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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.01 «Специальность» (домра) 

 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «домра» 

(далее – программа «Специальность (домра))» дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инстру-

менты» (далее – программа «Народные инструменты») Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к программе 

«Народные инструменты».  

Составитель: Чеботарева Ирина Анатольевна, преподаватель класса домры, бала-

лайки высшей квалификационной категории.  

Учебный предмет «Специальность (домра)» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на домре, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие обучающегося. 

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 обуча-

ющихся, а для наиболее одаренных из них – на их дальнейшую профессиональную дея-

тельность. 

Программа «Специальность (домра)» содержит следующие основные 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 литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность (домра)» составляет: 

- 5 лет, с 1 по 5 классы программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 

лет для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с десяти до двена-

дцати лет; 

- 8 лет, с 1 по 8 классы программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 

лет для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет. 

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

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего обще-

го образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы среднего профессионального образования в области му-

зыкального искусства, может быть увеличен на один год (6 год (6 класс), 9 год (9 класс) 

реализации учебного предмета «Специальность (домра)»). 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Специальность (домра)», 
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с шести лет шести месяцев до 17 (18) лет включительно. 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 (6) лет 

продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Специальность (домра)» с 1 

по 5 (6) классы составляет 33 недели ежегодно. 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 (9) лет  

продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Специальность (домра)» в 1 

классе составляет 32 недели, с 2 по 8 (9) классы – 33 недели ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Специальность (домра)» проводятся в 

форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание 

программы в соответствии с особенностями развития каждого обучающегося. 

При реализации программы «Специальность (домра)» продолжительность учебных 

занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом классе при 8- 

летнем сроке обучения – 30 минут. 

Цели учебного предмета «Специальность (домра)»: 

- развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе приобре-

тенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и 

исполнять на домре произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художе-

ственного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 

умений, навыков в области музыкального искусства, опыта творческой деятельно-

сти и осуществления их подготовки к получению профессионального образования 

в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета «Специальность (домра)»: 
- выявление творческих способностей обучающегося в области музыкального искус-

ства и их развитие в области исполнительства на домре до уровня подготовки, до-

статочного для творческого самовыражения и самореализации; 

- овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, позволяющими вы-

пускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

- формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной твор-

ческой деятельности, их практическое применение; 

- достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

- формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению про-

фессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в профес-

сиональное образовательное учреждение. 

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «Специаль-

ность (домра)» содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает данная программа: 

- знать основные исторические сведения об инструменте; 

- знать конструктивные особенности инструмента; 

- знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять при 

необходимости; 

- знать оркестровые разновидности инструмента домра; 

- знать основы музыкальной грамоты; 

- знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

- знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, 

темп и т. д.); 

- знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и 

т. д.); 

- знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для 

сольного исполнительства на домре; 
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- знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально ис-

пользовать их в работе игрового аппарата; 

- уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

- уметь самостоятельно определять технические трудности несложного музыкально-

го произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

- уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать наиболее 

удобную и рациональную; 

- уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, опи-

раясь на знания законов формообразования, а также на освоенную в классе под ру-

ководством педагога методику поэтапной работы над художественным произведе-

нием; 

- уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при 

этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении 

штрихов, приемов и других музыкальных средств выразительности; 

- уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную адекватную 

оценку многообразным музыкальным событиям; 

- иметь навык игры по нотам; 

- иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для ансамбле-

вого и оркестрового музицирования; 

- приобрести навык транспонирования и подбора по слуху, так необходимых в даль-

нейшем будущему оркестровому музыканту; 

- приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так ив различ-

ных ансамблях и оркестрах. 
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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.01 «Специальность» (баян) 

                  

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «баян» (да-

лее – программа «Специальность (баян))» дополнительной предпрофессиональной обще-

образовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

(далее – программа «Народные инструменты») Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к программе «Народные ин-

струменты».  

Составитель: Акрачкова Татьяна Александровна, преподаватель по классу баяна 

высшей квалификационной категории.  

Учебный предмет «Специальность (баян)» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на баяне, чтении с листа, ансамблевой игры, самостоя-

тельной работы, а также на художественно-эстетическое воспитание ученика. 

Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразо-

вательной программе в области искусства «Специальность (баян)» рассчитан как на детей 

планирующих, по мере своих способностей и уровню освоения данной программы, посту-

пать в организации профессионального образования, так и на тех, кто не ставит перед со-

бой цели стать профессиональными музыкантами.  

Программа «Специальность (баян)» содержит следующие основные 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 литературы и средств обучения. 

 

Срок реализации учебного предмета «Специальность (баян)» составляет: 

- 5 лет, с 1 по 5 классы программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 

лет для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с десяти до двена-

дцати лет; 

- 8 лет, с 1 по 8 классы программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 

лет для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет. 

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

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего обще-

го образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы среднего профессионального образования в области му-

зыкального искусства, может быть увеличен на один год (6 год (6 класс), 9 год (9 класс) 

реализации учебного предмета «Специальность (баян)»). 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Специальность (баян)» – с 

6 лет 6 месяцев до 17 (18) лет включительно. 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 (6) лет 

продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Специальность (баян)» с 1 

по 5 (6) классы составляет 33 недели ежегодно. 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 (9) лет 

продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Специальность (баян)» в 1 

классе составляет 32 недели, с 2 по 8 (9) классы – 33 недели ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Специальность (баян)» проводятся в 

форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание  
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программы в соответствии с особенностями развития каждого обучающегося. 

При реализации программы «Специальность (баян)» продолжительность учебных 

занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом классе при 8-

летнем сроке обучения – 30 минут. 

Цели учебного предмета «Специальность (баян)»: 

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретен- 

ных им знаний, умений и навыков в области исполнительства на баяне; 

- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художе-

ственного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 

умений, навыков в области музыкального искусства, опыта творческой деятельно-

сти и осуществления их подготовки к получению профессионального образования 

в области музыкального искусства.  

Задачи учебного предмета «Специальность (баян)»: 
- овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

- развитие памяти, музыкального слуха, чувства ритма; 

- овладение знаниями, умениями и навыками игры на баяне; 

- формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения различных жанров и 

форм в соответствии с ФГТ; 

- овладение навыками самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтения 

нот с листа; 

- овладение навыками сценического поведения; 

- воспитание чувства ответственности, развитие коммуникативных способностей 

детей, формирование культуры общения. 

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «Специаль-

ность (баян)» содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обес-

печивает данная программа: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности баяна для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно 

накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей на баяне; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения на баяне; 

 знание репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров в 

соответствии с программными требованиями; 

 знание художественно-исполнительских возможностей инструмента; 

 знание профессиональной терминологии; 

 знание истории инструмента, основные вехи в его развитии; 

 знание конструктивных особенностей инструмента; 

 знание видов гармоник; 

 знание элементарных правил по уходу за инструментом;  

 знание и умение исполнения приемов игры на баяне, в том числе - современных; 

 умение транспонировать и подбирать по слуху; 

 умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 
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 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию художественно оправданных 

технических приемов; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

 наличие развитой музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического,  

тембрового слуха; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.02 «Ансамбль» (домра) 

  

Программа учебного предмета «Ансамбль» (далее – программа «Ансамбль») до-

полнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музы-

кального искусства «Народные инструменты» (далее – программа «Народные инструмен-

ты») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красно-

армейская детская школа искусств» разработана на основе и с учетом федеральных госу-

дарственных требований к программе «Народные инструменты». 

Составитель: Чеботарева Ирина Анатольевна, преподаватель класса домры, бала-

лайки высшей квалификационной категории.   

 В общей системе профессионального музыкального образования значительное ме-

сто отводится коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру. В последние го-

ды увеличилось число различных по составу ансамблей: как учебных, так и профессио-

нальных. 

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и па-

раллельно с уже приобретенными знаниями в классе по специальности. Смешанные ан-

самбли русских народных инструментов широко распространяются в школьной учебной 

практике, так как не во всех музыкальных образовательных учреждениях имеются боль-

шие классы струнных народных инструментов, составляющих основу оркестра. 

Успешный опыт смешанных ансамблей должен основываться на творческих кон-

тактах руководителя коллектива с преподавателями по специальности. 

Программа «Ансамбль» содержит следующие основные 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 литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» составляет:  

- 4 года, с 2 по 5 классы программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 

лет для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с десяти до двена-

дцати лет; 

- 5 лет, с 4 по 8 классы программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 

лет для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет.  

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

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего обще-

го образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы среднего профессионального образования в области му-

зыкального искусства, может быть увеличен на один год (5 год (6 класс), 6 год (9 класс) 

реализации учебного предмета «Ансамбль»). 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 (6) 

лет возраст детей, приступающих к освоению программы «Ансамбль» – с 11 до 13 лет. 

 При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 (9) 

лет возраст детей, приступающих к освоению программы «Ансамбль» – с 9 лет 6 месяцев 

до 12 лет. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Ансамбль» – с 9 лет 6 ме-

сяцев до 17 (18) лет включительно. 

Продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Ансамбль» составля-

ет 33 недели ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Ансамбль» проводятся в форме аудитор- 
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ных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. 

Изучение учебного предмета «Ансамбль» и проведение консультаций осуществля-

ется в форме мелкогрупповых занятий (два ученика). К занятиям могут привлекаться как 

обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим образовательным 

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

предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений, 

обучающегося с преподавателем. 

При реализации программы «Ансамбль» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

Цель учебного предмета «Ансамбль»: 

развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе приобре-

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

Задачи учебного предмета «Ансамбль»: 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле; 

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых 

для ансамблевого музицирования; 

- расширение кругозора учащегося 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 обучающимися опыта творческой деятельности и публичных вы-

ступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполни-

тельского комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля.  

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «Ансамбль» 

содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает дан-

ная программа: 

 развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; 

 реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков игры на инстру-

менте, приобретенных в классе по специальности; 

 приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль, ор-

кестр); 

 развитие навыка чтения нот с листа; 

 развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 

 знание репертуара для ансамбля; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена музыкального 

коллектива; 

    повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на инструмен-

те. 
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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.02 «Ансамбль» (баян) 

Программа учебного предмета «Ансамбль» (баян) (далее – программа «Ансамбль») 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области му-

зыкального искусства «Народные инструменты» (далее – программа «Народные инстру-

менты») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Крас-

ноармейская детская школа искусств» разработана на основе и с учетом федеральных гос-

ударственных требований к программе «Народные инструменты». 

В процессе формирования и совершенствования каждого исполнителя важную 

роль выполняет игра в ансамбле баян. В последние годы увеличилось число различных по 

составу ансамблей: как учебных, так и профессиональных. ансамбле. 

Составитель: Акрачкова Татьяна Александровна, преподаватель по классу баяна 

высшей квалификационной категории. 

Ансамбль (от французского ensemble – вместе) – искусство ансамблевого исполне-

ния, основывается на умении исполнителя соразмерять свою художественную индивиду-

альность, исполнительский стиль, технические приёмы с индивидуальностью, стилем, 

приемами исполнения партнеров, что обеспечивает слаженность и стройность исполнения 

в целом (Муз. энциклопедия. М. 1973). 

Игра в ансамбле позволяет учащемуся раскрыться и как исполнителю, и как ансам-

блисту и улучшить свои профессиональные и исполнительские качества. Как правило,  

в ансамблях принимают участие учащиеся одного возраста, поэтому круг интересов у них 

очень близок. Игра в ансамбле помогает им не только найти новых единомышленников, 

но и расширить свой музыкальный кругозор. 

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 ответ-

ственность за коллективный труд. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся имеют возможность участвовать в раз-

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

струментов 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 «Ансамбль» содержит следующие основные 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 литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» составляет:  

- 4 года, с 2 по 5 классы программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 

лет для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с десяти до двена-

дцати лет; 

- 5 лет, с 4 по 8 классы программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 

лет для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет.  

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

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего обще-

го образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы среднего профессионального образования в области му-

зыкального искусства, может быть увеличен на один год (5 год (6 класс), 6 год (9 класс)  
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реализации учебного предмета «Ансамбль»).  

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 (6) 

лет возраст детей, приступающих к освоению программы «Ансамбль» – с 11 до 13 лет. 

 При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 (9) 

лет возраст детей, приступающих к освоению программы «Ансамбль» – с 9 лет 6 месяцев 

до 12 лет. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Ансамбль» – с 9 лет 6 ме-

сяцев до 17 (18) лет включительно. 

Продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Ансамбль» составля-

ет 33 недели ежегодно.  

Учебные занятия по учебному предмету «Ансамбль» проводятся в форме аудитор-

ных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. 

Изучение учебного предмета «Ансамбль» и проведение консультаций осуществля-

ется в форме мелкогрупповых занятий (два ученика). К занятиям могут привлекаться как 

обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим образовательным 

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

предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений, 

обучающегося с преподавателем.  

При реализации программы «Ансамбль» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

 

Цели учебного предмета «Ансамбль»: 

- Формирование комплекса навыков и умений коллективного творчества; 

- Формирование, накапливание, и дальнейшее использование знаний ансамблевого 

репертуара в творческой деятельности; 

- 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, 

учитывая индивидуальный подход к обучению. 

Задачи учебного предмета «Ансамбль»: 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле; 

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых 

для ансамблевого музицирования; 

- расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуа-

ром; 

- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе сов-

местного 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 ан-

самбле; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных вы-

ступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполни- 
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тельского комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля. 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле; 

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых 

для ансамблевого музицирования; 

- расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуа-

ром; 

- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе сов 

- местного 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 ан-

самбле; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных вы-

ступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполни-

тельского комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля. 

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «Ансамбль» 

содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает  

данная программа: 

 развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; 

 реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков игры на инстру-

менте, приобретенных в классе по специальности;     

 приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль, ор-

кестр); 

 развитие навыка чтения нот с листа; 

 развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 

 знание репертуара для ансамбля; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена музыкального 

коллектива; 

 повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на инстру-

менте. 
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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.03 «Фортепиано» 

 

Программа учебного предмета «Фортепиано» (далее – программа «Фортепиано») 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области му-

зыкального искусства «Народные инструменты» (далее – программа «Народные инстру-

менты») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Крас-

ноармейская детская школа искусств» разработана на основе и с учетом федеральных гос-

ударственных требований к программе «Народные инструменты».  

Составитель: Пильникова Галина Викторовна, преподаватель по классу фортепиа-

но высшей квалификационной категории. 

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

ний и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а так-

же на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие учащегося. 

Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления обучающихся об ис-

полнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки. 

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. 

Учебный предмет «Фортепиано» наряду с другими учебными предметами учебного 

плана является одним из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной под-

готовки учащихся-инструменталистов. Фортепиано является базовым инструментом для 

изучения теоретических предметов, поэтому для успешного освоения обучающимися 

Школы образовательной программы «Народные инструменты» необходим курс ознаком-

ления с этим дополнительным инструментом. 

Программа «Фортепиано» содержит следующие основные 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 литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Фортепиано» составляет:  

- 4 года, с 2 по 5 классы программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 

лет для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с десяти до двена-

дцати лет;  

- 5 лет, с 4 по 8 классы программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 

лет для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести  

месяцев до девяти лет.  

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

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего обще-

го образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы среднего профессионального образования в области му-

зыкального искусства, может быть увеличен на один год (5 год (6 класс), 6 год (9 класс) 

реализации учебного предмета «Фортепиано»).   

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 (6) 

лет возраст детей, приступающих к освоению программы «Фортепиано» – с 11 до 13 лет. 

 При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 (9) 

лет возраст детей, приступающих к освоению программы «Фортепиано» – с 9 лет 6 меся-

цев до 12 лет.  
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Возраст детей, участвующих в реализации программы «Фортепиано» – с 9 лет 6 

месяцев до 17 (18) лет включительно.  

Продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Фортепиано» со-

ставляет 33 недели ежегодно.  

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

торных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание 

программы в соответствии с особенностями развития каждого обучающегося. 

При реализации программы «Фортепиано» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, составляет 40 минут.  

Целью учебного предмета «Фортепиано» является развитие музыкально-

творческих способностей учащегося, на основе приобретенных им базовых знаний, уме-

ний и навыков в области фортепианного исполнительства. 

Задачи учебного предмета «Фортепиано»: 

- развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его музыкально-

го кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и музыкаль-

ному 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, эмо-

циональности; 

- овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения инстру-

ментом 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 музицирова-

нию. 

Результатом освоения программы «Фортепиано» является приобретение обучаю-

щимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей форте-

пиано; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, 

написанных для фортепиано зарубежными и отечественными композиторами; 

- владение основными видами фортепианной техники, использование художествен-

но оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный 

образ, соответствующий авторскому замыслу; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения технически грамотно исполнять произведения разной степени трудности на 

фортепиано; 

- умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано несложного музы-

кального произведения; 

- умения использовать теоретические знания при игре на фортепиано; 

- навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах, открытых 

уроках и т.п.; 

- навыки чтения с листа легкого музыкального текста; 

- навыки (первоначальные) игры в фортепианном или смешанном инструментальном 

ансамбле; 

- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений. 
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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.04 «Хоровой класс» 

 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» (далее – программа «Хоровой 

класс») дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в обла-

сти музыкального искусства «Народные инструменты» (далее – программа «Народные 

инструменты») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Красноармейская детская школа искусств» разработана на основе и с учетом федераль-

ных государственных требований к программе «Народные инструменты».  

Составитель: Загайнова Наталья Аркадьевна, преподаватель хора высшей квалифи-

кационной категории. 

Хоровое исполнительство – один из наиболее сложных и значимых видов музы-

кальной деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является предметом обязатель-

ной части, занимает особое место в развитии музыканта-инструменталиста. 

В Школе, где обучающиеся сочетают хоровое пение с обучением игре на одном из 

музыкальных инструментов, хоровой класс служит одним из важнейших факторов разви-

тия слуха, музыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков, необ-

ходимых для овладения исполнительским искусством на любом музыкальном инструмен-

те. 

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

умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художествен-

ное образование, духовно-нравственное развитие обучающегося.  

Программа «Хоровой класс» содержит следующие основные 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 литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» составляет: 

- 1 год, 1 класс программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 лет для 

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

лет; 

- 3 года, с 1 по 3 классы программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 

лет для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет.  

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 лет 

возраст детей, приступающих к освоению программы «Хоровой класс» – с 10 до 12 лет. 

 При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 лет 

возраст детей, приступающих к освоению программы «Хоровой класс» – с 6 лет 6 месяцев 

до 9 лет. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Хоровой класс» – с 6 лет 6 

месяцев до 13 лет включительно. 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Хоровой класс» в 1 классе 

составляет 33 недели.  

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 лет 

продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Хоровой класс» в 1 классе 

составляет 32 недели, во 2, 3 классах – 33 недели ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Хоровой класс» проводятся в форме 

аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. 

Изучение учебного предмета «Хоровой класс» и проведение консультаций  
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осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек) или 

групповых занятий (численностью от 11 человек). 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы за-

нятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более про-

дуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному 

развитию каждого ребенка. 

При реализации программы «Хоровой класс» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом классе при 8-летнем 

сроке обучения – 30 минут. 

Целью учебного предмета «Хоровой класс» является развитие музыкально твор-

ческих способностей обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и навы-

ков в области хорового исполнительства.  

Задачи учебного предмета «Хоровой класс»: 

- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и арти-

стизма; 

- формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению 

нот с листа; 

- приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных вы-

ступлений. 

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «Хоровой 

класс» содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечива- 

ет данная программа: 

Результатом освоения программы «Хоровой класс» является приобретение обуча-

ющимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хо-

ровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллек-

тива; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью ор-

ганического сочетания слова и музыки; 

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе отра-

жающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом; 

- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых 

и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки,  

в том числе хоровых произведений для детей; 

- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля 

и хорового коллектива. 
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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.0 2. УП.01 «Сольфеджио» 

 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» (далее – программа «Сольфеджио») 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области му-

зыкального искусства «Народные инструменты» (далее – программа «Народные инстру-

менты») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Крас-

ноармейская детская школа искусств» разработана на основе и с учетом федеральных гос-

ударственных требований к программе «Народные инструменты». 

Составитель: Цыбина Ольга Борисовна, преподаватель теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории. 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах искус-

ств, реализующих программы предпрофессионального обучения. Уроки сольфеджио раз-

вивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению творче-

ских задатков учеников, знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. 

Наряду с другими занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания, формируемые умения и навыки долж-

ны помогать обучающимся в их занятиях на инструменте, а также в изучении других 

учебных предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных про-

грамм в области искусств. 

Программа «Сольфеджио» содержит следующие основные 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 литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» составляет: 

- 5 лет, с 1 по 5 классы программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 

лет для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с десяти до двена-

дцати лет; 

- 8 лет, с 1 по 8 классы программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 

лет для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет. 

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

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего обще-

го образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы среднего профессионального образования в области му-

зыкального искусства, может быть увеличен на один год (6 год (6 класс), 9 год (9 класс) 

реализации учебного предмета «Сольфеджио»).   

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Сольфеджио» – с 6 лет 6 

месяцев до 17 (18) лет включительно.  

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 (6) лет 

продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Сольфеджио» с 1 по 5 (6) 

классы составляет 33 недели ежегодно. 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 (9) лет 

продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Сольфеджио» в 1 классе  

составляет 32 недели, с 2 по 8 (9) классы – 33 недели ежегодно. 

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

торных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. 

Изучение учебного предмета «Сольфеджио» и проведение консультаций осуществ- 
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ляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).   

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения 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 8-летнем 

сроке обучения – 30 минут. 

Цель учебного предмета «Сольфеджио»:  

- развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе приобре-

тенных знаний, умений и навыков в области теории музыки,  

- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художе-

ственного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 

умений, навыков в области музыкального искусства, опыта творческой деятельно-

сти и осуществления их подготовки к получению профессионального образования 

в области музыкального искусства.  

Задачи учебного предмета «Сольфеджио»:  

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у 

обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 

восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкаль-

ных стилей, владение профессиональной музыкальной терминологией; 

- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

- формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовка их к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные про-

граммы в области искусств. 

Результатом освоения учебного предмета «Сольфеджио» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музы-

кального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, 

способствующих творческой самостоятельности, в том числе: первичные теорети-

ческие знания, в том числе, профессиональной музыкальной терминологии; 

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, за-

писывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

 умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические постро-

ения; 

 навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, за-

пись по слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы «Сольфеджио» с дополнительным годом обуче-

ния является приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и навыков: 

 умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения его по-

строения и роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в кон-

тексте музыкального произведения; 

 формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

 формирование навыков восприятия современной музыки. 
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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.02.УП.02 «Слушание музыки» 

  

Программа учебного предмета «Слушание музыки» (далее – программа «Слушание 

музыки») дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в об-

ласти музыкального искусства «Народные инструменты» (далее – программа «Народные 

инструменты») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Красноармейская детская школа искусств» разработана на основе и с учетом федераль-

ных государственных требований к программе «Народные инструменты».  

Составитель: Цыбина Ольга Борисовна, преподаватель теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории.  

Учебный предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для 

творческого, музыкального и личностного развития обучающихся, формирование эстети-

ческих взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения навыками 

восприятия музыкальных произведений, приобретение детьми опыта творческого взаимо-

действия в коллективе. 

Программа «Слушание музыки» учитывает возрастные и индивидуальные особен-

ности обучающихся и ориентирована на: 

- развитие художественных способностей детей и формирование у обучающихся по-

требности общения с явлениями музыкального искусства; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, спо-

собствующей приобретению навыков музыкально-творческой деятельности; 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства. 

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными 

предметами учебного плана программы «Народные инструменты», такими, как «Соль-

феджио», «Музыкальная литература», и занимает важное место в системе обучения детей. 

Этот учебный предмет является базовой составляющей для последующего изучения учеб-

ных предметов в области теории и истории музыки, а также необходимым условием в 

освоении учебных предметов в области музыкального исполнительства.   

Программа «Слушание музыки» содержит следующие основные 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 литературы и средств обучения. 

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

в Школу в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 3 года, 

с 1 по 3 классы обучения по 8-летней программе «Народные инструменты». 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Слушание музыки» – с 6 

лет 6 месяцев до 12 лет включительно. 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 лет 

продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Слушание музыки» в 1 

классе составляет 32 недели, во 2, 3 классах – 33 недели ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Слушание музыки» проводятся в форме 

аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Изучение учебного предмета «Слушание музыки» осуществляется в форме мелко-

групповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).  

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 
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При реализации программы «Слушание музыки» продолжительность учебных за-

нятий, равная одному академическому часу, в первом классе составляет 30 минут, во вто-

ром, третьем классах – 40 минут. 

Целью учебного предмета «Слушание музыки» является воспитание культуры 

слушания и восприятия музыки на основе формирования представлений о музыке как ви-

де искусства, а также развитие музыкально-творческих способностей, приобретение зна-

ний, умений и навыков в области музыкального искусства. 

Задачами учебного предмета «Слушание музыки» являются: 

- развитие интереса к классической музыке;  

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование навы-

ков восприятия образной музыкальной речи; 

- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания; 

- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за дви-

жением музыкальной мысли и развитием интонаций; 

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных явлени-

ях и средствах выразительности; 

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие музы-

кального мышления; 

- развитие одного из важных эстетических чувств – синестезии (особой способности 

человека к межсенсорному восприятию); 

- развитие ассоциативно-образного мышления. 

Результатом освоения учебного предмета «Слушание музыки» является приобрете-

ние обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу; 

- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере; 

- представление своих творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, 

письменные работы по графику, схеме, таблицы, рисунки). 
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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.02.УП.02. «Музыкальная литература» 

(программа «Народные инструменты» со сроком обучения 5 (6) лет) 

ПО.02.УП.03. «Музыкальная литература» 

(программа «Народные инструменты» со сроком обучения 8 (9) лет) 

 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература (зарубежная, отечествен-

ная)» (далее – программа «Музыкальная литература») дополнительной предпрофессио-

нальной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» (далее – программа «Народные инструменты») Муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искус-

ств» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к про-

грамме «Народные инструменты».   

Составитель: Цыбина Ольга Борисовна, преподаватель теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории.  

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» (далее – «Музыкальная 

литература») – учебный предмет, который входит в обязательную часть предметной обла-

сти «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной литературе является 

частью итоговой аттестации.  

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального 

мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приоб-

ретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального язы-

ка, выразительных средствах музыки. 

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, исто-

рии музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки 

«Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у обучающихся 

кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-

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

Учебный предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует 

с учебным предметом «Сольфеджио», с учебными предметами предметной области «Му-

зыкальное исполнительство» учебного плана программы «Народные инструменты». Бла-

годаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладева-

ют навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной ре-

чи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных 

направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные 

знания в исполнительской деятельности. 

Программа «Музыкальная литература» содержит следующие основные 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 литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» составляет:  

- 5 лет, с 1 по 5 классы программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 

лет для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с десяти до двена-

дцати лет; 

- 5 лет, с 4 по 8 классы программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 

лет для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет. 
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Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего обще-

го образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы среднего профессионального образования в области му-

зыкального искусства, может быть увеличен на один год (6 год (6 класс), 6 год (9 класс) 

реализации учебного предмета «Музыкальная литература»).  

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 (6) 

лет возраст детей, приступающих к освоению программы «Музыкальная литература» – с 

10 до 12 лет. 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 (9) лет 

возраст детей, приступающих к освоению программы «Музыкальная литература» – с 9 лет 

6 месяцев до 12 лет.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Музыкальная литерату-

ра» – с 9 лет 6 месяцев до 17 (18) лет включительно.   

При реализации программы «Народные инструменты» со сроками обучения 5 (6),  

8 (9) лет продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Музыкальная лите-

ратура» составляет 33 недели ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Музыкальная литература» проводятся в 

форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий по учебному предмету «Музы-

кальная литература» – мелкогрупповая, численность от 4 до 10 человек. 

При реализации программы «Музыкальная литература» продолжительность учеб-

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

Цель учебного предмета «Музыкальная литература»: является развитие музы-

кально-творческих способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, 

умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать 

различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление 

одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в про-

фессиональные учебные заведения. 

Задачи учебного предмета «Музыкальная литература»: 

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в 

целом; 

- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных сти-

лей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах; 

- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 

- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жан-

ров; 

- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

- умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музы-

кальных произведений на инструменте; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к про-

должению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экза-

менам в образовательных организациях, реализующих основные профессио-

нальные образовательные программы в области музыкального искусства. 

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «Музыкаль-

ная литература» содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает данная программа: 

 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека; 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно 

программным требованиям; 
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 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, 

стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве компози-

торов; 

 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понима-

ние и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими вида-

ми искусств. 
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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.02.УП.03. «Элементарная теория музыки» 

(программа «Народные инструменты» со сроком обучения 6 лет) 

ПО.02.УП.04. «Элементарная теория музыки» 

(программа «Народные инструменты» со сроком обучения 9 лет) 

  

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» (далее – программа 

«Элементарная теория музыки») дополнительной предпрофессиональной общеобразова-

тельной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» (далее –

программа «Народные инструменты») Муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Красноармейская детская школа искусств» разработана на осно-

ве и с учетом федеральных государственных требований к программе «Народные инстру-

менты».  

Составитель: Цыбина Ольга Борисовна, преподаватель теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории.  

Учебный предмет «Элементарная теория музыки» входит в предметную область 

«Теория и история музыки» обязательной части учебного плана программы «Народные 

инструменты», тесно связан с учебными предметами «Сольфеджио», «Музыкальная лите-

ратура» и ориентирован на подготовку одаренных детей к получению профессионального 

образования в области музыкального искусства. 

Программа «Элементарная теория музыки» содержит следующие основные разде-

лы: 

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 литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Элементарная теория музыки» – 1 год, в 6 

классе – при увеличении 5-летнего срока обучения по программе «Народные инструмен-

ты» на 1 год, в 9 классе – при увеличении 8-летнего срока обучения по программе 

«Народные инструменты» на 1 год для детей, не закончивших освоение образовательной 

программы основного общего образования или среднего общего образования и планиру-

ющих поступление в образовательные организации, реализующие образовательные про-

граммы среднего профессионального образования в области музыкального искусства. 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 6 лет 

возраст детей, приступающих к освоению программы «Элементарная теория музыки» – с 

15 до 17 лет.  

 При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 9 лет 

возраст детей, приступающих к освоению программы «Элементарная теория музыки» – с 

14 лет 6 месяцев до 17 лет. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Элементарная теория му-

зыки» – с 14 лет 6 месяцев до 18 лет включительно.  

Продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Элементарная теория 

музыки» составляет 33 недели. 

Учебные занятия по учебному предмету «Элементарная теория музыки» проводят-

ся в форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Изучение учебного предмета «Элементарная теория музыки» осуществляется в 

форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обу-

чения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

При реализации программы «Элементарная теория музыки» продолжительность  
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учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

Цель учебного предмета «Элементарная теория музыки»:  

изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня развития зна-

ний, умений и навыков в области теории музыки, достаточных для поступления в образо-

вательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессио-

нального образования в области музыкального искусства. 

Задачами учебного предмета «Элементарная теория музыки» является форми-

рование: 

- обобщение знаний по музыкальной грамоте; 

- понимание значения основных элементов музыкального языка; 

- умение осуществлять практические задания по основным темам учебного предме-

та; 

- систематизация полученных сведений для элементарного анализа нотного текста с 

объяснением роли выразительных средств; 

- формирование и развитие музыкального мышления. 

Программа «Элементарная теория музыки ориентирована также на: 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соот-

ветствии с программными требованиями учебной информации, приобретение 

навыков творческой деятельности, 

- умение планировать свою домашнюю работу, 

- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

- умение давать объективную оценку своему труду, 

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в об-

разовательном процессе, 

- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взгля-

дам, 

- понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 

- определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

Результатом освоения учебного предмета «Элементарная теория музыки» является: 

знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, лад, интервалы, ак-

корды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция); 

- первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения музыкального 

материала; 

- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли вы-

разительных средств в контексте музыкального произведения; 

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладо-

вой системы, особенностей звукоряда (использование диатонических или хромати-

ческих ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур). 

Результатом освоения учебного предмета «Элементарная теория музыки» является 

приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и навыков: 

- знание музыкальной грамоты, характерных особенностей средств музыкальной 

выразительности и их взаимовлияние, первичные знания в области музыкального 

синтаксиса; 

- умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве на 

музыкальных инструментах, умение строить и разрешать интервалы и аккорды, 

определять лад и тональность, отклонения и модуляции, выполнять задания на 

группировку длительностей, транспозицию заданного музыкального материала; 

- навык владения элементами музыкального языка, наличие первичных навыков по 

анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей звуко-

ряда, фактурного изложения материала (типов фактуры), навыков сочинения музы-

кального текста. 
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Аннотация к программе учебного предмета 

В.01.УП.01 «Чтение с листа» 

 

Программа учебного предмета «Чтение с листа (баян)» (далее – программа «Чте-

ние с листа (баян)») дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной про-

граммы в области музыкального искусства «Народные инструменты» (далее – программа 

«Народные инструменты») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Красноармейская детская школа искусств» разработана на основе и с уче-

том федеральных государственных требований к программе «Народные инструменты». 

Составитель: Акрачкова Татьяна Александровна, преподаватель по классу баяна 

высшей квалификационной категории. 

Учебный предмет «Чтение с листа (баян)» вариативной части учебного плана про-

граммы «Народные инструменты» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на баяне, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное раз-

витие обучающегося. 

Чтение с листа – продуктивный метод обучения игре на баяне, включающий в себя 

музыкальную грамотность, осмысленное восприятие текста, владение системой нотной 

записи, техникой ускоренного чтения, быстротой и точностью моторной реакции, основа-

ми аккомпанемента, необходимыми навыками самостоятельной работы. Это способность 

комплексного восприятия нотного текста, умение предвидеть музыкальные решения ком-

позитора, а также закрепление целого ряда исполнительских навыков, необходимых для 

свободного владения музыкальным инструментом. 

В процессе обучения учебный предмет «Чтение с листа (баян)» позволяет целена-

правленно развить профессиональные и личностные качества учащегося, необходимые 

для продолжения профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на 

тех детей, которые не ставят перед собой цели стать профессиональными музыкантами. 

Принципы и методы современной педагогики в рамках ДМШ и ДШИ должны спо-

собствовать решению многообразных задач воспитания маленького музыканта в процессе 

обучения игре на баяне: стимулировать активное, заинтересованное отношение к музыке, 

желание музицировать и творчески самовыражаться с помощью музыкального инстру-

мента, исполнительски овладевать разнообразием исторических и современных пластов  

музыкальной литературы, развивать художественный вкус и эрудицию. 

Эффективность занятий во многом зависит от того, удается ли педагогу вызвать у 

учащихся живой интерес к игре по нотам. Результатом этих занятий должна явиться по-

требность познавать новое, постоянно музицировать, знакомиться с музыкальной литера-

турой. Подбор и расположение нотного материала должны подчиняться двусторонней за-

даче: обеспечить достаточную начитанность юного музыканта в разных жанрах народной 

музыки и с другой стороны – развить у него динамическое мышление. 

Чтение с листа как универсальная форма работы в занятиях с учащимися-

баянистами должна стать неотъемлемой частью комплексного развития подрастающих 

музыкантов, способствовать формированию их художественного сознания, общего и спе-

циального кругозора, общих и музыкальных способностей, а также профессиональных 

исполнительских умений и навыков. 

Программа «Чтение с листа» содержит следующие основные 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 литературы и средств обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Чтение с листа (баян)» составляет 4 года, с 1 

по 4 классы программы «Народные инструменты» со сроками обучения 5 лет и 8 лет. 
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Возраст детей, приступающих к освоению программы «Чтение с листа (баян)» – с 6 

лет 6 месяцев до 9 лет включительно.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Чтение с листа (баян)» – с 6 

лет 6 месяцев до 13 лет включительно. 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Чтение с листа (баян)» с 

первого по четвертый классы составляет 33 недели ежегодно. 

При реализации программы «Народные инструменты» со сроком обучения 8 лет 

продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Чтение с листа (баян)» в 

первом классе составляет 32 недели, со второго по четвертый классы – 33 недели ежегод-

но. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Чтение с листа (баян)» при 5-летнем сро-

ке обучения по программе «Народные инструменты» составляет 132 часа, в том числе 

аудиторные занятия – 132 часа.  

Общая трудоемкость учебного предмета «Чтение с листа (баян)» при 8-летнем сро-

ке обучения по программе «Народные инструменты» составляет 131 час, в том числе 

аудиторные занятия – 131 час. 

Учебные занятия по учебному предмету «Чтение с листа» проводятся в форме 

аудиторных занятий. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание 

программы в соответствии с особенностями развития каждого обучающегося. 

При реализации программы «Чтение с листа» продолжительность учебных заня-

тий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом классе при 8-

летнем сроке обучения – 30 минут.  

Цели учебного предмета «Чтение с листа»: 

1. Обеспечение развития музыкально-творческих способностей обучающегося на ос-

нове приобретенных им знаний, умений и навыков в области баянного исполни-

тельства; 

2. Выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на баяне и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реали-

зующие образовательные программы среднего профессионального образования. 

Задачи учебного предмета «Чтение с листа»: 

- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и арти-

стизма; 

- освоение обучающимися музыкальной грамоты, необходимой для владения ин-

струментом в пределах программы учебного предмета; 

- овладение обучающимися основными исполнительскими навыками игры на баяне, 

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 обучающимися опыта творческой деятельности и публичных вы-

ступлений; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего професси-

онального образования. 

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «Чтение с ли-

ста» содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

данная программа: 

1. Наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству. 
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2. Знание в соответствии с программными требованиями баянного репертуара, вклю-

чающего произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, 

сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры). 

3. Знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано. 

4. Знание профессиональной терминологии. 

Наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных произведе-

ний разных жанров и фор. 

5. Навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом испол-

нения музыкального произведения. 

6. Навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию художественно оправданных техниче-

ских приемов. 

7. Наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике ра-

зучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями. 

8. Наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодиче-

ского, ладогармонического, тембрового слуха. 

9. Наличие начальных навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

 

 


