
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования « Погарская детская школа искусств» 

Аннотация 

к дополнительной общеразвиваюшей общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Фортепиано». Учебный предмет 

«Специальность и чтение нот с листа». 

Программа учебного предмета «Специальность и чтение нот с листа» 
дополнительной общеразвиваюшей общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Фортепиано создана в соответствии с 
Рекомендациями по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 
в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства 
культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). 
составители программы: 

- Спиридонова Нина Васильевна – преподаватель высшей квалификационной 
категории отделения «Фортепиано» МБОУДО «Погарская ДШИ»; 

- Хаюзко Марина Анатольевна - преподаватель высшей квалификационной 
категории отделения «Фортепиано» МБОУДО «Погарская ДШИ»; 

- Селюкова Светлана Николаевна - преподаватель высшей квалификационной 
категории отделения «Фортепиано» МБОУДО «Погарская ДШИ»; 

- Скоба Лилия Анатольевна - преподаватель высшей квалификационной 
категории отделения «Фортепиано» МБОУДО «Погарская ДШИ»; 

- Бирюкова Наталья Александровна - преподаватель высшей 
квалификационной категории отделения «Фортепиано» МБОУДО «Погарская 
ДШИ». 

           Учебный предмет «Специальность и чтение нот с листа» 
дополнительной общеразвиваюшей общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Фортепиано» является предметом 
обязательной части учебного плана и направлен на:  

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

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 



необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; - 
воспитание у детей культуры сольного музицирования;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. Срок 
освоения программы – 4 года. 

Возраст поступающих в Школу – от 6 лет и старше. 

      Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 
реализацию предмета «Специальность и чтение нот с листа» включает 
аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

      Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету: 1 – 4 классы – 2 
часа. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная.  

      Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 
ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 
получить навыки музицирования. Программа имеет общеразвивающую 
направленность, основывается на принципе вариативности для различных 
возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей, 
формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. В целях 
получения учащимися дополнительных знаний, умений и навыков, 
расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к музыкальным 
занятиям, развития исполнительских навыков рекомендуется включать в 
занятия формы ансамблевого музицирования, концертмейстерства, которые 
развивают музыкальное мышление, расширяют музыкальный кругозор 
учащихся, готовят их к восприятию музыкальных произведений в концертном 
зале, театре, формируют коммуникативные навыки. 

       Цель программы: обеспечение развития музыкально-творческих 
способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и 
навыков в области фортепианного исполнительства. 

       Задачи программы:  

- формирование и развитие  навыков игры на фортепиано;  

- формирование навыков освоения первичных знаний и умений в области 
теоретического анализа исполняемых произведений;  



- формирование умений самостоятельного изучения музыкальных 
произведений различных жанров и стилей;  

- формирование умений грамотного исполнения музыкальных произведений 
сольно;  

- воспитание навыков слухового контроля;  

- приобретение знаний музыкальной терминологии;  

- формирование и развитие навыков чтения с листа несложных музыкальных 
произведений;  

- формирование навыков и умений подбора по слуху, импровизации и 
сочинения в простых формах;  

- формирование навыков публичных выступлений. 

-  воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования на 
инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных 
знаний, умений и навыков игры на фортепиано.  

Методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 - наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 - практический (освоение приемов игры на инструменте);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 
впечатления. 

 

    Программа содержит следующие разделы: 

- объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 
учебного предмета; 

 - формы и методы контроля, критерии оценок;  

- график промежуточной и итоговой аттестации;  

- критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся;  



- годовые требования к уровню знаний, умений и навыков, примерные 
репертуарные списки; примерные экзаменационные программы;  

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- методическое обеспечение учебного процесса. 

Материально-техническая баз в рамках реализации программы соответствует 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные 
аудитории для занятий по предмету «Специальность и чтение нот с листа» 
оснащены музыкальными инструментами и имеют площадь не менее 6 кв. 
метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Погарская детская школа искусств» 

 

                                           Аннотация 

К дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства «Фортепиано». 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства «Фортепиано»  разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств» Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 
№191-01-39/06-ГИ, с использованием опыта работы педагогических кадров 
муниципального бюджетногообразовательного учреждения «Погарская 
ДШИ». 

Результатом освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы в области музыкального исполнительства 
«Фортепиано» является приобретение обучающимися знаний, умений и 
навыков по следующим предметным областям: - «Учебные предметы 
исполнительской подготовки»; - «Учебные предметы историко - 
теоретической подготовки». 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства «Фортепиано» (далее – программа 
«Фортепиано») определяет содержание и организацию образовательного 
процесса в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Погарская детская школа искусств»» (далее – 
Школа). Школа вправе реализовывать программу «Фортепиано» при наличии 
соответствующей лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 

Программа «Фортепиано» основана на принципе вариативности и 
предназначена для различных возрастных категорий детей и молодежи в 
возрасте от шести лет и старше. 

Программа «Фортепиано» направлена на:  

- привлечение наибольшего количества детей к художественному 
образованию;  



- общее эстетическое развитие, воспитание граждан;  

- развитие творческих способностей подрастающего поколения; 

 - формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

- освоение новых практик с учетом лучших традиций художественного 

образования, запросов и потребностей детей, и родителей (законных 
представителей); 

 - подготовку одаренных детей к обучению по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства; 

 - на развитие коллективных видов творчества, сохранение творческих 
исполнительских коллективов. 

Программа «Фортепиано» разработана с учётом:  

- занятости детей в общеобразовательных организациях, т.е. 
параллельное освоение детьми основных общеобразовательных программ;  

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего 
творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также 
воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной 
социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;  

- вариативности образования, направленного на индивидуальную 
траекторию развития личности; 

 - обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей 
программы в области того или иного вида искусств, а также, при наличии 
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, 
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в 
области искусств на обучение по предпрофессиональной программе в 
области искусств. 

Цели программы «Фортепиано»:  

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

 - воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 
самодеятельности;  



- формирование у обучающихся общих историко-теоретических знаний 
об искусстве и технологиях, приобретение детьми начальных, базовых 
художественно-творческих умений и навыков в области музыкального 
искусства. 

Задачи программы «Фортепиано»:  

- обучение игре на фортепиано, создание условий для овладения 
навыками самостоятельной творческой деятельности в различных видах и 
формах индивидуального и коллективного музицирования;  

- обеспечение индивидуального подхода в обучении и сопровождения 
образовательного процесса;  

- приобретение учащимися опыта творческой деятельности;  

- овладение учащимися духовными и культурными ценностями 
народов мира. 

Срок освоения программы «Фортепиано» для детей,  поступивших в 
Школу в первый класс в возрасте от шести лет  и старше составляет 4 года. 

При приеме на обучение по программе «Фортепиано» Школа проводит 
прослушивания детей с целью выявления их творческих способностей, 
необходимых для освоения программы «Фортепиано». Порядок и сроки 
проведения прослушиваний детей устанавливаются Школой самостоятельно. 
До проведения прослушиваний Школа вправе проводить предварительные 
консультации в порядке, установленном Школой самостоятельно. 

Правом на прием для обучения по программе «Фортепиано» также 
пользуются дети, уже имеющие музыкальную подготовку  или освоившие 
иную общеразвивающую программу в области искусств. 

Порядок зачисления на обучение по программе «Фортепиано» носит 
заявительный характер. Сроки приема документов, порядок приема на 
обучение устанавливаются Школой самостоятельно и отражены в локальном 
акте Школы – Положении о приеме учащихся. Зачисление обучающихся в 
Школу осуществляется приказом директора Школы. 

Оценка качества образования по программе «Фортепиано» 
производится на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств» и включает в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Освоение 



обучающимися программы «Фортепиано», завершается итоговой аттестацией 
обучающихся, проводимой Школой. К итоговой аттестации допускаются 
выпускники, освоившие программу «Фортепиано» в полном объеме, 
прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана. 
Итоговая аттестация выпускников проводится в форме выпускных экзаменов 
в соответствии с Положением о «Порядке и формах проведения итоговой 
аттестации выпускников МБОУДО «Погарская ДШИ», разработанным 
Школой самостоятельно. 
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                                           Аннотация 

к дополнительной общеразвиваюшей общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Фортепиано». Учебный предмет 

«Ансамбль» 

Представленная учебная программа оставлена преподавателями 
«Погарской ДШИ» Спиридоновой НВ., Хаюзко М.А., Селюковой С.Н., 
Скоба Л.А. и является частью дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Фортепиано» по учебному предмету «Ансамбль», срок обучения – 3 года.  

Программа состоит из пояснительной записки, в которой сжато, но по 
существу рассмотрены все необходимые разделы от характеристики 
учебного предмета до методов обучения. Актуальность программы и ее 
новизна определяются тем, что обучение фортепианной игре становится 
доступным всем детям независимо от их способностей,  открывая 
возможности воспитания музыкальных способностей учащегося и приобщая 
его к музыкальной деятельности, усиливает комплекс потенциальных 
способностей ребенка и тем самым помогает ему приобщаться к деятельному 
образу жизни.  

Подробно составлены разделы: «Содержание учебного предмета» с 
учебно-тематическим планированием по полугодиям и «Формы и методы 
контроля, система оценок» с критериями выставления оценок по предмету.  

Репертуарный раздел составлен с учетом имеющихся в школе нотно-
музыкальных сборников, включает в себя сборники нового издания. Активно 
используются Интернет ресурсы. Учебная программа представляет практико-
педагогическую ценность, так как: программа, полностью идентична 
заявляемой; программа является составительской, так как создана на основе 
обобщения материала учебных программ ДМШ и ДШИ предыдущего 
поколения и особенного педагогического опыта составителя. Программа 
полностью соответствует требованиям к учебным общеразвивающим 
образовательным программам и может быть рекомендована для 
использования в образовательном процессе детской школы искусств. 
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                                          Аннотация 

к дополнительной общеразвиваюшей общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Фортепиано». Учебный предмет 

«Концертмейстерский класс» 

 

Представленная учебная программа составлена преподавателем 
«Погарской ДШИ» Спиридоновой Н.В. и  является частью дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Фортепиано» по учебному предмету «Концертмейстерский 
класс», срок обучения 3 года. Программа состоит из пояснительной записки, 
в которой сжато, но по существу рассмотрены все необходимые разделы от 
характеристики учебного предмета до методов обучения. Актуальность 
программы и ее новизна определяются тем, что обучение навыкам 
концертмейстерства становится доступным всем детям независимо от их 
способностей. Вскрывая возможности воспитания музыкальных 
способностей учащегося и приобщая его к музыкальной деятельности, 
усиливает комплекс потенциальных способностей ребенка и тем самым 
помогает ему приобщаться к деятельному образу жизни. Подробно 
составлены разделы: «Содержание учебного предмета» с учебно-
тематическим планированием по полугодиям и «Формы и методы контроля, 
система оценок» с критериями выставления оценок по предмету. 
Репертуарный раздел составлен с учетом имеющихся в школе нотно-
музыкальных сборников, включает в себя сборники нового издания. Учебная 
программа представляет практико-педагогическую ценность, так как: 
программы, полностью идентичны заявляемой, эксперту неизвестны; 
программа является составительской, так как создана на основе обобщения 
материала учебных программ ДМШ и ДШИ предыдущего поколения и 
особенного педагогического опыта составителя. Программа полностью 
соответствует требованиям к учебным общеразвивающим образовательным 
программам и может быть рекомендована для использования в 
образовательном процессе детской школы искусств. 
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к дополнительной общеразвиваюшей общеобразовательной программе в 
области музыкальных искусств «Фортепиано», «Народные инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты» Учебный предмет «Хоровой  класс» 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Хоровой класс» входит в 
структуру дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 
программ в области музыкальных искусств «Фортепиано», «Народные 
инструменты», «Духовые и ударные инструменты». Программа учебного 
предмета «Хоровой класс» разработана преподавателем Погарской ДШИ 
Хаюзко М.А.на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры 
Российской Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического 
опыта в области хорового исполнительства в детских школах искусств. 
Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 
музыкальной деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является 
предметом обязательной части учебного плана и занимает особое место в 
развитии музыканта-инструменталиста. Для программы «Фортепиано» 
данный учебный предмет является составляющей, обязательной части 
учебного плана на протяжении 4-х лет обучения. В детской школе искусств, 
где учащиеся сочетают хоровое пение с обучением игре на музыкальных 
инструментах, хоровой класс служит одним из важнейших факторов 
развития слуха, музыкальности детей, помогает формированию 
интонационных навыков, необходимых для овладения исполнительским 
искусством на любом музыкальном инструменте. Учебный предмет 
«Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 
навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 
художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика. 
Объѐм учебного времени предусмотрен учебным планом школы на 
реализацию учебного предмета «Хоровой класс». Форма проведения 
учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) или 



мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение занятий 
следующими группами: младший хор , старший хор. На определѐнных этапах 
разучивания репертуара возможны различные формы занятий. Хор может 
быть поделѐн на группы по партиям, что даѐт возможность более 
продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание 
индивидуальному развитию каждого ребѐнка. Для реализации программы 
учебного предмета «Хоровой класс»  созданы следующие материально-
технические условия, которые включают в себя учебную аудиторию для 
занятий по учебному предмету «Хоровое пение» со специальным 
оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).  
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к дополнительной общеразвиваюшей общеобразовательной программе в 
области музыкальных искусств «Фортепиано», «Народные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты».  
Учебный предмет «Музыкальная литература» 

 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана  
преподавателями МБОУДО «Погарская ДШИ» Селюковой С.Н. и Усок 
Н.М.на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств «Фортепиано»,  утвержденных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта в детских школах искусств. Программа включает 
следующие разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план, 
содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 
обучающихся, формы и методы контроля, система оценок, методическое 
обеспечение учебного процесса, материально-технические условия 
реализации программы, список рекомендуемой учебной и методической 
литературы. В программе дана характеристика предмета Музыкальная 
литература, его место и роль в образовательном процессе, обозначен срок 
реализации данного предмета, указаны объем учебного времени и форма 
проведения аудиторных занятий, методы обучения, сформулированы цели и 
задачи предмета, дано обоснование структуры программы. Учебно-
тематический план содержит распределение учебного материала каждого 
класса в течение всего срока обучения, годовые требования по классам, 
сведения о затратах учебного времени. Даны методические рекомендации 
преподавателям по основным формам работы и по организации 
самостоятельной работы обучающихся. Программа Музыкальная литература 
предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме 
итоговых контрольных уроков. Выработаны требования к промежуточной 
аттестации и критерии оценки. В документе дано описание материально-
технических условий реализации учебного предмета в соответствии с 
санитарными и противопожарными нормами, правилами охраны труда. 
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к дополнительной общеразвиваюшей общеобразовательной программе в 
области музыкальных искусств «Фортепиано», «Народные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты». 
Учебный предмет «Сольфеджио и теория музыки» 

 

Программа учебного предмета «Сольфеджио и теория музыки» входит в 
структуру дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 
программ в области музыкальных искусств «Фортепиано», «Народные 
инструменты», «Духовые и ударные инструменты».  Программа  составлена  
преподавателями МБОУДО «Погарская ДШИ»: Скоба Л.А., Приходько Т.В., 
Бирюкова Н.А. с учетом рекомендаций по разработке программ учебных 
предметов дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в области музыкального искусства. Данная программа имеет 
художественную направленность. 

 Цель: 

- развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 
приобретенных ими знаний, умений, навыков в области сольфеджио.  

Задачи: 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 
развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 
музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, владение 
профессиональной музыкальной терминологией; 

- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 
материалом.  

Возраст детей и сроки реализации программы Программа «Сольфеджио и 
теория музыки» рассчитана на 4 года обучения для детей, независимо от 
возраста поступления в ДШИ. 



 Формы и режим занятий. Форма проведения учебных аудиторных занятий –  
мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Количество учебных недель – 34 
учебных недели в год. Занятия сольфеджио проводятся: - с 1 по 4 классы 1 
раз в неделю по 1,5 академического часа (1 час 05 мин)).  

 Объем учебного времени предусмотрен учебным планом.   

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио и теория 
музыки» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений 
и навыков:  

-сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 
наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 
звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, -- 

-знания музыкальных стилей, способствующих творческой 
самостоятельности. 

 Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он 
направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную 
организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются 
качество выполнения предложенных заданий, инициативность и 
самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы 
продвижения ученика.  

Особой формой текущего контроля является контрольный урок в конце 
каждой четверти. 

 Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждого учебного 
года в форме письменного и устного тестирования, музыкального диктанта, 
слухового анализа, сольфеджирования по нотам.  

Итоговый контроль – осуществляется по окончании курса обучения в конце 
74класса в форме письменного и устного экзамена. 

 Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 
«Сольфеджио», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим 
оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 
шкафами) и оформляются наглядными пособиями (схемы-таблицы 
«Мажорная лесенка» и «Минорная лесенка», немая клавиатура). 

 



 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Погарская детская школа искусств» 

 

Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Фортепиано». 

 Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 
искусства «Фортепиано» (далее программа) разработана в МБОУДО 
«Погарская ДШИ» (далее Школа) в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями (далее ФГТ).  

В процессе обучения по данной программе обеспечивается преемственность 
программы «Фортепиано» и основных профессиональных программ среднего 
профессионального и высшего профессионального образования в области 
музыкального  искусства, а так же сохранение единства образовательного 
процесса Российской Федерации в сфере культуры и искусства. Программа 
направлена на:  

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

- создание условий для художественного образования, 

 -нравственного развития детей; 

 - приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 
необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;  

- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

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



 Срок освоения программы  поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте с 
шести лет до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения для детей, не 
закончивших освоение образовательной программы основного общего 
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области изобразительного 
искусства, может быть увеличен на один год и составляет 9 лет. Школа имеет 
право реализовывать ДПП в сокращенные сроки, а также по индивидуальным 
учебным планам с учетом ФГТ. 

 При приеме на обучение по ДПП Школа проводит отбор детей с целью 
выявления их творческих способностей, необходимых для освоения данной 
программы. Порядок и сроки проведения отбора детей устанавливаются 
Школой самостоятельно в соответствии с нормативным актом, отражающим 
правила приема, приемную компанию, приемную комиссию, комиссию по 
отбору и апелляционную комиссию, указывающим отсутствие приема 
посреди года, приема по переводу из других школ решением директора. До 
проведения отбора Школа вправе проводить предварительные 
прослушивания, консультации в порядке, установленном Школой 
самостоятельно.  

Отбор детей проводится в форме вступительных испытаний (экзаменов), 
содержащих творческие задания, позволяющих определить наличие 
способностей к художественно-исполнительской деятельности. Перечень 
учебных предметов ОП «Фортепиано» .Индекс учебных предметов 
.Наименование. 

 Обязательная часть 

 ПО.01 Музыкальное исполнительство  

ПО.01.УП.01 Специальность и чтение с листа  

ПО.01.УП.02 Ансамбль 

 ПО.01.УП.03 Концертмейстерский класс  

ПО.01.УП.04 Хоровой класс  

ПО.02. УП.01 Сольфеджио и теория музыки 

ПО.02. УП.02 Слушание музыки 

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



Программа разработана школой на основании ФГТ, содержит следующие 
разделы:  

1. Общие положения 

 2. Характеристика знаний, умений и навыков выпускников  

3. Требования к результатам освоения образовательной программы (по 
учебным предметам) 

 4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса (график образовательного процесса, учебные планы)  

5. Ресурсное обеспечение образовательной программы  

6. Требования к условиям реализации образовательной программы 
(требования к вступительным испытаниям, методическое сопровождение 
ОП, Условия реализации ОП, требования к кадровому обеспечению)  

7. Требования и рекомендации к организации и учебнометодическому 
обеспечению текущего контроля для успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации, разработке соответствующих фондов оценочных 
средств  

8. Программы учебных предметов основной и вариативной части ДПП 
«ДПИ» со сроком обучения 8 лет  

9. Программа творческой, методической и просветительской деятельности . 

В структуру ОП «Фортепиано» входят рабочие программы учебных 
предметов. Результатом освоения программы «Фортепиано» является 
приобретение выпускниками следующих знаний, умений навыков в 
предметных областях (далее ПО): В ПО 01. музыкального исполнительства:  

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 
стилистических направлений; 

 - знания музыкальной терминологии; 

 - умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 
при игре в ансамбле;  

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей;  



- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения;  

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 
разучивании несложного музыкального произведения; 

 - умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных или 
инструментальных музыкальных произведений;  

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;  

- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах; 

 - первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 
произведений;  

- навыков публичных выступлений.  

В ПО.02 теории и истории музыки:  

- знания музыкальной грамоты;  

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

 - первичные знания в области строения классических музыкальных форм;  

- умения использовать полученные теоретические знания при 
исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

 - умения осмысливать музыкальные произведения, события путем 
изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;  

- навыков восприятия элементов музыкального языка;  

- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; 

 - навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 
группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 
листа;  

- навыков анализа музыкального произведения; - навыков восприятия 
музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные 
исторические периоды;  

- навыков записи музыкального текста по слуху.  
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                                           Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкальных искусств «Фортепиано», «Народные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты».  
Учебный предмет «Сольфеджио и теория музыки» 

 

      Программа учебного предмета «Сольфеджио и теория музыки» 
составлена преподавателями МБОУДО «Погарская ДШИ» Скоба Л.А., 
Приходько Т.В., Бирюкова Н.А. на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Фортепиано» на основе проекта примерной программы по учебному 
предмету ПО.02.УП.01. «Сольфеджио» дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты». Срок реализации программы рассчитан 
на 8(9) лет для учащихся 8(9)-летнего срока обучения. 

 Цель и задачи предмета «Сольфеджио и теория музыки»  

Цель: 

 - развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а 
также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, 
подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 
Задачи: 

 - формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 
развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 
музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, 
формирование знаний музыкальных 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 программы в области искусств.  

В программу включены следующие разделы: 

 - Содержание учебного предмета   

- Учебно-тематический план;  

- Распределение учебного материала по годам обучения;  

- Формы работы на уроках сольфеджио . 

- Требования к уровню подготовки обучающихся   

- Формы и методы контроля, система оценок  

-  Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки;   

- Контрольные требования на разных этапах обучения  

- Методическое обеспечение учебного процесса 

 - Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.  

- Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 - Учебная литература; 

 - Список рекомендуемой нотной литературы;  

- Список рекомендуемой методической литературы.  

Основной формой учебной работы является групповой урок.  

Занятия проводятся один раз в неделю по 1,5 часа (65 минут). 
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                                           Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Фортепиано». Учебный предмет 

«Концертмейстерский класс» 

 

 

        Аннотация к программе учебного предмета «Концертмейстерский 
класс» по дополнительной предпрофессиональной программе в области 
музыкального искусства «Фортепиано» (нормативный срок освоения – 8 лет). 

 Разработчик программы: Спиридонова Нина Васильевна – преподаватель 
высшей категории  отделения «Фортепиано» МБОУДО «Погарская ДШИ». 

Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс» предметной 
области «Музыкальное исполнительство» учебного плана дополнительной 
предпрофессиональной программы «Фортепиано» (срок обучения 8  лет) 
разработана в соответствии с Образовательной программой (дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программой в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 2020 г.), разработанной в Погарской 
ДШИ (далее – Школа), на основе и с учетом Федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Фортепиано» . Программа учебного 
предмета «Концертмейстерский класс» создана на основе Примерной 
программы, разработанной Институтом развития образования в сфере 
культуры и искусства, а так же исходя из многолетнего опыта преподавателя 
и специфики Школы.  

       Данная программа предназначена для работы с музыкально одарёнными 
учащимися фортепианных отделений детских музыкальных школ и 
музыкальных отделений детских школ искусств.  

      Учебный предмет «Концертмейстерский класс» направлен: 

-  на воспитание разносторонне развитой личности с большим творческим 
потенциалом путем приобщения учащихся к ценностям мировой 
музыкальной культуры на примерах лучших образцов вокальной и 



инструментальной музыки, а также на приобретение навыков 
аккомпанирования, чтения с листа и транспонирования; 

-  на развитие самостоятельности в данных видах деятельности.  

      Срок реализации учебного предмета «Концертмейстерский класс» по 8- 
летнему учебному плану составляет 7 лет. Форма проведения учебных 
аудиторных занятий: индивидуальная, предлагаемая продолжительность 
урока – 45 минут. Реализация учебного предмета «Концертмейстерский 
класс» предполагает привлечение иллюстраторов. В качестве иллюстраторов 
в Школе выступают учащиеся отделения «Духовые и ударные инструменты».  

 Цель программы:  

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального 
исполнительства;  

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

Задачи программы:  

• формирование навыков совместного творчества обучающихся в области 
музыкального исполнительства, умения общаться в процессе совместного 
музицирования;  

• развитие интереса к совместному музыкальному творчеству; 

 • умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и 
поддерживать все его творческие замыслы;  

• умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста; 

 • приобретение знаний об особенностях вокального (искусство дыхания, 
фразировка и др.) и скрипичного (строение инструмента, настройка, 
тембровая окраска каждой струны, принципы звукоизвлечения и др.) 
исполнительства; 

 • навыки работы над звуковым балансом в работе с солистом;  

• приобретение навыков самостоятельной работы и чтения с листа 
нетрудного текста с солистом;  



• приобретение опыта совместной творческой деятельности и опыта 
публичных выступлений;  

• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 
продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы в области музыкального 
исполнительства.  

Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс» содержит 
следующие структурные разделы: 

 I. Пояснительная записка  

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе;  

- Срок реализации учебного предмета;  

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета;  

- Обоснование структуры программы учебного предмета; - 

 Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета;  

II. Содержание учебного предмета  

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Годовые требования по классам;  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки;  

V. Методическое обеспечение учебного процесса: 



 - Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;  

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы : 

- Список рекомендуемой нотной литературы;  

- Список рекомендуемой методической литературы 
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                                           Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Фортепиано». Учебный предмет 

«Ансамбль» 

Аннотация на программу по учебному предмету «Ансамбль»  ДПОП в 
области музыкального искусства «Фортепиано» 

 Пояснительная записка  

     Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана  Спиридоновой 
Ниной Васильевной – преподавателем высшей квалификационной категории 
отделения «Фортепиано» МБОУДО «Погарская ДШИ» на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Фортепиано». 

 Представленная программа предполагает знакомство с предметом и 
освоение навыков игры в фортепианном ансамбле со 2 по 8 класс (с учетом 
первоначального опыта, полученного в 1 классе по специальности),     

     Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, 
полученные на занятиях в классе по специальности. За время обучения по 
предмету ансамбль должен сформироваться комплекс умений и навыков, 
необходимых для совместного музицирования. Знакомство учеников с 
ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего репертуара: 
дуэты, различные переложения для 4-ручного и 2- рояльного исполнения, 
произведения различных форм, стилей и жанров отечественных и 
зарубежных композиторов.  

      Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого 
творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, 
совместными усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на 
высоком художественном уровне. Срок реализации данной программы 
составляет семь лет (со 2 по 8 класс).  



      Обязательная аудиторная нагрузка ученика (5 – 8 классы) – 132 часа, 
начальный курс  (2 – 4 классы) – 66 часов. Аудиторные занятия: со 2 по 3 
класс 0,5 часа в неделю, с 5  по 8 класс – 1 час в неделю. 

 Цель: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства. 
Задачи:  

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

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

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

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

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

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

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

     Требования к уровню подготовки обучающихся Результатом освоения 
программы учебного предмета «Ансамбль» является:  

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано и 
других инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации 
авторского текста;  

- знание ансамблевого репертуара (4-ручный, 2-рояльный);  

- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 



 - знание других инструментов (если ансамбль состоит из разных 
инструментов - струнных, духовых, народных), их особенностей и 
возможностей; 

 - знание профессиональной терминологии;  

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений в 4 руки; 

 - навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма;  

-навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом 
музицировании;  

- навыки использования фортепианной педали в 4-ручном сочинении; 

 - наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями;  

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве ансамблиста.  

                                  Формы и методы контроля 

 Оценка качества реализации программы "Ансамбль" включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится на уроках. 
Выставляется оценка за четверть.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 – 7 классах.. 
Итоговая аттестация проводится в форме зачета в конце 8 класса с оценкой, 
которая заносится в свидетельство об окончании образовательного 
учреждения. Эта оценка так же включает в себя итоги промежуточных 
аттестаций , выступления учащихся на концертах и конкурсах разного 
уровня, классных вечерах. 
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дополнительного образования «Погарская детская школа искусств» 

                                           Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкальных искусств «Фортепиано», «Народные инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты». Учебный предмет «Слушание музыки» 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Слушание музыки»  со 
сроком освоения 3 года (1 – 3 классы) дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкальных искусств «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые 
и ударные инструменты».  . 

 Рабочая программа по учебному предмету «Слушание музыки» является 
частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и разработана в 
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации и срокам обучения по этой 
программе, а также в соответствии с учебным планом МБОУДО «Погарская 
ДШИ». 

 Разработчик программы – Усок Н.М., преподаватель теоретических 
дисциплин Погарской ДШИ. 

 Согласно учебному плану изучение предмета «Слушание музыки» со сроком 
освоения 3года начинается в первом классе и заканчивается в третьем классе 
с аудиторной учебной нагрузкой 1 час в неделю.  

Целью программы является создание условий для пробуждения у детей 
устойчивого интереса к музыке, желания слушать и «слышать» её, получая 
эстетическое удовольствие.  

Программа учебного предмета «Слушание музыки» предполагает 
рациональное сбалансированное распределение учебной нагрузки с учетом 
индивидуального подхода к обучению.  

Содержание программы определяет объем знаний, умений и навыков, 
необходимых для последующего перехода к обучению по программе 
учебного предмета «Музыкальная литература», поскольку «Слушание 
музыки» является своего рода вводным циклом к курсу «Музыкальной 
литературы». Программа направлена на развитие эмоциональной 



отзывчивости обучающихся на музыкальные впечатления, способности 
выражать их словами, что отражается на развитии интеллекта ребенка и 
формировании мотивации к дальнейшему обучению. 
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                                           Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкальных искусств «Фортепиано», «Народные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты».   
 Учебный предмет «Музыкальная литература» 

 Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» является 
частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Фортепиано»  разработана 
Селюковой Светланой Николаевной – преподавателем высшей 
квалификационной категории  МБОУДО «Погарская ДШИ» в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации и срокам обучения по этой программе, а 
также в соответствии с учебным планом МБОУДО «Погарская ДШИ». 

  Предмет «Музыкальная литература» играет в образовательном процессе 
важную роль, т.к. является одним из факторов воспитания 
профессионального музыканта, внимательного слушателя, любителя и 
ценителя классической музыки. На уроках специальности, сольфеджио, хора 
педагог и ученик общаются с музыкальным произведением, осваивают его. И 
именно на занятиях по музыкальной литературе они находят объяснения 
многим понятиям, не только музыкальным, но и литературным, 
историческим и даже жизненным.  

       Задача музыкального воспитания переплетается здесь с задачами 
гуманитарного и, в первую очередь, исторического образования. Невозможно 
изучать произведение композитора, не представляя, в какую эпоху он жил, 
какие эмоциональные переживания нашли воплощение в его творениях. В 
программе представлены 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 литературы и средств обучения. Срок реализации предмета 
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 5  лет.  

       Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая. 
Результаты освоения предмета «Музыкальная литература (зарубежная, 
отечественная)» отражают: 

- 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;  

-  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 исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 
пройденных музыкальных произведений;  

- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 
произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 
метроритмических, ладовых особенностей;  

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и 
отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 
искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 
основные стилистические направления, жанры;  

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 
музыки;  

- знание профессиональной музыкальной терминологии;  

- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 
пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;  

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

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 
музыкального произведения;  



- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 
понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 
другими видами искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
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                                           Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкальных искусств «Фортепиано», «Народные инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты». Учебный предмет «Хоровой класс» 

                                                     Пояснительная записка  

          Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана Хаюзко 
Мариной Анатольевной – преподавателем высшей квалификационной 
категории  МБОУДО «Погарская ДШИ»  на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Фортепиано», в соответствии с объемом времени, предусмотренным на 
данный предмет ФГТ учебными планами Погарской ДШИ. 

          В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с 
обучением игре на одном из музыкальных инструментов, хоровой класс 
служит одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, 
помогает формированию интонационных навыков, необходимых для 
овладения исполнительским искусством на любом музыкальном 
инструменте. 

       Задача руководителя хорового класса - привить детям любовь к хоровому 
пению, сформировать необходимые навыки и выработать потребность в 
систематическом коллективном музицировании, учитывая, что хоровое 
пение – наиболее доступный вид подобной деятельности.  

Цель учебного предмета: 

- способствовать музыкальному воспитанию обучающихся, расширению их 
общего музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса.  

Задачи учебного предмета: 

 • формирование устойчивого интереса к искусству;  

• формирование художественного вкуса;  

• формирование активной жизненной позиции; 



 • формирование певческих и исполнительских навыков; • воспитание 
чувства стиля. Требования к уровню подготовки обучающихся: Результатом 
освоения предмета обучающим является приобретение следующих знаний, 
умений и навыков: 

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

• знание профессиональной терминологии;  

• умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 
помощью органического сочетания слова и музыки; 

 • навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе 
отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

• наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 
ансамбля и хорового коллектива. 

 Срок реализации учебного предмета:  

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 
лет, составляет 8 лет.  

    Оценка качества реализации учебного предмета "Хоровой класс" включает 
в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающегося в конце каждого учебного года. При оценке учитывается его 
участие в выступлениях хорового коллектива. 
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                                           Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкальных искусств  «Народные инструменты» и «Духовые и 

ударные инструменты». Учебный предмет «Хоровой класс» 

                                                     Пояснительная записка  

          Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана Хаюзко 
Мариной Анатольевной – преподавателем высшей квалификационной 
категории  МБОУДО «Погарская ДШИ»  на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Фортепиано», в соответствии с объемом времени, предусмотренным на 
данный предмет ФГТ учебными планами Погарской ДШИ. 

          В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с 
обучением игре на одном из музыкальных инструментов, хоровой класс 
служит одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, 
помогает формированию интонационных навыков, необходимых для 
овладения исполнительским искусством на любом музыкальном 
инструменте. 

       Задача руководителя хорового класса - привить детям любовь к хоровому 
пению, сформировать необходимые навыки и выработать потребность в 
систематическом коллективном музицировании, учитывая, что хоровое 
пение – наиболее доступный вид подобной деятельности.  

Цель учебного предмета: 

- способствовать музыкальному воспитанию обучающихся, расширению их 
общего музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса.  

Задачи учебного предмета: 

 • формирование устойчивого интереса к искусству;  

• формирование художественного вкуса;  

• формирование активной жизненной позиции; 



 • формирование певческих и исполнительских навыков; • воспитание 
чувства стиля. Требования к уровню подготовки обучающихся: Результатом 
освоения предмета обучающим является приобретение следующих знаний, 
умений и навыков: 

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

• знание профессиональной терминологии;  

• умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 
помощью органического сочетания слова и музыки; 

 • навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе 
отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

• наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 
ансамбля и хорового коллектива. 

 Срок реализации учебного предмета:  

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 
лет, составляет 5 лет.  

    Оценка качества реализации учебного предмета "Хоровой класс" включает 
в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающегося в конце каждого учебного года. При оценке учитывается его 
участие в выступлениях хорового коллектива. 
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Аннотация к предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» по учебному 

предмету «Специальность (баян, аккордеон)» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

    Программа направлена на обновление содержания дополнительного 

образования   детей, повышения роли учреждений дополнительного 

образования в становлении личности ребёнка. 

           Программа учебного предмета «Специальность» (баян, аккордеон) 

разработана на основе и с учетом федеральных   государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной   общеобразовательной   программе   

в   области  музыкального  искусства  «Народные инструменты».  

Срок реализации программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте:  

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

– с десяти  до двенадцати лет, составляет 5 лет.  

          Для детей,  не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного)  общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения,  реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

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

      Цель изучения дисциплины: 

-  развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний,  умений и навыков,  позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на аккордеоне произведения различных жанров и форм 

в соответствии с ФГТ;  



-  определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 

заведениях.  

    

 Структура дисциплины. 

     Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, позволяющие осваивать игру на 

инструменте и работать над репертуаром.     

Основные образовательные технологии 

       При изучении предмета используются следующие виды технологий: 

традиционный (репродуктивный), здоровьесберегающий, информационный, 

развивающего обучения, поэтапного формирования умственных действий, 

коллективного взаимодействия. 

Оценка качества образования по учебному предмету «Специальность 

(баян, аккордеон)» производится на основе ФГТ и включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Освоение обучающимися программы завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, проводимой Школой.  
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Аннотация 

к дополнительной общеразвиваюшей общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Народные инструменты». Учебный 

предмет «Специальность аккордеон». 

Программа учебного предмета «Специальность аккордеон» 
дополнительной общеразвиваюшей общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Народные инструменты» создана в 
соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо 
Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-
01-39/06-ru). составители программы: 

- Сидоренко Ольга Владимировна – преподаватель высшей квалификационной 
категории МБОУДО «Погарская ДШИ» отделения «Народные инструменты»; 

- Приходько Татьяна Викторовна – преподаватель высшей квалификационной 
категории МБОУДО «Погарская ДШИ» отделения «Народные инструменты»; 

- Мочанова Таисия Викторовна – преподаватель первой квалификационной 
категории МБОУДО «Погарская ДШИ» отделения «Народные инструменты». 

           Учебный предмет «Специальность аккордеон» дополнительной 
общеразвиваюшей общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Народные инструменты» является предметом обязательной части 
учебного плана и направлен на:  

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

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 
необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; - 
воспитание у детей культуры сольного музицирования;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. Срок 
освоения программы – 4 года. 



Возраст поступающих в Школу – от 6 лет и старше. 

      Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 
реализацию предмета «Специальность аккордеон» включает аудиторные и 
внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

      Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету: 1 – 4 классы – 2 
часа. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная.  

      Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 
ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 
получить навыки музицирования. Программа имеет общеразвивающую 
направленность, основывается на принципе вариативности для различных 
возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей, 
формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.  

       Цель программы: обеспечение развития музыкально-творческих 
способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и 
навыков в области фортепианного исполнительства. 

       Задачи программы:  

- формирование и развитие  навыков игры на аккордеоне;  

- формирование навыков освоения первичных знаний и умений в области 
теоретического анализа исполняемых произведений;  

- формирование умений самостоятельного изучения музыкальных 
произведений различных жанров и стилей;  

- формирование умений грамотного исполнения музыкальных произведений 
сольно;  

- воспитание навыков слухового контроля;  

- приобретение знаний музыкальной терминологии;  

- формирование и развитие навыков чтения с листа несложных музыкальных 
произведений;  

- формирование навыков и умений подбора по слуху, импровизации и 
сочинения в простых формах;  



- формирование навыков публичных выступлений. 

-  воспитание у детей культуры сольного музицирования на инструменте, 
стремления к практическому использованию приобретенных знаний, умений 
и навыков игры на аккордеоне.  

Методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 - наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 - практический (освоение приемов игры на инструменте);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 
впечатления. 

Материально-техническая баз в рамках реализации программы соответствует 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные 
аудитории для занятий по предмету «Специальность аккордеон» оснащены 
музыкальными инструментами и имеют площадь не менее 6 кв. метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования « Погарская детская школа искусств» 

Аннотация 

к дополнительной общеразвиваюшей общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Народные инструменты». Учебный 

предмет «Специальность баян». 
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общеразвиваюшей общеобразовательной программы в области музыкального 
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составители программы: 
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категории МБОУДО «Погарская ДШИ» отделения «Народные инструменты»; 

- Приходько Татьяна Викторовна – преподаватель высшей квалификационной 
категории МБОУДО «Погарская ДШИ» отделения «Народные инструменты»; 

- Мочанова Таисия Викторовна – преподаватель первой квалификационной 
категории МБОУДО «Погарская ДШИ» отделения «Народные инструменты». 

           Учебный предмет «Специальность баян» дополнительной 
общеразвиваюшей общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Народные инструменты» является предметом обязательной части 
учебного плана и направлен на:  

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

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 
необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; - 
воспитание у детей культуры сольного музицирования;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. Срок 
освоения программы – 4 года. 



Возраст поступающих в Школу – от 6 лет и старше. 

      Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 
реализацию предмета «Специальность баян» включает аудиторные и 
внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

      Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету: 1 – 4 классы – 2 
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Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная.  

      Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 
ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 
получить навыки музицирования. Программа имеет общеразвивающую 
направленность, основывается на принципе вариативности для различных 
возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей, 
формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.  

       Цель программы: обеспечение развития музыкально-творческих 
способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и 
навыков в области фортепианного исполнительства. 

       Задачи программы:  

- формирование и развитие  навыков игры на аккордеоне;  

- формирование навыков освоения первичных знаний и умений в области 
теоретического анализа исполняемых произведений;  

- формирование умений самостоятельного изучения музыкальных 
произведений различных жанров и стилей;  

- формирование умений грамотного исполнения музыкальных произведений 
сольно;  

- воспитание навыков слухового контроля;  

- приобретение знаний музыкальной терминологии;  

- формирование и развитие навыков чтения с листа несложных музыкальных 
произведений;  

- формирование навыков и умений подбора по слуху, импровизации и 
сочинения в простых формах;  



- формирование навыков публичных выступлений. 

-  воспитание у детей культуры сольного музицирования на инструменте, 
стремления к практическому использованию приобретенных знаний, умений 
и навыков игры на аккордеоне.  

Методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 - наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 - практический (освоение приемов игры на инструменте);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 
впечатления. 

Материально-техническая баз в рамках реализации программы соответствует 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные 
аудитории для занятий по предмету «Специальность баян» оснащены 
музыкальными инструментами и имеют площадь не менее 6 кв. метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Погарская детская школа искусств» 

 

                                           Аннотация 

К дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства 

 «Народные инструменты» (баян, аккордеон). 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» (баян, аккордеон) 
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств» Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, с использованием опыта работы 
педагогических кадров муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Погарская ДШИ». 

Результатом освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы в области музыкального исполнительства 
«Народные инструменты» (баян, аккордеон) является приобретение 
обучающимися знаний, умений и навыков по следующим предметным 
областям: - «Учебные предметы исполнительской подготовки»; - «Учебные 
предметы историко - теоретической подготовки». 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства «Народные инструменты» (баян, аккордеон) 
(далее – программа «Народные инструменты») определяет содержание и 
организацию образовательного процесса в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного образования «Погарская 
детская школа искусств»» (далее – Школа). Школа вправе реализовывать 
программу «Народные инструменты» при наличии соответствующей 
лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Программа «Народные инструменты» основана на принципе 
вариативности и предназначена для различных возрастных категорий детей и 
молодежи в возрасте от шести лет и старше. 

Программа «Народные инструменты» направлена на:  

- привлечение наибольшего количества детей к художественному 
образованию;  



- общее эстетическое развитие, воспитание граждан;  

- развитие творческих способностей подрастающего поколения; 

 - формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

- освоение новых практик с учетом лучших традиций художественного 

образования, запросов и потребностей детей, и родителей (законных 
представителей); 

 - подготовку одаренных детей к обучению по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства; 

 - на развитие коллективных видов творчества, сохранение творческих 
исполнительских коллективов. 

Программа «Народные инструменты» разработана с учётом:  

- занятости детей в общеобразовательных организациях, т.е. 
параллельное освоение детьми основных общеобразовательных программ;  

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего 
творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также 
воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной 
социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;  

- вариативности образования, направленного на индивидуальную 
траекторию развития личности; 

 - обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей 
программы в области того или иного вида искусств, а также, при наличии 
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, 
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в 
области искусств на обучение по предпрофессиональной программе в области 
искусств. 

Цели программы «Народные инструменты»:  

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

 - воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 
самодеятельности;  



- формирование у обучающихся общих историко-теоретических знаний 
об искусстве и технологиях, приобретение детьми начальных, базовых 
художественно-творческих умений и навыков в области музыкального 
искусства. 

Задачи программы «Народные инструменты»:  

- обучение игре на баяне, аккордеон, создание условий для овладения 
навыками самостоятельной творческой деятельности в различных видах и 
формах индивидуального и коллективного музицирования;  

- обеспечение индивидуального подхода в обучении и сопровождения 
образовательного процесса;  

- приобретение учащимися опыта творческой деятельности;  

- овладение учащимися духовными и культурными ценностями народов 
мира. 

Срок освоения программы «Народные инструменты» для детей,  
поступивших в Школу в первый класс в возрасте от шести лет  и старше 
составляет 4 года. 

При приеме на обучение по программе «Народные инструменты» Школа 
проводит прослушивания детей с целью выявления их творческих 
способностей, необходимых для освоения программы. Порядок и сроки 
проведения прослушиваний детей устанавливаются Школой самостоятельно. 
До проведения прослушиваний Школа вправе проводить предварительные 
консультации в порядке, установленном Школой самостоятельно. 

Правом на прием для обучения по программе «Народные инструменты» 
также пользуются дети, уже имеющие музыкальную подготовку  или 
освоившие иную общеразвивающую программу в области искусств. 

Порядок зачисления на обучение по программе «Народные 
инструменты» носит заявительный характер. Сроки приема документов, 
порядок приема на обучение устанавливаются Школой самостоятельно и 
отражены в локальном акте Школы – Положении о приеме учащихся. 
Зачисление обучающихся в Школу осуществляется приказом директора 
Школы. 

Оценка качества образования по программе «Народные инструменты» 
производится на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 



области искусств» и включает в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Освоение 
обучающимися программы «Народные инструменты», завершается итоговой 
аттестацией обучающихся, проводимой Школой. К итоговой аттестации 
допускаются выпускники, освоившие программу  в полном объеме, 
прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана. 
Итоговая аттестация выпускников проводится в форме выпускных экзаменов 
в соответствии с Положением о «Порядке и формах проведения итоговой 
аттестации выпускников МБОУДО «Погарская ДШИ», разработанным 
Школой самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Погарская детская школа искусств» 

 

                                           Аннотация 

к дополнительной общеразвиваюшей общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Народные инструменты».  

Учебный предмет «Ансамбль» 
Представленная учебная программа составлена преподавателем высшей 

квалификационной категории Погарской ДШИ отделения «Народные 

инструменты» Сидоренко О.В. и является частью дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» по учебному предмету «Ансамбль», срок 

обучения – 3 года.  

Программа состоит из пояснительной записки, в которой сжато, но по 

существу рассмотрены все необходимые разделы от характеристики учебного 

предмета до методов обучения. Актуальность программы и ее новизна 

определяются тем, что обучение  игре в ансамбле становится доступным всем 

детям независимо от их способностей,  открывая возможности воспитания 

музыкальных способностей учащегося и приобщая его к музыкальной 

деятельности, усиливает комплекс потенциальных способностей ребенка и 

тем самым помогает ему приобщаться к деятельному образу жизни.  

Подробно составлены разделы: «Содержание учебного предмета» и 

«Формы и методы контроля, система оценок» с критериями выставления 

оценок по предмету.  

Репертуарный раздел составлен с учетом имеющихся в школе нотно-

музыкальных сборников, включает в себя сборники нового издания. Активно 

используются Интернет ресурсы. Учебная программа представляет практико-

педагогическую ценность, так как: программа, полностью идентична 

заявляемой; программа является составительской, так как создана на основе 



обобщения материала учебных программ ДМШ и ДШИ предыдущего 

поколения и особенного педагогического опыта составителя. Программа 

полностью соответствует требованиям к учебным общеразвивающим 

образовательным программам и может быть рекомендована для 

использования в образовательном процессе детской школы искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Погарская детская школа искусств» 

 

Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Народные инструменты». 

 Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 
искусства «Народные инструменты» (баян, аккордеон) (далее программа) 
разработана в МБОУДО «Погарская ДШИ» (далее Школа) в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ).  

В процессе обучения по данной программе обеспечивается преемственность 
программы «Народные инструменты» и основных профессиональных 
программ среднего профессионального и высшего профессионального 
образования в области музыкального  искусства, а так же сохранение единства 
образовательного процесса Российской Федерации в сфере культуры и 
искусства. Программа направлена на:  

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

- создание условий для художественного образования, 

 -нравственного развития детей; 

 - приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на баяне, аккордеоне, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 
необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;  

- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

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

 Срок освоения программы  поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте с 
шести лет до девяти лет, составляет 8 лет, с 10 лет до 12 - 5 лет. Срок освоения 



для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования и 
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области 
изобразительного искусства, может быть увеличен на один год и составляет 9 
лет и соответственно 6 лет.  Школа имеет право реализовывать ДПП в 
сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом 
ФГТ. 

 При приеме на обучение по ДПП Школа проводит отбор детей с целью 
выявления их творческих способностей, необходимых для освоения данной 
программы. Порядок и сроки проведения отбора детей устанавливаются 
Школой самостоятельно в соответствии с нормативным актом, отражающим 
правила приема, приемную компанию, приемную комиссию, комиссию по 
отбору и апелляционную комиссию, указывающим отсутствие приема 
посреди года, приема по переводу из других школ решением директора. До 
проведения отбора Школа вправе проводить предварительные 
прослушивания, консультации в порядке, установленном Школой 
самостоятельно.  

Отбор детей проводится в форме вступительных испытаний (экзаменов), 
содержащих творческие задания, позволяющих определить наличие 
способностей к художественно-исполнительской деятельности. Перечень 
учебных предметов ОП «Народные инструменты». Индекс учебных 
предметов .Наименование. 

 Обязательная часть 

 ПО.01 Музыкальное исполнительство  

ПО.01.УП.01 Специальность   

ПО.01.УП.02 Ансамбль 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс  

ПО.02. УП.01 Сольфеджио и теория музыки 

ПО.02. УП.02 Слушание музыки 

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

Программа разработана школой на основании ФГТ. 



В структуру ОП «Народные инструменты» входят рабочие программы 
учебных предметов. Результатом освоения программы  является приобретение 
выпускниками следующих знаний, умений навыков в предметных областях 
(далее ПО): В ПО 01. музыкального исполнительства:  

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 
стилистических направлений; 

 - знания музыкальной терминологии; 

 - умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 
при игре в ансамбле;  

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей;  

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения;  

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 
разучивании несложного музыкального произведения; 

 - умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных или 
инструментальных музыкальных произведений;  

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;  

- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах; 

 - первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 
произведений;  

- навыков публичных выступлений.  

В ПО.02 теории и истории музыки:  

- знания музыкальной грамоты;  

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

 - первичные знания в области строения классических музыкальных форм;  

- умения использовать полученные теоретические знания при 
исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 



 - умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения 
в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;  

- навыков восприятия элементов музыкального языка;  

- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; 

 - навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 
группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 
листа;  

- навыков анализа музыкального произведения; - навыков восприятия 
музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные 
исторические периоды;  

- навыков записи музыкального текста по слуху.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Погарская детская школа искусств» 

 

                                           Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Народные инструменты».  

Учебный предмет «Ансамбль». 
     Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана Сидоренко Ольгой 
Владимировной – преподавателем высшей квалификационной категории 
отделения «Народные инструменты» МБОУДО «Погарская ДШИ» на основе 
и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Народные инструменты». 

 Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение 
навыков игры в ансамбле народных инструментов со 2 по 8 класс (с учетом 
первоначального опыта, полученного в 1 классе по специальности) при 8-
летнем сроке обучения и со 2 по 5 при 5-летнем сроке обучения.    

     Игра в ансамбле народных инструментов использует и развивает базовые 
навыки, полученные на занятиях в классе по специальности. За время 
обучения по предмету ансамбль должен сформироваться комплекс умений и 
навыков, необходимых для совместного музицирования. Знакомство учеников 
с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего репертуара: 
дуэты, трио, квартеты, произведения различных форм, стилей и жанров 
отечественных и зарубежных композиторов.  

      Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого 
творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, 
совместными усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на 
высоком художественном уровне. Срок реализации данной программы 
составляет семь лет (со 2 по 8 класс) и соответственно 4 года (со 2 по 5). 

      Обязательная аудиторная нагрузка ученика со 2 по 5 класс – 132 часа (при 
5-летнем сроке обучения), с 4 по 8 класс при 8-летнем сроке обучения – 165 
часов, начальный курс  (2 – 3 классы)  при 8-летнем сроке обучения – 33 часа. 
Аудиторные занятия: со 2 по 5 классы при 5-летнем сроке обучения и с 4 по 8 
при 8-летнем сроке обучения  1час в неделю, 2 и 3 классы при 8-летнем сроке 
обучения – 0,5 часа в неделю. 



 Цель: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства. 
Задачи:  

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

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

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

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

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

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

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

     Требования к уровню подготовки обучающихся Результатом освоения 
программы учебного предмета «Ансамбль» является:  

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий использовать многообразные возможности инструмента для 
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста;  

- знание ансамблевого репертуара ;  

- знание других инструментов (если ансамбль состоит из разных инструментов 
- струнных, духовых, народных), их особенностей и возможностей; 

 - знание профессиональной терминологии;  

- навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма;  

-навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом музицировании;  



- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями;  

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве ансамблиста.  

                                  Формы и методы контроля 

 Оценка качества реализации программы "Ансамбль" включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится на уроках. 
Выставляется оценка за четверть.  

Итоговая аттестация проводится в форме зачета в конце 5, 8 класса с оценкой, 
которая заносится в свидетельство об окончании образовательного 
учреждения. Эта оценка так же включает в себя итоги промежуточных 
аттестаций, выступления учащихся на концертах и конкурсах разного уровня, 
классных вечерах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Погарская детская школа искусств» 

 

Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные 
инструменты», реализуемая МБОУДО «Погарская ДШИ» (далее – Школа), 
составлена преподавателями отделения «Духовые и ударные инструменты»: 
Бирюковым С.Н., Бирюковым Г.Н. Мочановым А.П., Рылатко Н.П., с учетом 
рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации предпрофессиональных общеобоазовательных программ в 
области искусства Министерства Российской Федерации от 21.11.2013 г. 
№191-01-39 /-ГИ. 

Цель дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные 
инструменты» заключается в содействии воспитанию разносторонней и 
эстетически развитой личности, вовлеченной в широкий культурный контекст 
и активно участвующей в социокультурных процессах, а так же выявление и 
развитие творческих способностей ребенка и обеспечение основы для 
формирования социально адаптированной, интеллектуально и духовно 
реализованной личности. 

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты» составляет 5 и 8 лет. При приеме детей на 
обучение по этой программе проводится отбор. Учебная нагрузка в неделю 
зависит от года обучения (от 5,5 часов 1 класс до12 часов в 5-8 классах). 

Перечень учебных предметов ПП «Духовые и ударные инструменты»: 

- Музыкальное исполнительство (Специальность) - индивидуальное 
занятие; 

- Ансамбль – мелкогрупповое занятие (от 2-х человек); 

- Смешанный ансамбль – мелкогрупповое занятие (от 2-х человек); 

- Оркестр – групповое занятие – (от 11 человек); 

 



- Сольфеджио и теория музыки – групповое занятие (от 4 до 10 человек); 

- Слушание музыки – групповое занятие (от 4 до 10 человек); 

- Музыкальна литература – групповое занятие (от 4 до 10 человек); 

- Хоровой класс – групповое занятие (от 11 человек); 

- Общее фортепиано – индивидуальное занятие; 

- Дополнительный инструмент (по выбору) – индивидуальное занятие. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные 
инструменты» содержит разделы образовательной, методической, творческой 
и культурно-просветительской деятельности. Данные виды деятельности 
направлены на создание условий для достижения целей и выполнение задач 
образовательной деятельности. 

Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты» является: 

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

- воспитание активного слушателя, зрителя; 

          - подготовка обучающихся к дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

 Освоение учащимися программы «Духовые и ударные инструменты» 
завершается итого вой аттестацией учащихся, проводимой образовательным 
учреждением. Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
заверенное печатью Школы свидетельство об усвоении указанной программы. 
Форма свидетельства устанавливается самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Погарская детская школа искусств» 

 

Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», 
реализуемая МБОУДО «Погарская ДШИ» (далее – Школа), составлена 
преподавателями отделения «Духовые и ударные инструменты»: Бирюковым 
С.Н., Бирюковым Г.Н. Мочановым А.П., Рылатко Н.П., с учетом 
рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации общеразвивающих программ в области искусства 
Министерства Российской Федерации от 21.11.2013 г. №191-01-39 /-ГИ. 

Цель дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные 
инструменты» заключается в содействии воспитанию разносторонней и 
эстетически развитой личности, вовлеченной в широкий культурный контекст 
и активно участвующей в социокультурных процессах, а так же выявление и 
развитие творческих способностей ребенка и обеспечение основы для 
формирования социально адаптированной, интеллектуально и духовно 
реализованной личности. 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты» составляет 4 года. При приеме детей на 
обучение по этой программе проводится отбор. Учебная нагрузка в неделю 
зависит от года обучения. 

Перечень учебных предметов ПП «Духовые и ударные инструменты»: 

- Музыкальное исполнительство (Специальность) - индивидуальное 
занятие; 

- Ансамбль – мелкогрупповое занятие (от 2-х человек); 

- Смешанный ансамбль – мелкогрупповое занятие (от 2-х человек); 

- Оркестр – групповое занятие – (от 11 человек); 

 



- Сольфеджио и теория музыки – групповое занятие (от 4 до 10 человек); 

- Слушание музыки – групповое занятие (от 4 до 10 человек); 

- Музыкальна литература – групповое занятие (от 4 до 10 человек); 

- Хоровой класс – групповое занятие (от 11 человек); 

- Общее фортепиано – индивидуальное занятие; 

- Дополнительный инструмент (по выбору) – индивидуальное занятие. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 
содержит разделы образовательной, методической, творческой и культурно-
просветительской деятельности. Данные виды деятельности направлены на 
создание условий для достижения целей и выполнение задач образовательной 
деятельности. 

Результатом освоения дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты» является: 

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

- воспитание активного слушателя, зрителя; 

          - подготовка обучающихся к дальнейшему обучению по 
предпрофессиональным программам в области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты». 

 Освоение учащимися программы «Духовые и ударные инструменты» 
завершается итоговой аттестацией учащихся, проводимой образовательным 
учреждением. Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
заверенное печатью Школы свидетельство об усвоении указанной программы. 
Форма свидетельства устанавливается самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно 
образования «Погарская детская школа искусств» 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» по 

учебному предмету 
 Специальность и чтение с листа «Медные духовые инструменты» (труба, альт, 

тенор, баритон, тромбон, валторна, туба) 
Программа учебного предмета Специальность и чтение с листа «Медные духовые 

инструменты»  в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 
(далее - программа) разработана на основе «Рекомендаций 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, Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». Она имеет 
художественно-эстетическую направленность. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в школу в первый класс 
в возрасте от 6,5 до 12 лет составляет 4 года. 
При реализации программы продолжительность учебных занятий составляет 33 недели. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена 
на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-
нравственное развитие, приобретение творческого опыта 
Цель программы - способствовать творческому, эстетическому, духовно-нравственному 
развитию обучающегося, созданию основы для приобретения им опыта исполнительской 
практики (сольной, ансамблевой, оркестровой), самостоятельной работы по изучению и 
постижению музыкального искусства 
Задачи программы: 
- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, музыкальных жанров 
- овладение знаниями, умениями и навыками игры на инструменте, позволяющими 
учащемуся приобретать собственный опыт музицирования; 
- умение грамотно читать с листа, подбирать по слуху, транспонировать; 
- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 
- - приобретение детьми знаний, умений и навыков сольного, ансамблевого и оркестрового 
исполнительства; 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми духовными и 
культурными ценностями народов мира. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету составляет 2 академических часа в 
неделю по 30-45 минут. 
Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 
проводятся в соответствии с учебным планом. 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно 
образования «Погарская детская школа искусств» 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» по 

учебному предмету 
 Специальность и чтение с листа «Деревянные  духовые инструменты» (кларнет, 

саксофон, флейта) 
Программа учебного предмета Специальность и чтение с листа «Деревянные духовые 

инструменты»  в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 
(далее - программа) разработана на основе «Рекомендаций 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, Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». Она имеет 
художественно-эстетическую направленность. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в школу в первый класс 
в возрасте от 6,5 до 12 лет составляет 4 года. 
При реализации программы продолжительность учебных занятий составляет 33 недели. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена 
на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-
нравственное развитие, приобретение творческого опыта 
Цель программы - способствовать творческому, эстетическому, духовно-нравственному 
развитию обучающегося, созданию основы для приобретения им опыта исполнительской 
практики (сольной, ансамблевой, оркестровой), самостоятельной работы по изучению и 
постижению музыкального искусства 
Задачи программы: 
- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, музыкальных жанров 
- овладение знаниями, умениями и навыками игры на инструменте, позволяющими 
учащемуся приобретать собственный опыт музицирования; 
- умение грамотно читать с листа, подбирать по слуху, транспонировать; 
- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 
- - приобретение детьми знаний, умений и навыков сольного, ансамблевого и оркестрового 
исполнительства; 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми духовными и 
культурными ценностями народов мира. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету составляет 2 академических часа в 
неделю по 30-45 минут. 
Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 
проводятся в соответствии с учебным планом. 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно 
образования «Погарская детская школа искусств» 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» по 

учебному предмету 
 Специальность и чтение с листа «Ударные инструменты» (ксилофон, ударная 

установка ) 
Программа учебного предмета Специальность и чтение с листа «Ударные инструменты»  

в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (далее - программа) 
разработана на основе «Рекомендаций 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, Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей». Она имеет 
художественно-эстетическую направленность. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в школу в первый класс 
в возрасте от 6,5 до 12 лет составляет 4 года. 
При реализации программы продолжительность учебных занятий составляет 33 недели. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена 
на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-
нравственное развитие, приобретение творческого опыта 
Цель программы - способствовать творческому, эстетическому, духовно-нравственному 
развитию обучающегося, созданию основы для приобретения им опыта исполнительской 
практики (сольной, ансамблевой, оркестровой), самостоятельной работы по изучению и 
постижению музыкального искусства 
Задачи программы: 
- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, музыкальных жанров 
- овладение знаниями, умениями и навыками игры на инструменте, позволяющими 
учащемуся приобретать собственный опыт музицирования; 
- умение грамотно читать с листа, подбирать по слуху, транспонировать; 
- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 
- - приобретение детьми знаний, умений и навыков сольного, ансамблевого и оркестрового 
исполнительства; 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми духовными и 
культурными ценностями народов мира. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету составляет 2 академических часа в 
неделю по 30-45 минут. 
Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 
проводятся в соответствии с учебным планом. 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно 
образования «Погарская детская школа искусств» 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» по 

учебному предмету 
 Ансамбль, смешанный ансамбль  ( ударная установка, ксилофон, фортепиано, 

саксофон ) 
 

Программа учебного предмета «Ансамбль» в области музыкального искусства «Духовые 
и ударные инструменты» (далее – программа) разработана на основе «Рекомендаций 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, Письма Минобрнауки 
РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей». Она имеет художественно-эстетическую направленность.  

Срок освоения программы для детей составляет 3 года (со 2 по 4 класс 1 раз в неделю с 
продолжительностью в 45 минут). 

 Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена на 
приобретение детьми знаний, умений и навыков ансамблевого музицирования, получение 
ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-
нравственное развитие, приобретение творческого опыта. 

 Цель программы - способствовать творческому, эстетическому, духовно-нравственному 
развитию обучающегося, созданию основы для приобретения им опыта исполнительской 
практики (ансамблевой), самостоятельной работы по изучению и постижению 
музыкального искусства  

Задачи программы: 

 - развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретённых ими 
знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства;  

- приобщение учащихся к ансамблевому исполнительству; - формирование у учащихся 
комплекса исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого музицирования; 

 - стимулирование процесса развития эмоциональности, музыкальной памяти, мышления; 
- расширение музыкального кругозора учащихся путём ознакомления с разнообразным 
ансамблевым репертуаром; 

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

 - приобретение навыков публичных выступлений. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 2-х до 5 человек).  

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно 
образования «Погарская детская школа искусств» 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» по 

учебному предмету «Оркестр, оркестровая подготовка» 
 

 

Программа учебного предмета «Оркестр, оркестровая подготовка» в области музыкального 
искусства «Духовые и ударные инструменты» (далее – программа) разработана на основе 
«Рекомендаций 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, Письма 
Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей».  

Она имеет художественно-эстетическую направленность. Срок освоения программы – 3 
года  со 2 по 4 классы. Продолжительность занятий: 2 класс 45  1 раз в неделю по 45 минут;  
3, 4 классы 2 раза в неделю по 45 минут. 

 Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена на 
приобретение детьми знаний, умений и навыков в области коллективного музицирования, 
на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-нравственное 
развитие ученика.  

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области коллективного музицирования 
Задачи программы:  

- овладение основными исполнительскими навыками игры на инструменте;  

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

 - развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 
музыкальности и артистизма; 

 - развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 
художественного замысла композитора; 

 - формирование комплекса навыков и умений в области коллективного оркестрового 
творчества, позволяющего демонстрировать в оркестровой игре единство исполнительских 
намерений и реализацию исполнительского замысла;  

- знание оркестрового репертуара, способствующее воспитанию на разнообразной 
литературе способности к коллективному творчеству; 

 - приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений Форма 
проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 6 человек). На определенных 
этапах разучивания репертуара возможны различные формы занятий. Оркестр может быть 
поделен на группы по партиям (оркестровая подготовка), что дает возможность более 
продуктивно прорабатывать оркестровые партии, а также уделять внимание 
индивидуальному развитию каждого ребенка 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно 
образования «Погарская детская школа искусств» 

Аннотация к дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» по 

учебному предмету «Оркестр, оркестровая подготовка» 
 

 

Программа учебного предмета «Оркестр, оркестровая подготовка» в области музыкального 
искусства «Духовые и ударные инструменты» (далее – программа) разработана на основе 
Федеральными государственными требованиями (ФГТ).  

Срок освоения программы –  4 года (при 5-летнем сроке обучения): 2-4 классы занятия 1 
раз в неделю продолжительностью 45 минут; в 5 классе 2 раза в неделю 
продолжительностью 45 минут   и 7 лет (при 8-летнем сроке обучения): со 2 по 4 классы 1 
раз в неделю продолжительностью 45 минут, с 5 по 8 классы 2 раза в неделю 
продолжительностью по 45 минут.   

Программа направлена на:  
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;  
- создание условий для художественного образования, 
 -нравственного развития детей; 
 - приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на духовых инструментах, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 
уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;  
- воспитание у детей культуры оркестрового музицирования;  
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 
 

 Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена на 
приобретение детьми знаний, умений и навыков в области коллективного музицирования, 
на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-нравственное 
развитие ученика.  

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области коллективного музицирования 
Задачи программы:  

- овладение основными исполнительскими навыками игры на инструменте;  

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

 - развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 
музыкальности и артистизма; 

 - развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 
художественного замысла композитора; 



 - формирование комплекса навыков и умений в области коллективного оркестрового 
творчества, позволяющего демонстрировать в оркестровой игре единство исполнительских 
намерений и реализацию исполнительского замысла;  

- знание оркестрового репертуара, способствующее воспитанию на разнообразной 
литературе способности к коллективному творчеству; 

 - приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений Форма 
проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 6 человек). На определенных 
этапах разучивания репертуара возможны различные формы занятий. Оркестр может быть 
поделен на группы по партиям (оркестровая подготовка), что дает возможность более 
продуктивно прорабатывать оркестровые партии, а также уделять внимание 
индивидуальному развитию каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно 
образования «Погарская детская школа искусств» 

Аннотация к дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» по 

учебному предмету «Ансамбль, смешанный ансамбль» 
 

 

Программа учебного предмета «Оркестр, оркестровая подготовка» в области музыкального 
искусства «Духовые и ударные инструменты» (далее – программа) разработана на основе 
Федеральными государственными требованиями (ФГТ).  

Срок освоения программы –  4 года (при 5-летнем сроке обучения): 2-5 классы занятия 1 
раз в неделю продолжительностью 45 минут; и 7 лет (при 8-летнем сроке обучения): 2, 3 
классы  1 раз в неделю продолжительностью 0,5 часа, с 4 по 8 классы 1 раз в неделю 
продолжительностью по 45 минут.   

Программа направлена на:  
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;  
- создание условий для художественного образования, 
 -нравственного развития детей; 
 - приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на духовых инструментах, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 
уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;  
- воспитание у детей культуры ансамблевого музицирования;  
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 
 

 Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена на 
приобретение детьми знаний, умений и навыков в области коллективного музицирования, 
на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-нравственное 
развитие ученика.  

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области коллективного музицирования 
Задачи программы:  

- овладение основными исполнительскими навыками игры на инструменте;  

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

 - развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 
музыкальности и артистизма; 

 - развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 
художественного замысла композитора; 



 - формирование комплекса навыков и умений в области коллективного  творчества, 
позволяющего демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений 
и реализацию исполнительского замысла;  

- знание ансамблевого репертуара, способствующее воспитанию на разнообразной 
литературе способности к коллективному творчеству; 

 - приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений Форма 
проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 2 человек).  На определённом 
этапе разучивания музыкального произведения может проходить работа по партиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно 
образования «Погарская детская школа искусств» 

Аннотация к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» по 

учебному предмету 
 Специальность и чтение с листа «Медные духовые инструменты» (труба, альт, 

тенор, баритон, тромбон, валторна, туба) 
Программа учебного предмета Специальность и чтение с листа «Медные духовые 
инструменты»  в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 
(далее - программа) разработана на основе Федеральных государственных требований 
(ФГТ).  
Программа направлена на:  
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;  
- создание условий для художественного образования, 
 -нравственного развития детей; 
 - приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на духовых инструментах, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 
уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;  
- воспитание у детей культуры сольного музицирования;  
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 
Срок освоения программы для детей, поступивших в школу в первый класс 
в возрасте от 6,5 до 9 лет составляет 8(9) лет, с 10 до 12 лет – 5(6)лет. 
При реализации программы продолжительность учебных занятий составляет 33 недели. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена 
на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-
нравственное развитие, приобретение творческого опыта 
Цель программы - способствовать творческому, эстетическому, духовно-нравственному 
развитию обучающегося, созданию основы для приобретения им опыта исполнительской 
практики, самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального искусства. 
Задачи программы: 
- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, музыкальных жанров 
- овладение знаниями, умениями и навыками игры на инструменте, позволяющими 
учащемуся приобретать собственный опыт музицирования; 
- умение грамотно читать с листа, подбирать по слуху, транспонировать; 
- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 
- - приобретение детьми знаний, умений и навыков сольного, ансамблевого и оркестрового 
исполнительства; 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми духовными и 
культурными ценностями народов мира. 



Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету составляет 2 академических часа в 
неделю по 30-45 минут. 
Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 
проводятся в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно 
образования «Погарская детская школа искусств» 

Аннотация к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» по 

учебному предмету 
 Специальность и чтение с листа «Деревянные духовые инструменты» (кларнет, 

саксофон, флейта) 
 

Программа учебного предмета Специальность и чтение с листа «Деревянные духовые 
инструменты»  в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 
(далее - программа) разработана на основе Федеральных государственных требований 
(ФГТ).  
Программа направлена на:  
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;  
- создание условий для художественного образования, 
 -нравственного развития детей; 
 - приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на духовых инструментах, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 
уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;  
- воспитание у детей культуры сольного музицирования;  
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 
Срок освоения программы для детей, поступивших в школу в первый класс 
в возрасте от 6,5 до 9 лет составляет 8(9) лет, с 10 до 12 лет – 5(6)лет. 
При реализации программы продолжительность учебных занятий составляет 33 недели. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена 
на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-
нравственное развитие, приобретение творческого опыта 
Цель программы - способствовать творческому, эстетическому, духовно-нравственному 
развитию обучающегося, созданию основы для приобретения им опыта исполнительской 
практики, самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального искусства. 
Задачи программы: 
- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, музыкальных жанров 
- овладение знаниями, умениями и навыками игры на инструменте, позволяющими 
учащемуся приобретать собственный опыт музицирования; 
- умение грамотно читать с листа, подбирать по слуху, транспонировать; 
- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 
- - приобретение детьми знаний, умений и навыков сольного, ансамблевого и оркестрового 
исполнительства; 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми духовными и 
культурными ценностями народов мира. 



Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету составляет 2 академических часа в 
неделю по 30-45 минут. 
Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 
проводятся в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно 
образования «Погарская детская школа искусств» 

Аннотация к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» по 

учебному предмету 
 Специальность и чтение с листа «Ударные инструменты» (ксилофон, ударная 

установка» 
 

Программа учебного предмета Специальность и чтение с листа «Ударные инструменты»  в 
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (далее - программа) 
разработана на основе Федеральных государственных требований (ФГТ).  
Программа направлена на:  
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;  
- создание условий для художественного образования, 
 -нравственного развития детей; 
 - приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на духовых инструментах, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 
уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;  
- воспитание у детей культуры сольного музицирования;  
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 
Срок освоения программы для детей, поступивших в школу в первый класс 
в возрасте от 6,5 до 9 лет составляет 8(9) лет, с 10 до 12 лет – 5(6)лет. 
При реализации программы продолжительность учебных занятий составляет 33 недели. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена 
на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-
нравственное развитие, приобретение творческого опыта 
Цель программы - способствовать творческому, эстетическому, духовно-нравственному 
развитию обучающегося, созданию основы для приобретения им опыта исполнительской 
практики, самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального искусства. 
Задачи программы: 
- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, музыкальных жанров 
- овладение знаниями, умениями и навыками игры на инструменте, позволяющими 
учащемуся приобретать собственный опыт музицирования; 
- умение грамотно читать с листа, подбирать по слуху, транспонировать; 
- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 
- - приобретение детьми знаний, умений и навыков сольного, ансамблевого и оркестрового 
исполнительства; 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми духовными и 
культурными ценностями народов мира. 



Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету составляет 2 академических часа в 
неделю по 30-45 минут. 
Форма проведения аудиторного учебного занятия - индивидуальный урок. Занятия 
проводятся в соответствии с учебным планом. 
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