балалайка)», с 6 до 9 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Основы музыкального ис-

полнительства (балалайка)», с 6 до 17 лет (до 16 лет включительно). 

При реализации Программы «Основы музыкального исполнительства (балалайка)» 

продолжительность учебных занятий составляет в первом классе – 34 недели, со второго по 

7 классы – 35 недель ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Основы музыкального исполнительства (балалайка)» составляет 1012 часов, в 

том числе аудиторные занятия – 488 часов, самостоятельная работа – 524 часа. 

Учебные занятия по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства 

(балалайка)» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) 

работы.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в индивидуальной форме. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

При реализации Программы «Основы музыкального исполнительства (балалайка)»  

продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 

минут, в первом классе при 7-летнем сроке обучения – 30 минут.   
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Целью учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (бала-

лайка)» является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности обу-

чающегося, овладение знаниями и представлениями о балалаечном исполнительстве, фор-

мирование практических умений и навыков игры на балалайке, устойчивого интереса к са-

мостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (бала-

лайка)»: 

- ознакомление детей с балалайкой, исполнительскими возможностями и разнообра-

зие приемов игры; 

- формирование навыков игры на музыкальном инструменте (в том числе игры в ан-

самбле); 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспе-

чивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобре-

тенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединить в себе два главных и взаимосвязанных направления. 

Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, становление исполнительского 

аппарата. Второе – развитие практических форм музицирования на балалайке, в том числе, 

игра в ансамбле, подбор по слуху. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы музыкального исполнительства (гитара)» 

 

Составитель: Чеботарева Ирина Анатольевна, преподаватель народных инструмен-

тов высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (ги-

тара)» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области му-

зыкального искусства «Камертон» (далее – Программа «Основы музыкального исполни-

тельства (гитара)») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на основе «Ре-

комендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом мно-

голетнего педагогического опыта в области исполнительства на народных музыкальных ин-

струментах в детских школах искусств. 

Программа «Основы музыкального исполнительства (гитара)» имеет художествен-

ную направленность. Основные дидактические принципы настоящей программы: доступ-

ность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Программа «Основы музыкального исполнительства (гитара)» содержит следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 
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6. Списки нотной и методической литературы. 

Программа «Основы музыкального исполнительства (гитара)» рассчитана на пяти-

летний и семилетний сроки обучения. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Камертон» (далее – Программа «Камертон») с 

нормативным сроком обучения 5 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте 

с 10 до 12 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (гитара)» составляет 5 лет, с 1 по 5 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Основы музыкального ис-

полнительства (гитара)» при реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком 

обучения 5 лет, составляет с 10 до 12 лет включительно. 

При реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет (для  

детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реали-

зации учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (гитара)» составляет 7 

лет, с 1 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Основы музыкального ис-

полнительства (гитара)» при реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком 

обучения 7 лет, с 6 до 9 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Основы музыкального ис-

полнительства (гитара)», с 6 до 18 лет (до 17 лет включительно). 

При реализации Программы «Основы музыкального исполнительства (гитара)» про-

должительность учебных занятий составляет в 1 классе 34 недели, с 2 по 5 классы (с нор-

мативным сроком освоения Программы «Камертон» 5 лет) и с 2 по 7 классы (с норматив-

ным сроком освоения Программы «Камертон» 7 лет) – 35 недель ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Основы музыкального исполнительства (гитара)» с нормативным сроком освое-

ния Программы «Камертон» 5 лет составляет 766 часов, в том числе аудиторные заня-

тия – 348 часов, самостоятельная работа – 418 часов. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Основы музыкального исполнительства (гитара)» с нормативным сроком освое-

ния Программы «Камертон» 7 лет составляет 1012 часов, в том числе аудиторные занятия 

– 488 часов, самостоятельная работа – 524 часа. 

Учебные занятия по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства 

(гитара)» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) ра-

боты.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в индивидуальной форме. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

При реализации Программы «Основы музыкального исполнительства (гитара)» про-

должительность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 ми-

нут, в первом классе при 7-летнем сроке обучения – 30 минут.    

Целью учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (гитара)» 
является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности обучающе-

гося, овладение знаниями и представлениями о гитарном исполнительстве, формирование 

практических умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (гитара)»: 

- ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и разнообразие  

приемов игры на гитаре; 

- формирование навыков игры на гитаре, в том числе игры в ансамбле; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 
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- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспе-

чивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобре-

тенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединить в себе два главных и взаимосвязанных направления. 

Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, становление исполнительского 

аппарата. Второе – развитие практических форм музицирование на гитаре, в том числе, игра 

в ансамбле, аккомпанирование, подбор по слуху, игра по цифровкам. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы музыкального исполнительства (баян)» 

 

Составитель: Акрачкова Татьяна Александровна, преподаватель по классу баяна 

высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(баян)» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области му-

зыкального искусства «Камертон» (далее – Программа «Основы музыкального исполни-

тельства (баян)») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на основе «Реко-

мендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом мно-

голетнего педагогического опыта в области исполнительства на народных музыкальных ин-

струментах в детских школах искусств. 

Программа «Основы музыкального исполнительства (баян)» имеет художественную 

направленность. Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность 

и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет воз-

растных и индивидуальных особенностей детей. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест занимает 

музыкально-инструментальное исполнительство на народных инструментах. Народная му-

зыка и инструментальная музыка, написанная для детей, благодаря песенной основе, до-

ступности, содержательности, простоте восприятия, помогает развивать в детях музыкаль-

ность, пробуждает интерес к занятиям. 

Программа «Основы музыкального исполнительства (баян)» содержит следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Списки нотной и методической литературы. 

Программа «Основы музыкального исполнительства (баян)» рассчитана на пятилет-

ний и семилетний сроки обучения.  

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Камертон» (далее – Программа «Камертон») с 

нормативным сроком обучения 5 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте 

с 10 до 12 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (баян)» составляет 5 лет, с 1 по 5 классы. 
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Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Основы музыкального  

исполнительства (баян)» при реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком 

обучения 5 лет, составляет с 10 до 12 лет включительно. 

При реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет (для 

детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реали-

зации учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (баян)» составляет 7 лет, 

с 1 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Основы музыкального ис-

полнительства (баян)» при реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обу-

чения 7 лет, с 6 до 9 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Основы музыкального ис-

полнительства (баян)», с 6 до 18 лет (до 17 лет включительно). 

При реализации Программы «Основы музыкального исполнительства (баян)» про-

должительность учебных занятий составляет в 1 классе 34 недели, с 2 по 5 классы (с нор-

мативным сроком освоения Программы «Камертон» 5 лет) и с 2 по 7 классы (с норматив-

ным сроком освоения Программы «Камертон» 7 лет) – 35 недель ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Основы музыкального исполнительства (баян)» с нормативным сроком освоения 

Программы «Камертон» 5 лет составляет 766 часов, в том числе аудиторные занятия –

348 часов, самостоятельная работа – 418 часов.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Основы музыкального исполнительства (баян)» с нормативным сроком освоения 

Программы «Камертон» 7 лет составляет 1012 часов, в том числе аудиторные занятия – 488 

часов, самостоятельная работа – 524 часа. 

Учебные занятия по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства 

(баян)» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) ра-

боты.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в индивидуальной форме. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету «Основы музыкального ис-

полнительства (баян)» составляет 2 часа в неделю. 

При реализации Программы «Основы музыкального исполнительства (баян)» про-

должительность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 ми-

нут, в первом классе при 7-летнем сроке обучения – 30 минут.  

  Целью учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (баян)» 

является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося,  

овладение знаниями и представлениями об истории исполнительства на народных инстру-

ментах, формирование практических умений и навыков игре на баяне, устойчивого инте-

реса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства; создание условий 

для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного раз-

вития обучающихся. 

Задачи учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (баян)»:          

- ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и исполнитель-

скими возможностями; 

- формирование навыков игры на музыкальном инструменте – баяне; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры и народного творче-

ства; 

- формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспе-

чивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с  



10 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобре-

тенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Хоровое пение» 

 

Составитель: Загайнова Наталья Аркадьевна, преподаватель хора высшей квалифи-

кационной категории.   

Рабочая программа учебного предмета «Хоровое пение» дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Камертон» 

(далее – Программа «Хоровое пение») Муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) состав-

лена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятель-

ности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 

а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области музыкального искусства 

(хорового пения) в Школе.  

Программа «Хоровое пение» имеет художественную направленность. Основные ди-

дактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последователь-

ность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей. 

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, уме-

ний и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное 

образование, духовно-нравственное развитие обучающегося. 

Программа «Хоровое пение» содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список нотной и методической литературы. 

Программа «Хоровое пение» рассчитана на пятилетний и семилетний сроки обуче-

ния. 

При реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 5 лет (для 

детей, поступивших в первый класс в возрасте с 10 до 12 лет включительно) срок реализа-

ции учебного предмета «Хоровое пение» составляет 5 лет, с 1 по 5 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Хоровое пение», с норма-

тивным сроком обучения 5 лет по Программе «Камертон», с 10 до 12 лет включительно. 

При реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет (для 

детей, поступивших в первый класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации 

учебного предмета «Хоровое пение» составляет 7 лет, с 1 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Хоровое пение», с норма-

тивным сроком обучения 7 лет по Программе «Камертон», с 6 до 9 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Хоровое пение» – с 6 до 18  

лет (до 17 лет включительно). 

При реализации Программы «Хоровое пение» продолжительность учебных занятий 

составляет в первом классе – 34 недели, с 2 по 5 классы (с нормативным сроком обучения 

5 лет по Программе «Камертон») и с 2 по 7 классы (с нормативным сроком обучения 7 лет 

по Программе «Камертон») – 35 недель ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 
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предмета «Хоровое пение», с нормативным сроком обучения 5 лет по Программе  

«Камертон», составляет 488,5 часов, в том числе аудиторные занятия – 401,5 часа, самосто-

ятельная работа – 87 часов. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Хоровое пение», с нормативным сроком обучения 7 лет по Программе «Камер-

тон», составляет 611 часов, в том числе аудиторные занятия - 489 часов, самостоятельная 

работа - 122 часа. 

Учебные занятия по учебному предмету «Хоровое пение» проводятся в форме ауди-

торных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме (числен-

ностью от 11 человек). 

При реализации Программы «Хоровое пение» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом классе при 7-летнем 

сроке обучения – 30 минут.   

Расписание занятий предусматривает перерывы (перемены) по 5 минут между каж-

дым учебным занятием, установленные для обучающихся. Возможно проведение спарен-

ных учебных занятий с перерывами (переменами) между ними по 10 минут. 

Самостоятельная внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, 

театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях 

и культурно-просветительской деятельности Школы. 

Принципы организации обучения: 

1. Трёхступенчатость: 

Позволяет выстроить логику образовательного процесса, определить функции каж-

дой ступени, спрогнозировать результат. 

2. Принцип системного подхода к обучению: 

Этот принцип позволяет направить преподавание всех музыкальных дисциплин на 

решение основной задачи – создание целостного, стройного и грамотного хорового коллек-

тива. 

3. При организации аудиторных занятий по пятилетней Программе «Хоровое пение» 

хор делится на три состава: 

- хор первого класса; 

- младший хор (учащиеся 2-х классов); 

- старший хор (учащиеся 3 - 5 классов). 

При организации аудиторных занятий по семилетней Программе «Хоровое пение» 

хор делится на три состава: 

- хор учащихся 1-2 класса; 

- младший хор (учащиеся 3-4 классов); 

- старший хор (учащиеся 5-7 классов). 

Возможно перераспределение хоровых групп. 

Целью учебного предмета «Хоровое пение» является обеспечение развития твор-

ческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и преставлени-

ями о хоровом исполнительстве, формирование практических умений и навыков в хоровом  

исполнительстве, устойчивого интереса к коллективному хоровому творчеству. 

Задачами учебного предмета «Хоровое пение» являются: 

Общие задачи 

- формирование устойчивого интереса к искусству; 

- формирование художественного вкуса; 

- формирование активной жизненной позиции. 

Дидактические задачи 

- формирование вокально-хоровых навыков; 

- воспитание чувства стиля; 
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- обучение коллективному творчеству. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Сольфеджио» 

 

Составитель: Цыбина Ольга Борисовна, преподаватель теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Сольфеджио» дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Камертон» 

(далее – Программа «Сольфеджио») Муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) состав-

лена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятель-

ности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 

а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области теоретической подготовки 

в Школе. 

Программа «Сольфеджио» имеет художественную направленность. Основные ди-

дактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последователь-

ность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей. 

Программа «Сольфеджио» содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список нотной и методической литературы. 

Программа «Сольфеджио» рассчитана на пятилетний и семилетний сроки обучения. 

При реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 5 лет (для 

детей, поступивших в первый класс Школы в возрасте с 10 до 12 лет включительно) срок 

реализации учебного предмета «Сольфеджио» составляет 5 лет, с 1 по 5 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Сольфеджио», с норматив-

ным сроком обучения 5 лет по Программе «Камертон», с 10 до 12 лет включительно. 

При реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет (для 

детей, поступивших в первый класс Школы в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок 

реализации учебного предмета «Сольфеджио» составляет 7 лет, с 1 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Сольфеджио», с норматив-

ным сроком обучения 7 лет по Программе «Камертон», – с 6 до 9 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Сольфеджио», с 6 до 18 лет 

(до 17 лет включительно). 

При реализации Программы «Сольфеджио» продолжительность учебных занятий 

составляет в первом классе – 34 недели, с 2 по 5 классы (с нормативным сроком обучения  

5 лет) и с 2 по 7 классы (с нормативным сроком обучения 7 лет) – 35 недель ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Сольфеджио» с нормативным сроком обучения 5 лет по Программе «Камертон» 

составляет 348 часов, в том числе аудиторные занятия – 261 час, самостоятельная работа – 

87 часов. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Сольфеджио» с нормативным сроком обучения 7 лет по Программе «Камертон» 

составляет 488 часов, в том числе аудиторные занятия – 366 часов, самостоятельная ра-

бота – 122 часа. 
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Учебные занятия по учебному предмету «Сольфеджио» проводятся в форме ауди-

торных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в мелкогрупповой форме 

(численностью от 3 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

При реализации Программы «Сольфеджио» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом классе при 7-летнем 

сроке обучения – 30 минут. 

   

Цель учебного предмета «Сольфеджио»: развитие музыкально-творческих способ-

ностей личности обучающегося с ясно выраженной ценностной ориентацией на лучшие об-

разцы мировой и отечественной культуры. 

Задачи учебного предмета «Сольфеджио»: 

1. Воспитание любви к музыке;  

2.  Развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося; 

3.  Воспитание у обучающихся:  

- потребности активного домашнего коллективного и индивидуального музициро-

вания, умения организовать полезный досуг, ориентированный на саморазвитие;                                                 

- навыка самостоятельного освоения классического наследия; 

- (выработать привычку и необходимость посещения концертов и музыкальных 

спектаклей; использования современных медиатехнологий в качестве источника 

высокохудожественной продукции и информации). 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Музыкальная литература» 

 

Составитель: Цыбина Ольга Борисовна, преподаватель теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальная литература» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Камертон» (далее – Программа «Музыкальная литература») Муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искус-

ств» (далее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образователь-

ной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в об-

ласти историко-теоретической подготовки в Школе. 

Программа «Музыкальная литература» имеет художественную направленность.  

Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, по-

следовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивиду-

альных особенностей детей. 

Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся  

овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка, знаниями 

основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать по-

лученные знания в исполнительской деятельности. 

Программа «Музыкальная литература» содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Программа «Музыкальная литература» рассчитана на пятилетний и семилетний 

сроки обучения. 

При реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 5 лет (для 

детей, поступивших в первый класс в возрасте с 10 до 12 лет включительно) срок реализа- 

ции учебного предмета «Музыкальная литература» составляет 4 года, с 2 по 5 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Музыкальная литература» с 

нормативным сроком обучения 5 лет по Программе «Камертон», с 11 до 13 лет включи-

тельно. 

При реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет (для 

детей, поступивших в первый класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реализации 

учебного предмета «Музыкальная литература» составляет 4 года, с 4 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Музыкальная литература» с 

нормативным сроком обучения 7 лет по Программе «Камертон», с 9 до 12 лет включи-

тельно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Музыкальная литература», 

с 9 до 18 лет (до 17 лет включительно). 

При реализации Программы «Музыкальная литература» продолжительность учеб-

ных занятий составляет со 2 по 5 классы (с нормативным сроком освоения Программы «Ка-

мертон» 5 лет) и с 4 по 7 классы (с нормативным сроком освоения Программы «Камертон» 

7 лет) – 35 недель ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Музыкальная литература», с нормативным сроком обучения 5 лет по Программе 

«Камертон», составляет 210 часов, в том числе аудиторные занятия - 140 часов, самостоя-

тельная работа - 70 часов. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Музыкальная литература», с нормативным сроком обучения 7 лет по Программе 

«Камертон», составляет 210 часов, в том числе аудиторные занятия - 140 часов, самостоя-

тельная работа - 70 часов 

Учебные занятия по учебному предмету «Музыкальная литература» проводятся в 

форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Аудиторные занятия по учебному предмету осуществляются в форме мелкогруппо-

вых занятий численностью от 3 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.  

При реализации Программы «Музыкальная литература» продолжительность учеб-

ных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут.  

Программа «Музыкальная литература» направлена на художественно-эстетическое 

развитие личности учащегося. 

 

Цель учебного предмета «Музыкальная литература»: развитие музыкально-твор-

ческих способностей личности обучающегося с ясно выраженной ценностной ориентацией 

на лучшие образцы мировой и отечественной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыкальная литература»: 

1. Воспитание любви к музыке;  

2. Развитие интереса учащихся к лучшим образцам отечественной и зарубежной 

музыкальной классики; 

3. Воспитание у обучающихся:  

- навыка самостоятельного освоения классического наследия (использования совре-

менных медиатехнологий в качестве источника высокохудожественной музыкаль-

ной продукции); 

- умения организовать полезный досуг, ориентированный на саморазвитие (вырабо-

тать привычку и необходимость посещения музыкальных спектаклей и концертов). 
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Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета по выбору «Ансамбль» 

 

Составитель: Акрачкова Татьяна Александровна, преподаватель по классу баяна 

высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета по выбору «Ансамбль» дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Ка-

мертон» (далее – Программа «Ансамбль») Муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) 

составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической де-

ятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направлен-

ных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области инструменталь-

ного исполнительства в детских школах искусств. 

Программа «Ансамбль» имеет художественную направленность. Основные дидак-

тические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последователь-

ность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей. 

 Обучаясь по Программе «Ансамбль», учащиеся имеют возможность участвовать в 

различных коллективах: дуэтах, трио, ансамблях больших форм, где состав народных ин-

струментов может быть как смешанным, так и однородным. Игра в ансамбле повышает ин-

терес обучающегося к инструменту и занятиям, помогает качественно улучшить выступле-

ния на концертах, расширить свой репертуар.  

Программа «Ансамбль» содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список нотной и методической литературы. 

Программа «Ансамбль» рассчитана на пятилетний и семилетний сроки обучения. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Камертон» (далее – Программа «Камертон») с 

нормативным сроком обучения 5 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте 

с 10 до 12 лет включительно) срок реализации учебного предмета по выбору «Ансамбль» 

составляет 5 лет, с 1 по 5 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Ансамбль» при реализации 

Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 5 лет, составляет с 10 до 12 лет 

включительно. 

При реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет (для  

детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реали-

зации учебного предмета по выбору «Ансамбль» составляет 7 лет, с 1 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Ансамбль» при реализации 

Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет, с 6 до 9 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Ансамбль», с 6 до 18 лет (до 

17 лет включительно). 

При реализации Программы «Ансамбль» продолжительность учебных занятий со-

ставляет в первом классе 34 недели, со второго по 5 классы (с нормативным сроком освое-

ния Программы «Камертон» 5 лет) и со второго по 7 классы (с нормативным сроком осво-

ения Программы «Камертон» 7 лет) – 35 недель ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета по выбору «Ансамбль» со сроком обучения 5 лет составляет 261 час, в том числе 

аудиторные занятия - 174 часа, самостоятельная работа - 87 часов. 
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Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета по выбору «Ансамбль» со сроком обучения 7 лет составляет 366 часов, в том 

числе аудиторные занятия - 244 часа, самостоятельная работа - 122 часа. 

Учебные занятия по учебному предмету по выбору «Ансамбль» проводятся в форме 

аудиторных занятий. Аудиторные занятия по учебному предмету осуществляются в форме 

индивидуальных или мелкогрупповых занятий численностью от 2 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.  

По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться обучающиеся 

как по Программе «Ансамбль», так и по другим дополнительным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства. Кроме того, реализация данного учебного 

предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений 

обучающегося с преподавателем.  

При реализации Программы «Ансамбль» продолжительность учебных занятий, рав-

ная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом классе при 7-летнем сроке 

обучения – 30 минут.  

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просве-

тительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс 

имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учеб-

ного материала. 

 

Цели учебного предмета по выбору «Ансамбль»: 

- Формирование комплекса навыков и умений коллективного творчества; 

- Воспитание музыканта – личности, способного к взаимопониманию, взаимоуваже-

нию, умению подчиняться законам коллективного творчества и строгим правилам 

дисциплины; 

- Воспитание музыканта – исполнителя, умеющего выразительно и технически без-

упречно сыграть не только свою партию, но и реализовать навыки по решению му-

зыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, обусловленных 

художественным содержанием, особенностями формы, жанра, и стиля музыкаль-

ного произведения; 

- Формирование ансамбля на основе психологической совместимости учащихся, учи-

тывая индивидуальный подход к обучению. 

Задачи учебного предмета по выбору «Ансамбль»: 

- формирование навыков игры в ансамбле; 

- формирование и развитие умения слышать и понимать партитуру ансамбля; 

- формирование уверенности и стабильности в исполнении, воспитание ответствен-

ности за исполнение своей партии; 

- воспитание умения совместного, образного воплощения произведения; 

- формирование критического отношения к своему исполнению произведения, и 

своих партнёров; 

- формирование профессиональных навыков сценических выступлений и их практи-

ческое применение; 

- формирование, накапливание, и дальнейшее использование знаний ансамблевого ре-

пертуара в творческой деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета по выбору  

«Дополнительный инструмент (аккордеон)» 

 

Составитель: Акрачкова Татьяна Александровна, преподаватель по классу баяна 

высшей квалификационной категории. 

Рабочая программа учебного предмета по выбору «Дополнительный инструмент (ак-

кордеон)» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Камертон» (далее – Программа «Дополнительный инструмент 

(аккордеон)») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на основе «Реко-

мендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом мно-

голетнего педагогического опыта в области инструментального исполнительства в детских 

школах искусств.  

Программа «Дополнительный инструмент (аккордеон)» имеет художественную 

направленность. Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность 

и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет воз-

растных и индивидуальных особенностей детей.  

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест занимает 

музыкально-инструментальное исполнительство на народных инструментах. Народная му-

зыка и инструментальная музыка, написанная для детей, благодаря песенной основе, до-

ступности, содержательности, простоте восприятия, помогает развивать в детях музыкаль-

ность, пробуждает интерес к занятиям.  

Программа «Дополнительный инструмент (аккордеон)» содержит следующие раз-

делы:  

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список нотной и методической литературы. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области музыкального искусства «Камертон» (далее – Программа «Камертон») с 

нормативным сроком обучения 5 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте 

с 10 до 12 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Дополнительный ин-

струмент (аккордеон)» составляет 5 лет, с 1 по 5 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Дополнительный инстру-

мент (аккордеон)» при реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обуче-

ния 5 лет, составляет с 10 до 12 лет включительно. 

При реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обучения 7 лет (для 

детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) срок реали-

зации учебного предмета «Дополнительный инструмент (аккордеон)» составляет 7 лет, с 1 

по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Дополнительный инстру-

мент (аккордеон)» при реализации Программы «Камертон» с нормативным сроком обуче-

ния 7 лет, с 6 до 9 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Дополнительный инстру-

мент (аккордеон)», с 6 до 17 лет включительно. 

При реализации Программы «Дополнительный инструмент (аккордеон)» продолжи-

тельность учебных занятий составляет в 1 классе 34 недели, с 2 по 5 классы (с нормативным 
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сроком освоения Программы «Камертон» 5 лет) и с 2 по 7 классы (с нормативным сроком 

освоения Программы «Камертон» 7 лет) – 35 недель ежегодно. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета по выбору «Дополнительный инструмент (аккордеон)» со сроком обучения 5 лет 

составляет 261 час, в том числе аудиторные занятия - 174 часа, самостоятельная работа - 87 

часов (таблица 1). 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета по выбору «Дополнительный инструмент (аккордеон)» со сроком обучения 7 лет 

составляет 366 часов, в том числе аудиторные занятия - 244 часа, самостоятельная работа - 

122 часа (таблица 2). 

Учебные занятия по учебному предмету «Дополнительный инструмент (аккордеон» 

проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в индивидуальной форме. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

При реализации программы «Дополнительный инструмент (аккордеон)» продолжи-

тельность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в 

первом классе при 7-летнем сроке обучения – 30 минут.  

 

Целью учебного предмета «Дополнительный инструмент (аккордеон)» является 

обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение 

знаниями и представлениями об истории исполнительства на народных инструментах, фор-

мирование практических умений и навыков игре на аккордеоне, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства; создание условий для 

художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Задачи учебного предмета «Дополнительный инструмент (аккордеон)»:          

- ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и исполнитель-

скими возможностями; 

- формирование навыков игры на музыкальном инструменте – аккордеоне; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры и народного творче-

ства; 

- формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспе-

чивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобре-

тенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 


