
Аннотация к  Программе учебного предмета 

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

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

 

Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано». 

Учебный предмет "Специальность и чтение с листа” направлен на приобретение 

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

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

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Для 

поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, срок обучения может быть 

увеличен на 1 год. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий –индивидуальная. 

В программе сформулированы цели и задачи  

Цели: 

• обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства; 

• выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на 

фортепиано и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального образования. 

Задачи: 

• развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

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

артистизма;  

• освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета; 

• овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на 

фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение как соло, так и 

в ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент; 

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению 

нот с листа; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования. 

Структура программы  отражет 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 программе описаны методы работы, неразрывно связанные с воспитанием ученика, с учетом 

его возрастных и психологических особенностей. 



Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства на 

фортепиано 

В программе описана материально-техническая база образовательного учреждения, 

необходимая для реализации данной программы. 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

Репертуарные списки дополнены произведениями композиторов Республики Адыгея, что 

является важным аспектом в претворении национально- регионального компонента. 

В программе сформулированы требования к уровню подготовки учащихся, а также формы и 

методы контроля, система оценок, формы и виды аттестации. 

Программа дополнена  методическими рекомендациями и списком нотной и методической 

литературы. 

 

Аннотация к  Программе учебного предмета 

ПО.01.УП.0.3 Концертмейстерский класс 

Предметная область ПО.01 Музыкальное исполнительство 

 

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

учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано». 

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 навыковаккомпанирования, чтения с листа 

и 

транспонирования; на развитие самостоятельности в данных видах деятельности. 

Наряду с практической подготовкой в задачи предмета входит: формирование 

художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, стремления к 

самосовершенствованию, знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной 

музыки. 

Формирование концертмейстерских навыков тесно связано с освоением особенностей 

ансамблевой игры. Поэтому в структуре программы "Фортепиано" федеральными 

государственными требованиями предусмотрены 3 учебных предмета, имеющих общие цели и 

задачи: "Специальность и чтение с листа", "Ансамбль" и "Концертмейстерский класс", которые в 

совокупности системно и наиболее полно дают предпрофессиональное образование, 

позволяющее наиболее эффективно сформировать исполнительские знания, умения и навыки, а 

также подготовить ученика к дальнейшему профессиональному обучению. 

Концертмейстерская деятельность является наиболее распространенной формой 

исполнительства для пианистов. 

Данная программа отражает комплексное развитие и индивидуальный подход к ученику, 

академическую направленность и разнообразие вокального и инструментального репертуара, 

используемого в обучении. Содержание программы направлено на обеспечение художественно-

эстетического развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, 

умений и навыков. 

Срок реализации учебного предмета "Концертмейстерский класс " по 8летнему учебному 

плану составляет  полтора года - 7 класс и первое полугодие 8 класса. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий:индивидуальна. 

Реализация учебного предмета "Концертмейстерский класс" предполагает привлечение 

иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). В качестве иллюстраторов могут выступать 

обучающиеся образовательного учреждения или, в случае их недостаточности, работники 



образовательного учреждения. 

 Цели: 

• 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: 

• 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. 

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». 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

• словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие). Индивидуальная форма 

обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод 

обучения. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого 

исполнительства на фортепиано. 

В программе подробно описаны годовые требования, которые дополнены списком 

рекомендуемого репертуара. 



 Результатом освоения учебного предмета «Концертмейстерский класс» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

• знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и инструментального); 

• знание основных принципов аккомпанирования солисту; 

• навыки по воспитанию слухового контроля, умение слышать произведение целиком (включая 

партии других инструментов или голоса), умение управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

• умение аккомпанировать солистам несложные музыкальные произведения, в том числе с 

транспонированием; 

• умение создавать условия, необходимые для раскрытия исполнительских возможностей солиста; 

• умение разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с учетом характера 

каждой партии; 

• навыки по разучиванию с солистом его репертуара; 

• наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной деятельности в качестве 

концертмейстера. 

В программе также прописаны критерии оценок, формы и виды аттестации. Программа 

дополнена методическими рекомендациями.  

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету "Концертмейстерский класс" имеют 

площадь не менее 9 кв.м. и звукоизоляцию. В образовательном учреждении созданы  условия 

для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 
Аннотация к  Программе учебного предмета 

ПО.01.УП.0.2 «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 

«Фортепиано».Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение 

навыков игры в фортепианном ансамбле с 4 по 7 класс (с учетом первоначального опыта, 

полученного в классе по специальности с 1 по 3 класс), а также включает программные 

требования дополнительного года обучения (9 класс) для поступающих в профессиональные 

образовательные учреждения.Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, 

полученные на занятиях в классе по специальности.За время обучения ансамблю должен 

сформироваться комплекс умений и навыков, необходимых для совместного музицирования. 

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего 

репертуара: дуэты, различные переложения для 4-ручного и 2- рояльного исполнения, 

произведения различных форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных 

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

фортепианному ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит учащихся с разными 

музыкальными стилями: барокко, венской классикой, романтизмом, импрессионизмом, русской 

музыкой 19 и 20 века. 

Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого творческого 

решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными усилиями создавать 

трактовки музыкальных произведений на высоком художественном уровне. 

Срок реализации данной программы составляет четыре года (с 4 по 7 класс). Для 

учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок 

освоения может быть увеличен на 1 год (9 класс). 



 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (два ученика),  

По учебному предмету "Ансамбль" к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной 

образовательной программе, так и по другим образовательным программам в области 

музыкального искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может проходить в 

форме совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с преподавателем. 

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; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере 

ансамблевого музицирования; 

• расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и исполнителями камерной музыки. 

• формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполнительского 

комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля. 

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». 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала обеих 

партий); 

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

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая организация 

целого); 

- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающегося; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с фортепианным ансамблем в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на фортепиано. 

В течение учебного года следует пройти 3-4 ансамбля (с разной степенью готовности). 



Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как отечественных, так и 

зарубежных композиторов. 

Помимо ансамблей для фортепиано в 4 руки (с которых удобнее всего начинать), следует 

познакомить учеников с ансамблями для двух фортепиано в 4 руки (есть ансамбли в 8 рук). 

• Промежуточная аттестация проходит в конце каждой четверти в виде контрольного уроках. 

Аннотация к  Программе учебного предмета 

В.01.УП.0.1  «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 построена 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 5 и 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 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. 

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; 

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. 

Программа дополнена списком инструментальных наигрышей, списком методической 

литературы. 

 

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 «Фортепиано». 

           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. 

Объем учебного времени включает аудиторные и внеаудиторные  (самостоятельные) 

занятия. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету: 

в 1 классе – 1 час в неделю; 

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

в 9 классе - 1,5 часа 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: 

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. 

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.02 «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 

«Фортепиано» со сроком реализации 8(9) 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). 

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: 

Пояснительная записка 

Содержание учебного предмета 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

     Формы и методы контроля, сисема оценок 

  Методическое обеспечение учебного процесса 

8. 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. Содержание 

учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с 

историей изобразительного искусства и литературы.  

 

         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 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 

Основные знания и навыки учащиеся приобретают на уроке.  

Формы работы как традиционные, так и не традиционны.  

 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 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

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.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 «Хоровой класс» 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 8 лет (с 1 по 8 классы). 

 С 1по 3 класс – один час в неделю, с 4 по 8 класс – 1,5 часа в неделю. 

 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 

ВО.01. УП.02  Электронная музыка» 
Предметная область  Вариативная часть 

 

 
Предмет «Электронная музыка» включает в себя: 

1 Обучение игре на синтезаторе 

2 Обучение игре на цифровом пианино 

Данная программа предназначена для учащихся ДШИ , уже имеющих базовую школу 

игры на фортепиано, владеющих нотной грамотой и начальными теоретическими знаниями, 

имеющих поставленный пианистический аппарат. Рекомендуется использовать программу 

«Электронная музыка» начиная с 5 года обучения. В условиях современности обучение на этих 

инструментах особенно актуально, т к эти инструменты все чаще пользуются популярностью у 

взрослых и детей. 



Программа по учебному предмету "Электронная музыка»  направлена на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на цифровом фортепиано  и овладение основными 

приемами и навыками игры на имеющихся в школе в наличие клавишных электронных 

инструментах. получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Обучение  игре  на цифровом 

фортепиано и синтезаторе включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки 

аранжировки и ансамблевой игры, а также необходимые навыки самостоятельной работы. 

Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими 

достижениями зарубежной, отечественной и национальной музыкальной культуры. 

Срок освоения программы- 4 года, с 5 по 8 классы. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Цели и задачи учебного предмета «Электронная музыка» фортепиано 

       Цели: 

- обеспечение развития музыкально-творческих способностей  учащихся на основе приобретенных 

ими знаний, умений и навыков в области исполнительства на синтезаторе и цифровом 

фортепиано; 

- дать возможность учащимся самостоятельно оркестровать и аранжировать большое количество 

разножанровой  музыки, тем самым приобщая  широкие массы учащихся к  музицированию  на 

электронных цифровых инструментах. 

- знакомство учащихся с различными моделями синтезаторов, умение адаптироваться в их 

многообразии.   

    Задачи: 

- воспитание интереса к классической и современной музыке и музыкальному творчеству, 

художественного вкуса, индивидуального подхода к интерпретации музыкального материала; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, ловкости и синхронности 

движений. музыкальности и артистизма; 

- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом в 

пределах программы учебного предмета; 

- овладение учащимися основными исполнительскими  навыками игры на синтезаторе и 

цифровом фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное  произведение,  как 

соло, так и в ансамбле; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

- приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

- формирование у учащихся оркестрового мышления, расширение тембровой палитры, 

способности адаптироваться в различных моделях синтезаторов и цифровых фортепиано. 

 Методы обучения 

- словесный  (объяснение, беседа, рассказ ); 

- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических приемов и приемов 

игры на синтезаторе); 

- практический   (работа на инструменте, упражнения); 

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

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

Описание материально-технических условий реализации      учебного предмета 

«Электронная музыка» 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные классы для занятий по предмету «Электронная музыка»» оснащены фортепиано, 

цифровым фортепиано, 1-2 синтезаторами, удлинителями и шнурами, и имеют площадь не 

менее 12 кв. метров. В концертном зале для выступлений имеется усилитель звука и колонки,  

также в школе есть библиотека. Во время концертных выступлений уровень звука регулируется 

на пульте звукооператором. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 



свои дидактические задачи, и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 

По истечении 4-летнего учебного курса, учащийся должен уметь: 

-  включать и выключать синтезатор, цифровое пианино ; 

-  включать демонстрационные песни;  

-  играть в Normal- режиме и с автоаккомпанементом; 

-  играть в ансамбле; 

-  знать все основные итальянские обозначения гармонических функций; 

-  свободно ориентироваться в буквенной системе; 

-  подбирать тембры в зависимости от характера и стиля произведения; 

-  регулировать точку разделения; 

-  играть правой рукой мелодию под записанный на дискету аккомпанемент; 

-  набирать программу для выбранной песни (тембры, стиль, темп, мультипэды); 

-  записывать песни на дисковод; 

-  заносить тембры в регистрацию памяти и переключать во время игры; 

-  играть мелодию в  ансамбле, одновременно  включая  мультипэды,  и  кнопку   

  «гармония-эхо»"; 

-  уметь по инструкции разобраться в 2-3 более простых моделях синтезаторов (в зависимости от 

наличия в школе), а также цифрового пианино 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного 

предмета «Электронные музыкальные инструменты», который предполагает формирование 

следующих знаний, умений, навыков, таких как: 

- наличие у  обучающегося   интереса  к  музыкальному  искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих 

использовать многообразные возможности электромузыкального инструмента для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, а также самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и 

форм; 

- знание в  соответствии  с  программными  требованиями  репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров 

- знание  художественно-исполнительских  возможностей  цифрового фортепиано синтезатора; 

-  знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных произведений разных 

жанров и форм; 

-  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  музыкальной  памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

-  наличие начальных навыков репетиционно-концертной работы. 

Оценка качества реализации программы «Электронные музыкальные инструменты»» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.  


