
 

 

Аннотация к  Программе учебного предмета  

ПО.01УП.01. Специальность. Баян, аккордеон 

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

 

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

аккордеон», далее – «Специальность (баян-аккордеон)»,  разработана  на  основе  и  с  

учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  

искусства  «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (баян-аккордеон)» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- нравственное развитие 

ученика. 

Учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области искусства «Народные инструменты (баян-аккордеон)» направлен на 

приобретение обучающимися музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков.  

Срок реализации учебного предмета «Специальность (баян-аккордеон)» 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. 

  Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,  

Цели:  

I. развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

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

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

II. определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях. 

Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на баяне-аккордеоне до 

уровня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 

самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на инструменте, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение; 

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам  в 

профессиональное образовательное учреждение. 

Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание учебного предмета 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 



 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

         

В разделе «Содержание учебного предмета» сформулированы все требования по 

каждому году обучения, а также приведены примеры программ для выступлений на 

академических концертах. 

Репертуарный список дополнен произведениями композиторов Республики Адыгея, что 

очень важно для претворения регионально-национального компнента. 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа 

над художественно-образной сферой произведения);  

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных  вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и 

попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу 

учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит  и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность (баян-

аккордеон)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие фортепиано, пюпитра. В 

образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. Образовательное 

учреждение должно обеспечить наличие инструментов обычного размера, а также 

уменьшенных инструментов , так необходимых для самых маленьких учеников. 

Результаты освоения программы «Баян, аккордеон» : 

 • наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 • сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности народного или национального инструмента 

для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно 

накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

 • знание репертуара для народного или национального инструмента, включающего 

произведения разных стилей и жанров в соответствии с программными требованиями;  

• знание художественно-исполнительских возможностей народного или национального 

инструмента;  

• знание профессиональной терминологии; 

 • умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

 • навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения;  

• навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов; 



 

 

 • наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

 • наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  

 
Аннотация к  Программе учебного предмета  

ПО.01УП.01. Специальность. Гитара 

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

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

на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты».  
 В данной программе  имеет место включение в образовательный процесс 

направленной учебной работы: «Краткой истории исполнительства» и прохождения 

инструмента гитары, постановки игрового аппарата; введение в репертуар новых 

музыкальных произведений тематического характера регионального, культурно - 

национального компонента, а именно произведений известных композиторов Республики 

Адыгея. Предусмотрено посещение концертов, фестивалей ведущих исполнителей на 

гитаре и других инструментах, просмотр видео- и аудиозаписей с их выступлениями.  

Учебный предмет «Специальность (шестиструнная гитара)» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на шестиструнной гитаре, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика.  

Основное направление данной программы – это  раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них  и  

дальнейшая профессиональная деятельность. 

Цель предмета «Специальность (шестиструнная гитара)»  - ознакомление и получение 

навыков исполнения на шестиструнной гитаре.  

Задачи: 

1.Обучение игре на гитаре, развитие технических и художественных навыков 

учащихся, подчиняя работу над техникой правдивому раскрытию художественного 

замысла изучаемого музыкального произведения; внимательного и точного проигрывания 

учащимися авторского текста, вслушивания в свое исполнение, повышения 

требовательности к качеству звукоизвлечения, анализирования технических трудностей; 

2.Приобщение к шедеврам отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства, 

реализация нравственного потенциала - как средства формирования эстетических 

ценностей и идеалов личности и общества. 

3. Выявление и поддержка одаренных детей, обеспечение условий для их 

образования и творческого развития. Расширение кругозора учащихся. 

4. Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на шестиструнной гитаре произведения различных 

жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

5. Достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

6.Формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

профессиональное образовательное учреждение. 

Срок реализации данной программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте: 



 

 

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

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

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения может 

быть увеличен на один год. 

 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 2 часа в неделю 

для учащихся 1-6 классов (8-ми летний срок обучения), для учащихся 1-3 классов (5-ти 

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

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

дополнительного года обучения. 

 Используются различные методы работы, стимулирующие интерес, внимание и 

активность учащегося: объяснительно - иллюстративный (сочетание показа на 

инструменте со словесным объяснением); репродуктивный метод, проблемно- поисковый, 

метод творчества и сотворчества, интегрированное обучение, личностно- 

ориентированный, гуманистический подходы. Основным средством обучения и 

воспитания учащегося является учебный и концертный репертуар, который основан на 

лучших образцах народной музыки, произведениях русских и зарубежных классиков, 

произведениях современных прогрессивных отечественных и зарубежных композиторов, 

произведениях, составляющих культурно - национальную ценность Республики Адыгея. 

При обучении используются педагогические технологии: педагогика успеха, педагогика 

сотворчества и сотрудничества. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в каждом кабинете 

по классу гитары необходимых принадлежностей: 

 Разноразмерные инструменты (гитары). Подбор инструмента по размеру будет 

индивидуальным для каждого учащегося. Традиционно, рекомендации выглядят 

следующим образом: 

Гитара 1/8 (и 1/4) – для детей возрастом 3-6 лет 

Гитара 1/2 - для детей 6-9 лет 

Гитара 3/4 - для детей 8-11 лет 

Гитара 7/8 – для невысоких подростков с маленькими руками 

Гитара 4/4 – полноразмерная гитара для крупных подростков и старше. 

 Разноуровневые подставки под ноги или суппорты (устройства, позволяющие играть 

в классической посадке без использования подставки под ногу и держать ноги на одном 

уровне). 

 Гитарные чехлы для хранения и удобной транспортировки инструмента. 

 Пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально комфортных условий для 

чтения нотных текстов. 

 Электронный или акустический камертон для точной и удобной настройки 

инструмента. 

Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, аудио и видео 

оборудования, наглядных пособий, нотной и методической литературы. В школе 

желательно иметь концертный зал, оборудованный одеждой сцены, световым и звуковым 

оборудованием. 

Весь комплекс предметов, составляющих учебный план к предметной области 

«Народные инструменты» - это логически выстроенный, полный   и достаточный цикл.  

Содержание предмета расширяет и дополняет уровень знаний учащихся по таким 

предметам, как Музыкальное исполнительство: 



 

 

 Специальность,  

 Ансамбль,  

 Фортепиано,  

 Хоровой класс.  

 Теория и история музыки: 

 Сольфеджио,  

 Слушание музыки,  

 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная).  

В дополнение к названным, предмет «Оркестровый класс» способствует развитию 

гармонического слуха и музыкальной памяти, умений ансамблевого исполнительства, 

навыков коллективного музицирования, даёт основы знаний репертуара различных 

жанров  и стилей в исполнении оркестра народных инструментов. 

 
Аннотация к  Программе учебного предмета  

ПО.01УП.02. Ансамбль 

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

 

 

Программа учебного предмета  «Ансамбль»  разработана  на  основе  и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  искусства  «Народные 

инструменты». 

 Навыки коллективного музицирования формируются  и развиваются на основе и 

параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по специальности. Смешанные 

ансамбли русских народных инструментов широко распространяются в школьной 

учебной практике, так как не во всех музыкальных образовательных учреждениях 

имеются большие классы струнных народных инструментов, составляющих основу 

оркестра. Успешный опыт смешанных ансамблей должен основываться на творческих 

контактах руководителя коллектива с преподавателями по специальности. 

Данная программа разработана для ансамбля струнных народных инструментов. 

 Срок реализации: 

- с 4 по 8 классы (по образовательным программам со сроком обучения 8-9 лет)  

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

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 до 10 человек).  

Цель: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства. 

Задачи: 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле; 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого музицирования; 

 расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром; 

 решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

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

музицирования, оценивать игру друг друга); 

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

музыкальности; 

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

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений 

в сфере ансамблевого музицирования; 



 

 

 формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля. 

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом 

«Специальность», а также со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программы в области искусства "Народные инструменты". 

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения 

инструменталистов - народников с учащимися других отделений учебного заведения, 

привлекая к сотрудничеству флейтистов, ударников, пианистов и  исполнителей на 

других инструментах. Ансамбль может выступать  в роли  сопровождения солистам-

вокалистам  академического или народного пения, хору, а также принимать участие в 

театрализованных спектаклях фольклорных ансамблей. 

 Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного музицирования, ступень 

для подготовки  игры в оркестре. 

 Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание учебного предмета 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

       В разделе «Содержание учебного предмета» сформулированы все требования по 

каждому году обучения, а также приведены примеры программ для выступлений на 

академических концертах. 

В программе описаны методы работы, такие как: 

  -  словесный (рассказ, объяснение); 

  -   метод показа; 

  -  частично – поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной  задачи). 

Предложенные методы работы с ансамблем народных инструментов в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными 

при реализации поставленных целей и зада учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на 

русских народных инструментах. 

 Материально – техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. В 

образовательном учреждении с полной комплектацией учеников по всем народным 

инструментам должно быть достаточное количество высококачественных оркестровых 

русских народных инструментов, а также должны быть созданы условия для их 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта.  

 Основные составы ансамблей, наиболее практикуемые в детских школах искусств  

- дуэты, трио. Реже – квартеты, квинтеты и т. д.  

Ансамбли могут быть составлены  как из однородных инструментов, (только из домр, 

балалаек, баянов, гитар, гуслей),  так и из различных  групп инструментов, куда могут 

входить домра, баян и балалайка, гусли, гитара. 

Инструментальный состав, количество  участников в ансамбле могут 

варьироваться. 

Варианты возможных составов ансамблей: 

1. Однородные составы 

 Дуэт баянистов(аккордеонистов) – баян  I, баян II; 

1.1. Трио 

 Трио баянистов(аккордеонистов) – баян I , баян II , баян 

1.2. Квартеты 

 Квартет баянистов(аккордеонистов) – баян I ,баян II, баян III, баян  



 

 

1.3. Квинтеты 

Квинтет баянистов (аккордеонистов), (при наличии в школе соответствующих 

инструментов) –сопрано I, сопрано II, баян альт, баян тенор, баян бас; 

1.4. Секстеты 

 Секстет баянистов (аккордеонистов), (при наличии в школе соответствующих 

инструментов) – 

сопрано I, сопрано II, баян альт, баян тенор, баян бас, баян контрбас. 

 Также в классе ансамбля практикуется унисонная форма музицирования.  

 При наличии инструментов в учебном заведении и при наличии достаточного 

числа обучающихся возможно дублирование определенных партий по усмотрению  

руководителя ансамбля. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 Знания художественно-эстетических, технических особенностей характерных для 

ансамблевого исполнительства 

 Знание музыкальной терминологии 

 Умение грамотно исполнять музыкальные произведения в ансамбле  

 Умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей 

 Умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании партий 

музыкального произведения 

 Умение создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения  

 Навыков чтения с листа 

 Первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений 

 Навыков публичных выступлений. 

 Знание музыкальной грамоты 

 Знание основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных 

композиторов 

 Первичные знания в области строения классических музыкальных форм. 

 Умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений.  

 Навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных 

в разные исторические периоды 

 Осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,  

 Умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе,  

 Уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, 

понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,  

 Определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

Материально – техническая база образовательного учреждения  соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

Аннотация к  Программе учебного предмета  

В.04. УП.04. 

 «Дополнительный инструмент.Балалайка» 

Предметная область В.О4. Вариативная часть 

 
Программа учебного предмета  «Дополнительный нструмент.Балалайка» разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты», а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства на народных музыкальных инструментах в детских 



 

 

школах искусств. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест занимает 

музыкально-инструментальное исполнительство на народных инструментах. 

Народная инструментальная музыка, благодаря простоте восприятия, 

содержательности, доступности, песенной основе, помогает развивать музыкальность в 

ребенке, пробуждает интерес к занятиям.   

      Недельная нагрузка по предмету «Дополнительный инструмент. (балалайка)» 

составляет 0,5 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.  

 Срок реализации учебного предмета 

8 лет обучения  - со 2 по 8 класс 

5 лет обучения- со 2 по 5 класс 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об 

исполнительстве на балалайке, формирование практических умений и навыков игры на 

инструментах, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачами учебного предмета являются: 

 ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте, необходимых для 

участия в оркестре русских народных инструментов; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и народного 

творчества; 

 формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения 

с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Структура программы: 

 1. Пояснительная записка 

 2. Содержание учебного предмета 

 3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 4. Формы и методы контроля, система оценок 

 5. Методическое обеспечение учебного процесса 

 6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

В разделе «Содержание учебного предмета» сформулированы все требования по каждому 

году обучения, а также приведены примеры программ для выступленийна академических 

концертах. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, демонстрация приемов 

работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 



 

 

нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио и видео записями концертов и 

конкурсов. 

Класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, аудио и видео 

техникой, компьютером и интернетом.  

 
Аннотация к  Программе учебного предмета  

В.04. УП.04. 

 «Дополнительный инструмент.Домра» 

Предметная область В.О4. Вариативная часть 

 
Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент. Домра», разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Дополнительный инструмент (домра)» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на домре, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно--

нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач 

как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере 

образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей 

учащихся, а для наиболее одаренных из них - на их дальнейшую профессиональную 

деятельность. 

Срок реализации учебного предмета «Дополнительный инструмент(домра)» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 7 лет, предмет начинают 

осваивать со 2 класса  (8-летнее обучение) и 4 года (5-летнее обучение), предмет 

начинают осваивать со 2 класса. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Цели: 

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

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

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

• определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях. 

Задачи: 

• выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства 

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

для творческого самовыражения и самореализации; 

• овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, позволяющими 

учащемуся играть в оркестре русских народных инструментов; 

• формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение; 

• достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

• формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

профессиональное образовательное учреждение. 

Структура программы: 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание учебного предмета 



 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

В разделе «Содержание учебного предмета» сформулированы все требования по 

каждому году обучения, а также приведены примеры программ для выступлений на 

академических концертах. 

В программе описаны методы работы, такие как: 

• словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

• метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа 

над художественно-образной сферой произведения); 

•  метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных вариантов показа); 

• объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и 

попутно объясняет); 

• репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу 

учителя); 

• метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

• частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Дополнительный 

инструмент(домра)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие фортепиано, 

пюпитра. В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 
Аннотация к  Программе учебного предмета  

В.02. УП.02. 

 «Оркестр» 

Предметная область В.ОО. Вариативная часть 

 
Программа учебного предмета «Оркестр»разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства  «Народные  

инструменты». Предмет относится к вариативной части.  Занятия в классе оркестра 

начинаются со 2 класса (5 и 8-летний срок обучения). 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность и включает в себя 

художественное воспитание и общее музыкальное образование, основанные на 

сложившейся традиционной школе обучения игре на народных инструментах и богатом 

учебном репертуаре – образцах национальной музыки, отечественной и зарубежной 

классики. Эта дисциплина способствует формированию навыков коллективного 

музицирования, развитию природных музыкальных данных и художественно-

эстетическому воспитанию учащихся. Актуальность данной программы определяется 

потребностью в возрождении и широком приобщении детей к традициям национальной 

музыкальной культуры. 

Каждый ребенок становится активным участником оркестра, независимо от 

уровня его способностей и образования на данный момент, что способствует 

психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере в группе среди 



 

 

учеников. 

Педагогическая целесообразность программы связана с направлением 

образовательного процесса на развитие эстетического вкуса учащихся, на практическое 

применение навыков игры на инструменте, а так же с обеспечением возможности 

концертной практики для каждого обучающегося в составе оркестра, что имеет большое 

воспитательное значение. 

Цель предмета:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

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

Задачи: 

 применение в оркестровой игре практических навыков игры на инструменте, 

приобретенные в специальном классе; 

 понимание музыкального произведения – его основной темы, подголосков, 

вариаций и т. д., исполняемые как всем оркестром, так и отдельными оркестровыми 

группа; 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в оркестре; 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых 

для оркестрового музицирования; 

 расширение кругозора учащегося путем ознакомления с репертуаром оркестра 

русских народных инструментов; 

 решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

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

музицирования, оценивать игру друг друга); 

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

и музыкальности; 

 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере оркестрового музицирования; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса участника оркестра. 

Учебный предмет «Оркестровый класс» неразрывно связан с учебным предметом 

«Специальность», а также со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусства «Народные инструменты». 

Структура прогрммы: 

1. Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 

3. Методическое обеспечение учебного процесса 

4. Список рекомендуемой нотной литературы 

5. Репертуарный список 

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

 возраста учащихся; 

 их индивидуальных способностей; 

 от состава оркестра; 

 от количества участников оркестра. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

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

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом оркестровых 

партий с использованием многообразных вариантов показа, знакомство с дирижерским 

жестом); 



 

 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет оркестровые партии и попутно 

объясняет);  

 репродуктивный метод (повторение участниками оркестра игровых приемов по образцу 

преподавателя); 

 частично-поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной задачи); 

 демонстрационный (прослушивание записей, просмотр видеозаписей выдающихся 

оркестровых коллективов и посещение концертов для повышения общего уровня 

развития обучающихся.) 

За время обучения в оркестровом классе у учащихся должен быть сформирован 

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

- исполнение партии в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом 

композитора и требованиями дирижера; чтение нот с листа; 

- понимание музыки, исполняемой оркестром в целом и отдельными группами; 

умение слышать тему, подголоски, сопровождение; 

-  аккомпанирование хору, солистам; 

- умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое произведение. 

Выступление оркестра рассматривается как вид промежуточной аттестации. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в кабинете 

«Оркестровый класс» необходимых принадлежностей: 

 Достаточное количество оркестровых русских народных инструментов и набора 

медиаторов для струнной группы, набора шумовых инструментов и перкуссии, а так же 

должны быть созданы условия для их содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта. 

 Подставки под ноги или разноуровневые стулья для каждого участника оркестра. 

 Пульты (подставки для нот) для обеспечения максимально комфортных условий 

для чтения нотных текстов – не менее одного на трех участников. 

 Учебные аудитории должны иметь звуковую изоляцию. 

 Участники оркестрового коллектива должны быть обеспечены сценическими 

костюмами. 

Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, аудио и видео 

оборудования, нотной и методической литературы. 

. Один раз в месяц необходимо проводить сводную репетицию всего оркестра. 

 

Аннотация к  Программе учебного предмета  

ПО.01.УП.03. 

 «Фортепиано» 

Предметная область ПО.01. Музыкальное исполнительство 

 
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства  «Народные  

инструменты». 

Учебный предмет "Фортепиано" направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно - нравственное развитие ученика. 

Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся об 

исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с 

листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые 



 

 

навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой 

деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана является 

одним из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки 

учащихся-инструменталистов. Фортепиано является базовым инструментом для изучения 

теоретических предметов, поэтому для успешного обучения в детской школе искусств 

обучающимся на струнном отделении и отделении духовых и ударных инструментов, 

необходим курс ознакомления с этим дополнительным инструментом. 

В соответствии с ФГТ рекомендуемый срок реализации учебного предмета для 

8-летнего обучения предпрофессиональной программы «Народные инструменты» - 5 

лет (с 4 по 8 класс), для 5-летнего обучения - 4 года (со 2 по 5 класс). 

Недельная нагрузка при 5-летнем сроке обучения 

2-4 классы - 0,5 часа 

5 класс – 1 час 

Недельная нагрузка при 8-летнем сроке обучения 

8-7 классы – 0,5 ч. 

8 класс-1 час 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная,  

Цель: 

-развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства. 

Задачи: 

• развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и 

музыкальному творчеству; 

• владение основными видами фортепианной техники для создания 

художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального произведения; 

• формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на  

• фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося; овладение  

•  основными видами штрихов - non legato, legato, staccato                                                                                                                                           

• развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, 

эмоциональности; 

• овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения 

инструментом фортепиано в рамках программных требований; 

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 

чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле; 

• владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, 

штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией; 

• приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 

музицированию.   

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

Программа  содержит следующие   разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки  обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 



 

 

При работе с учащимся педагог использует следующие методы: 

• Словесный  (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядно-слуховой метод (показ с демонстрацией пианистических приемов, 

наблюдение); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений);  практические 

методы обучения (работа на инструменте над упражнениями, чтением с листа, 

исполнением музыкальных произведений). 

Для реализации данной программы необходимы следующие условия: класс (не 

менее 6 кв.м) для индивидуальных занятий с наличием инструмента «фортепиано», а 

также доступ к нотному и методическому материалу (наличие нотной библиотеки). 

Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать 

противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты должны быть 

настроены. 

В результате освоения программы учащиеся должны приобрести: следующие 

знания, умения, навыки: 

• знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

фортепиано; 

• знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 

композиторами 

. 

Аннотация к  Программе учебного предмета 

ПО.02.УП.01. 

«Сольфеджио» 

Предметная область ПО.02. Теория и история музыки 

 
Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства  «Народные 

инструменты». 

           Учебный предмет «Сольфеджио» является предметом обязательной части учебного 

плана по предпрофессиональным программам, реализуемым в МБУДО «Яблоновская 

ДШИ»». Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные учащихся как слух, 

память, ритм, знакомят с теоретическими основами музыкального искусства, 

способствуют выявлению творческих задатков учащихся. 

          Предмет «Сольфеджио» присутствует в учебных планах с первого по выпускной 

класс (5 и 8 лет обучения). 

Объем учебного времени включает аудиторные и 

внеаудиторные  (самостоятельные) занятия. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету: 

Срок обучения 8 лет.  

в 1 классе – 1 час в неделю; 

во 2 - 8 классах – 1,5  часа в неделю; 

в 9 классе - 1,5 часа в неделю. 

Срок обучения 5 лет.  

с 1по 5 класс – 1,5 ч. в неделю 

в 6 классе – 1,5 ч. в неделю. 

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

человек) или групповая (от 11 человек). 

Целью учебного предмета «Сольфеджио» является: 



 

 

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений, навыков в области музыкального искусства; 

- 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. 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные 

требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимся. 

Структура прогрммы: 

6. Пояснительная записка 

7. Содержание учебного предмета 

8. Требования к уровню подготовки обучающихся 

9. Формы и методы контроля, сисема оценок 

10. Методическое обеспечение учебного процесса 

11. Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

- наглядный (показ, демонстрация); 

-  практический  

Формы работы: 

1. Интонационные упражнения 

2. Сольфеджирование и чтение с листа 

3. Ритмические упражнения 

4. Слуховой анализ 

5. Музыкальный диктант 

6. Творческие задания 

Аттестация учащихся предусматривает три вида контроля: 

1. Текущий контроль 

2. Промежуточный контроль 

3. Итоговый контроль 

Материально-техническая база МБУДО «Яблоновская ДШИ» соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Реализация программы учебного 

предмета обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету 

«Сольфеджио», а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 

произведений. Основной учебной литературой по учебному предмету «Сольфеджио» 

обеспечивается каждый обучающийся. В учебном процессе применяются цифровые 

образовательные ресурсы. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Сольфеджио», оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью. 

Учебная аудитория оформлена наглядными пособиями.  



 

 

 
Аннотация к  Программе учебного предмета  

ПО.02.УП.03 «Музыкальная литература» 

Предметная область ПО.02.Теория и история музыки 

  

                 Программа отвечает предъявленным требованиям к обязательному минимуму 

содержания и адресована обучающимся школы искусств, осваивающим 

предпрофессиональные  общеобразовательные  программы в области музыкального 

искусства  «Народные инструменты» со сроком реализации 5 и 8 лет 

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

закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

           Учебный предмет «Музыкальная литература»  является предметом обязательной 

части учебного плана по предпрофессиональным программам, реализуемым в МБУДО 

«Яблоновская ДШИ»». На уроках происходитмузыкального мышления, навыков 

восприятия и анализа музыкальных произведений. 

Программа направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащихся. 

Цель программы «Музыкальная литература»-развитие музыкально-творческих 

способностей, а также выявление одаренных детей и подготовка их к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 

• формирование   интереса  и  любви  к  классической  музыке   и 

музыкальной культуре в целом; 

• воспитание музыкального        восприятия:        музыкальных 

произведений    различных    стилей    и    жанров,    созданных    в    разные 

исторические периоды и в разных странах; 

• овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 

• знания    специфики    различных    музыкально-театральных    и инструментальных 

жанров; 

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

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

• умение   использовать   полученные   теоретические   знания  при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной 

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 

профессиональные программы. 

Срок реализации программы составляет 5 лет (с 4 по 8 класс  со сроком обучения 8 

лет),  с 1 по 5 класс – со сроком обучения 5 лет. Недельная аудиторная нагрузка по 

учебному предмету составляет 1 час. 

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

человек) или групповая (от 11 человек). 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные 

требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимся. 

Структура программы: 

1. Пояснительная записка 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

5. Формы и методы контроля, сисема оценок  



 

 

6.   Методическое обеспечение учебного процесса 

                         7.Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

         Структура программы составлена подробно и последовательно, в ней присутствуют 

все необходимые разделы. 

         В пояснительной записке дана характеристика, место и роль учебного предмета в 

образовательном процессе, сформулированы его цели и задачи. 

         Учебно-тематический план программы отражает последовательность изучения 

разделов и музыкального материала, предназначенного для освоения. 

         В разделе «Содержание учебного предмета» четко, профессионально 

обоснованно  отражено распределение учебного предмета по годам обучения. 

         Основным достоинством  программы можно считать использование разнообразных 

методов обучения. Прививаются умения и навыки анализировать и делать выводы, 

использовать полученные знания    на других уроках и  в повседневной жизни. 

         Требования к уровню подготовки обучающихся прописаны четко, в полном 

соответствии с федеральными государственными  требованиями. Подробно расписаны 

критерии оценок и контрольные требования на разных этапах обучения.  

Раздел «Методическое обеспечение учебного процесса»  включает в себя методические 

рекомендации по совершенствованию  организации и повышению качества учебного 

процесса. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для 

реализации данной программы необходимо следующее оснащение: 

- учебная мебель (столами, стульями, стеллажами, шкафами) 

- пианино 

- компьютер 

- проекционный  мультимедийный экран и видеопроектор 

- музыкальный центр- тематические стенды, наглядные пособия 

          - наличие учебных пособий для учащихся; 

- наличие методической литературы для преподавателей; 

- наличие наборов шумовых инструментов;  

- наличие фоно -, видео- и - аудиотеки; 

- наличие дидактического раздаточного материала; 

- демонстрационные модели (например, макеты инструментов симфонического и 

народных оркестров); 

- электронные образовательные ресурсы: 

 
Аннотация к  Программе учебного предмета  

ПО.02.УП.02 «Слушание музыки» 

Предметная область ПО.02.Теория и история музыки 

 
Программа по слушанию музыки предназначена для 1 – 3 классов  (8-летний срок 

обучения) и составлена в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Для учащихся 1-3 классов занятия по предмету «Слушание музыки» 

предусмотрены 1 раз в неделю.  

Цель программы: воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие 

музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в 

области музыкального искусства. 

Задачи: 



 

 

1. Развитие музыкально-слуховых способностей обучающихся, музыкального мышления и 

музыкальной памяти, как основы для применения практических навыков; 

2. Воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых закономерностей 

организаций музыкального языка; 

3. Формирование практических навыков и умение использовать их в комплексе, при 

исполнении музыкального материала, в творческих формах музицирования; 

4. Воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания музыки, 

а также развитие умения выражать свое отношение к произведениям; 

5. Расширение музыкального кругозора; 

6. Знакомство с произведениями композиторов Республики Адыгеи и характерными 

особенностями народной адыгской музыки. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

1.Объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе знакомства 

с конкретным музыкальным примером); 

2. Поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах); 

3. Игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 

4. Метод развивающего обучения 

5. Эвристический метод (поисковый). 

  С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются особые 

методы слуховой работы - игровое и графическое моделирование. Дети постигают 

содержание музыки в разных формах музыкально-творческой деятельности. 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные 

требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимся. 

Структура прогрммы: 

1.Пояснительная записка 

2. Учебно-тематический план 

     3. Содержание учебного предмета 

     4.Требования к уровню подготовки обучающихся 

    5.Формы и методы контроля, сисема оценок 

6.Методическое обеспечение учебного процесса 

7.Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании 

выразительного значения элементов музыкального языка и овладении практическими 

умениями и навыками целостного восприятия несложных музыкальных произведений.  

Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет единую 

стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, постепенно 

укрупняется масштаб изучения, нарастает сложность поставленных задач 

(концентрический метод). На протяжении всех лет обучения в тематический план 

включаются произведения композиторов Республики Адыгея (вокальные, 

инструментальные, хоровые произведения, народные песни). 

Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и простых 

формах, постепенно осознают жанр как особый тип изложения, а форму - как результат 

развития интонаций. Это помогает восприятию художественного целого. 

Формы работы как традиционные, так и не традиционные. 

 урок-беседа 

 урок-выставка рисунков 

 урок – концерт  

 урок-исследование 

 урок-путешествие 

 урок-театр 

 урок-игра 



 

 

 урок-конкурс 

 открытый урок 

 контрольный урок 

 итоговый урок 

Формы проверки знаний 

 тестирование 

 музыкальная викторина 

 решение кроссвордов 

 устный ответ (анализ средств музыкальной выразительности, элементов 

музыкального языка и др.) 

 различные виды творческих работ (презентации, поиск видео, фотографий и др.) 

   Формы домашнего задания 

 рисунки по пройденным темам 

 сочинений-рассказов, стихов 

 музыкальных импровизаций 

 составления собственных кроссвордов 

 поиск интернет-ресурсов по заданной теме 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для 

реализации данной программы необходимо следующее оснащение: 

- учебная мебель (столами, стульями, стеллажами, шкафами) 

- пианино 

- компьютер 

- проекционный  мультимедийный экран и видеопроектор 

- музыкальный центр- тематические стенды, наглядные пособия 

          - наличие учебных пособий для учащихся; 

- наличие методической литературы для преподавателей; 

- наличие наборов шумовых инструментов;  

- наличие фоно -, видео- и - аудиотеки; 

- наличие дидактического раздаточного материала; 

- демонстрационные модели (например, макеты инструментов симфонического и 

народных оркестров); 

- электронные образовательные ресурсы: 

 
Аннотация к  Программе учебного предмета  

В.06.УП.016  «АХК» 

Предметная область В.ОО. Вариативная часть 

 
Программа по предмету «Адыгейская художественная культура» составлена на 

основе  программы М.С. Непсо, которая рекомендована Министерством культуры 

Республики Адыгея в качестве учебного пособия для учащихся детских школ искусств и 

составлена с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Живопись». Срок реализации 

программы - 2 года.  Изучение данного предмета формирует у молодого поколения 

истинное уважение к своим корням, к прошлому своего народа, а также чувство 

патриотизма и интернационализма, что актуально в многонациональном Северо-

Кавказском регионе. 

На уроках «Адыгской художественной культуры» происходит формирование 

музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных 

произведений композиторов республики Адыгея, о специфике музыкального языка и 



 

 

выразительных средствах музыки. 

 Уроки «Адыгской художественной культуры»  способствуют формированию и 

расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства адыгов.  

Программа постороена таким образом, что ее освоение позволяет получить 

теоретически знания и слуховые навыки, обучающиеся овладевают навыками 

осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками 

анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и 

стилей в музыке композиторов и исполнителей республики Адыгея. 

Срок реализации учебного предмета «Адыгская художественная культура»  составляет 2 

года. Предмет изучается в следующих классх: 

«Живопись» (5 лет)  в  3-4 классах  

«Живопись» (8 лет)  в 5-6 классах 

«Народные инструменты» (8 лет)  в 5-6 классах 

«Народные инструменты» (5 лет)  в 3-4 классах 

«Фортепиано» (8 лет) в  в 5-6 классах 

Количество часов в неделю – 1 ч.  

Форма проведения занятий по предмету «Адыгейская художественная культура»  -   

мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 

Цель программы – научить школьников разных национальностей воспринимать и 

осваивать национальные культурные ценности, вырабатывать у учащихся 

психологическую установку на доброжелательные межличностные отношения, 

воспитывать уважение к достоинству личности.  

Задачи: 

- знакомство с богатой историей адыгов, особенностями фольклорного музыкального 

мышления; 

- знакомство с обычаями и традициями адыгов, воплощенными в литературе, 

изобразительном искусстве, песнях; 

- освоение жанровой системы традиционного адыгского песнетворчества, народной 

хореографии, устного прозаического творчества; 

- формирование духовной культуры учащихся путем обращения к музыкальному 

творчеству адыгских композиторов и художников. 

 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы: 

- сведения  о затратах учебного  времени,  предусмотренного  на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета «Адыгейская 

художественная культура» представлены в самостоятельном разделе. 

Представлены основные методы для достижения поставленной цели и 

реализации задач: 

• словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета 

«Адыгейская художественная культура»  

• обеспечение  обучающихся  учебниками по предмету.; 



 

 

• укомплектование   библиотечного   фонда       печатными   и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно- 

методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений произведений 

композиторов Адыгеи. 

• наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями 

музыкальных произведений композиторов  и концертных исполнителей республики 

Адыгеи, соответствующих требованиям программы; 

Программа дополнена списком инструментальных наигрышей, списком методической 

литературы. 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и 

навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных 

стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного 

исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются: 

•  знания роли  и значения  адыгской художественной культуры на  духовно-

нравственном развитии человека; 

• знание   творческих   биографий   известных композиторов республики Адыгея; 

• знание     различных исторических периодов,  стилей, жанров и форм  

адыгейской культуры 

• 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. 

В программе показаны  формы и методы контроля, система оценок, виды 

аттестации учащихся. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для 

реализации данной программы необходимо следующее оснащение: 

- учебная мебель (столами, стульями, стеллажами, шкафами) 

- пианино 

- компьютер 

- проекционный  мультимедийный экран и видеопроектор 

- музыкальный центр- тематические стенды, наглядные пособия 

          - наличие учебных пособий для учащихся; 

- наличие методической литературы для преподавателей; 

- наличие фоно -, видео- и - аудиотеки; 

            - электронные образовательные ресурсы: 

 

Аннотация к  Программе учебного предмета  

ПО.01.УП.04 «Хоровой класс» 

Предметная область ПО.01.Музыкальное исполнительство 

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

учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  музыкального  

искусства  «Народные инструменты», «Фортепиано», «Струнные инструменты». Данная 

программа предназначена для  учащихся инструментальных классов. 



 

 

Учебный предмет «Хоровой класс» является основным предметом обязательной 

части.  

Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков в 

области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, 

духовно-нравственное развитие ученика, на овладение детьми духовными и культурными 

ценностями народов мира и Российской Федерации 

 Отличительной особенность данной программы является включение в репертуар 

произведений композиторов Республики Адыгея и Северного Кавказа. 

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

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

девяти лет, составляет  3 года (1-3 классы). Для учащихся, поступивших в возрасте от 10 

до 12 лет  - 1 год (только в первом классе) 

 Срок освоения учебного предмета «Хоровой класс» может быть увеличен на один 

год при 9-летнем сроке реализации образовательной программы «Хоровое пение».  

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) или 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение занятий хором следующими 

группами: 

Хор учащихся 1 класса 

Младший хор  2-4 классы 

Старший хор 5 - 8(9) классы 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы 

занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более 

продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному 

развитию каждого ребенка. 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

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

также выявление наиболее одаренных детей в области хорового исполнительства и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования по профилю 

предмета.  

Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

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

артистизма; 

 формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению 

нот с листа; 

 приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

 наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого, репетиционные занятия); 

 прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 



 

 

 применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

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

сложившихся традициях хорового исполнительства. 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные 

требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Структура программы: 

 Пояснительная записка 

 Содержание учебного предмета 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Формы и методы контроля, сисема оценок 

 Методическое обеспечение учебного процесса 

 Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

В разделе «Содержание учебного предмета» представлены обширные репертуарные 

списки, включающие произведения зарубежных и русских классиков, обработки 

народных песен, произведения свременных авторов, а также произведения композиторов 

Республики Адыгея.  

Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» должны быть 

созданы следующие материально-технические условия, которые  включают в себя:  

 концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для 

хора, пультами и звукотехническим оборудованием,  

 учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со 

специальным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).  

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

 

 
 

Аннотация к  Программе учебного предмета  

ПО. 01. УП. 01. Специальность. «Домра трехструнная» 

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «Домра 

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

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты».  
 В данной программе  имеет место включение в образовательный процесс 

направленной учебной работы: «Краткой истории исполнительства» и прохождения 

инструмента домра, постановки игрового аппарата; введение в репертуар новых 

музыкальных произведений тематического характера регионального, культурно - 

национального компонента, а именно произведений известных композиторов Республики 

Адыгея. Предусмотрено посещение концертов, фестивалей ведущих исполнителей на 

домре и других инструментах, просмотр видео- и аудиозаписей с их выступлениями.  

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

детьми знаний, умений и навыков игры на шестиструнной гитаре, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика.  

Основное направление данной программы – это  раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них  и  



 

 

дальнейшая профессиональная деятельность. 

Цель предмета «Специальность (домра треструнная)»  - ознакомление и получение 

навыков исполнения на домре.  

Задачи: 

1.Обучение игре на домре, развитие технических и художественных навыков 

учащихся, подчиняя работу над техникой правдивому раскрытию художественного 

замысла изучаемого музыкального произведения; внимательного и точного проигрывания 

учащимися авторского текста, вслушивания в свое исполнение, повышения 

требовательности к качеству звукоизвлечения, анализирования технических трудностей; 

2.Приобщение к шедеврам отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства, 

реализация нравственного потенциала - как средства формирования эстетических 

ценностей и идеалов личности и общества. 

3. Выявление и поддержка одаренных детей, обеспечение условий для их 

образования и творческого развития. Расширение кругозора учащихся. 

4. Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на домре произведения различных жанров и форм в 

соответствии с ФГТ; 

5. Достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

6.Формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

профессиональное образовательное учреждение. 

Срок реализации данной программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте: 

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

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

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения может 

быть увеличен на один год. 

 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 2 часа в неделю 

для учащихся 1-6 классов (8-ми летний срок обучения), для учащихся 1-3 классов (5-ти 

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

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

дополнительного года обучения. 

 Используются различные методы работы, стимулирующие интерес, внимание и 

активность учащегося: объяснительно - иллюстративный (сочетание показа на 

инструменте со словесным объяснением); репродуктивный метод, проблемно- поисковый, 

метод творчества и сотворчества, интегрированное обучение, личностно- 

ориентированный, гуманистический подходы. Основным средством обучения и 

воспитания учащегося является учебный и концертный репертуар, который основан на 

лучших образцах народной музыки, произведениях русских и зарубежных классиков, 

произведениях современных прогрессивных отечественных и зарубежных композиторов, 

произведениях, составляющих культурно - национальную ценность Республики Адыгея. 

При обучении используются педагогические технологии: педагогика успеха, педагогика 

сотворчества и сотрудничества. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 



 

 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в каждом кабинете 

по классу гитары необходимых принадлежностей: 

 Разноуровневые подставки под ноги или суппорты (устройства, позволяющие играть 

в классической посадке без использования подставки под ногу и держать ноги на одном 

уровне). 

 Гитарные чехлы для хранения и удобной транспортировки инструмента. 

 Пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально комфортных условий для 

чтения нотных текстов. 

 Электронный или акустический камертон для точной и удобной настройки 

инструмента. 

Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, аудио и видео 

оборудования, наглядных пособий, нотной и методической литературы. В школе 

желательно иметь концертный зал, оборудованный одеждой сцены, световым и звуковым 

оборудованием. 

Весь комплекс предметов, составляющих учебный план к предметной области 

«Народные инструменты» - это логически выстроенный, полный   и достаточный цикл.  

Содержание предмета расширяет и дополняет уровень знаний учащихся по таким 

предметам, как Музыкальное исполнительство: 

 Специальность,  

 Ансамбль,  

 Фортепиано,  

 Хоровой класс.  

 Теория и история музыки: 

 Сольфеджио,  

 Слушание музыки,  

 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная).  

В дополнение к названным, предмет «Оркестровый класс» способствует развитию 

гармонического слуха и музыкальной памяти, умений ансамблевого исполнительства, 

навыков коллективного музицирования, даёт основы знаний репертуара различных 

жанров  и стилей в исполнении оркестра народных инструментов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


