
ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

по учебному предмету «СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (ШЕСТИСТРУННАЯ 

ГИТАРА)»  

(срок обучения – 5 лет) 
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

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

является модифицированной (адаптированной) в муниципальном  бюджетном 

учреждении дополнительного образования  «Детская школа искусств № 7» 

(далее по тексту – ДШИ № 7) на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». 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. 

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. Учебный план по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусства 

«Народные инструменты (шестиструнная гитара)» направлен на приобретение 

обучающимися музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков. 

 Срок реализации данной программы для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 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.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность (шестиструнная 

гитара)»:  

Срок обучения 5 лет 
  6-й год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 924 214,5 

Количество часов на аудиторные занятия 363 82,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 
561 132 



Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока  40 минут и предполагает занятия: 2 

часа в неделю для учащихся 1-3 классов; 2,5 часа в неделю для учащихся 4-5 

классов, для учащихся дополнительного года обучения. Индивидуальная форма 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, способности, эмоционально-психологические особенности. 

 Цель:  

-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;  

-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 шестиструнной гитаре 

до уровня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 

самореализации;  

-овладение знаниями, умениями и навыками игры на шестиструнной гитаре, 

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.  

 Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность 

(шестиструнная гитара)».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».  

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 соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для 

реализации образовательной программы в каждом кабинете по классу гитары 

имеется: разноразмерные инструменты -гитары.( подбор инструмента по 

размеру будет индивидуальным для каждого учащегося. Традиционно, 

рекомендации выглядят следующим образом: 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, гитарные чехлы для хранения и удобной транспортировки 

инструмента, пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально 

комфортных условий для чтения нотных текстовимеется фортепиано, аудио и 

видео оборудование, наглядные пособия, нотная литература  

Связь с другими предметами программы. 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

по учебному предмету «СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (БАЯН)»  

(срок обучения – 5 лет) 
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «баян», 

далее - «Специальность (баян)», является модифицированной (адаптированной) 

в муниципальном  бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 7» (далее по тексту – ДШИ № 7) на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». Учебный предмет 

«Специальность (баян)» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на баяне, 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. Примерный учебный план по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области искусства «Народные инструменты (баян)» направлен на приобретение 

обучающимися музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков. 

Воспитание музыканта-баяниста, аккордеониста имеет целью подготовить его к 

самостоятельному ознакомлению с музыкальным наследием прошлого и с 

современной музыкой. В процессе обучения необходимо накопить запас 

музыкальных впечатлений и овладеть рядом необходимых навыков, к которым 

относятся воспитанный слух, умение быстро и грамотно читать нотный текст, 

гибкий исполнительский аппарат, владеющий основными формулами техники, 

понимание стилей музыки и навыки игры в ансамбле.  

Срок реализации учебного предмета «Специальность (баян)» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 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. Объем учебного времени, предусмотренный учебным 

планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Специальность (баян)»:  

 

 

 
 



Срок обучения 5 лет 
6-й год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 924 214,5 

Количество часов на аудиторные занятия 363 82,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 
561 132 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока 40 минут. Индивидуальная форма 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

Цели: 

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на баяне 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:  

Образовательные: 

 - получение новых теоретических знаний и практических навыков,  

-овладение основами игры на баяне, аккордеоне, 

- формирование умений и навыков, помогающих организации музыкальной 

деятельности детей;  

-выявление и развитие музыкальных и творческих способностей учащихся в 

процессе обучения игре на баяне, аккордеоне;  

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, потребности 

активного музицирования на инструменте;  

-формирование определенного уровня музыкально-теоретических знаний, 

необходимых для музыкально-практической деятельности и общего 

музыкального развития.  

Развивающие: 

 – пробуждение глубокого интереса к музыке. развитие творческого потенциала 

ребенка через овладение игрой на баяне, аккордеоне. 

- развитие музыкального слуха, мышления, воображения. развитие 

эстетического вкуса.  

-расширение общекультурного кругозора. 

Воспитательные: 

 – воспитание людей, любящих музицирование, создающих музыкальную 

культуру в быту.  

-воспитание потребности в получении разносторонних знаний, в посещении 

культурных мероприятий, концертов, театров.  



-воспитание устойчивости к стрессовым ситуациям, выработка умения владеть 

своими эмоциями. 

- создание внутренней психологической комфортности, раскрепощенности, 

уверенности в своих силах. широкое эстетическое воспитание учащихся через 

общее музыкальное образование. воспитание и поощрение у учащихся интереса 

к целенаправленной самостоятельной работе.  

Круг задач определяется повышением заинтересованности учеников в учебном 

процессе. Организующим началом, направляющим интересы учеников, служит 

игра педагога и беседы, сопровождаемые показом записи музыки. Серьезному 

развитию музыкальных интересов учащихся способствует правильно 

заложенные основы музыкальной грамоты и воспитание умения в обращении с 

инструментом. Развитию музыкальной грамотности помогает ансамблевое 

музицирование, которое вводится уже на первых занятиях. Ансамбль может 

быть организован с педагогом, с привлечением учащихся одинакового или 

разного уровня подготовленности. Велика роль ансамбля в процессе чтения нот 

с листа, т.к. заставляет учащегося концентрировать свое внимание, видеть 

перспективу изложения и развития нотного текста. При игре в ансамбле 

ребенок входит в мир многоголосной музыки, где каждый голос 

персонифицирован участником ансамбля. Таким образом, у детей возникают 

общие музыкальные интересы, и каждый учащийся чувствует себя 

необходимым членом музыкального коллектива. У учащихся возникают по 

отношению друг к другу моральные обязательства, воспитывается уважение к 

товарищам, вместе с тем укрепляется и чувство собственного достоинства, 

самостоятельность, инициативность. В работе над сольным репертуаром 

формируются эффективные игровые приемы и техника игры на инструменте. 

Понятие ''техническая работа'' включает точность и экономичность движений, 

удобство, легкость игры и многие другие методические тонкости, 

выработанные различными исполнительскими школами. Отсюда – пристальное 

внимание педагога к посадке ученика, положению рук, их движением, работе 

пальцев. В классе игры на баяне, аккордеоне происходит синтез всех знаний и 

умений ученика, полученных на предметах хора, сольфеджио, музыкальной 

литературы при формировании навыков инструментального исполнения. 

Грамотный выбор репертуара формирует музыкальный вкус учащихся. 

 Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность 

(баян)».   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».  



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 соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные 

кабинеты для занятий по учебному предмету «Специальность (баян)» имеют 

фортепиано, пюпитры. В образовательном учреждении созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов.  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

по учебному предмету «СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (АККОРДЕОН)»  

(срок обучения – 5 лет) 
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

«аккордеон», далее - «Специальность (аккордеон)», является 

модифицированной (адаптированной) в муниципальном  бюджетном 

учреждении дополнительного образования  «Детская школа искусств № 7» 

(далее по тексту – ДШИ № 7) на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». Учебный предмет «Специальность (аккордеон)» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на баяне, 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. 



Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусства «Народные инструменты 

(аккордеон)» направлен на приобретение обучающимися музыкально-

исполнительских знаний, умений, навыков. Воспитание музыканта-

аккордеониста имеет целью подготовить его к самостоятельному ознакомлению 

с музыкальным наследием прошлого и с современной музыкой. В процессе 

обучения необходимо накопить запас музыкальных впечатлений и овладеть 

рядом необходимых навыков, к которым относятся воспитанный слух, умение 

быстро и грамотно читать нотный текст, гибкий исполнительский аппарат, 

владеющий основными формулами техники, понимание стилей музыки и 

навыки игры в ансамбле. 

 Срок реализации учебного предмета «Специальность (аккордеон)» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 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.   

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность (аккордеон)»: 

 

Срок обучения 5 лет 
6-й год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 924 214,5 

Количество часов на аудиторные занятия 363 82,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 
561 132 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока 40 минут. Индивидуальная форма 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

Цели: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на аккордеоне произведения различных жанров и форм в 

соответствии с ФГТ; определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая 

подготовка к продолжению обучения в средних профессиональных 

музыкальных учебных заведениях. 

 Задачи:  

Образовательные: 

 - получение новых теоретических знаний и практических навыков,  

-овладение основами игры на аккордеоне,  



-формирование умений и навыков, помогающих организации музыкальной 

деятельности детей;  

-выявление и развитие музыкальных и творческих способностей учащихся в 

процессе обучения игре на аккордеоне;  

-формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, потребности 

активного музицирования на инструменте;  

-формирование определенного уровня музыкально-теоретических знаний, 

необходимых для музыкально-практической деятельности и общего 

музыкального развития.  

Развивающие: 

 - пробуждение глубокого интереса к музыке,  

-развитие творческого потенциала ребенка через овладение игрой на 

аккордеоне,  

- развитие музыкального слуха, мышления, воображения,  

- развитие эстетического вкуса,  расширение общекультурного кругозора. 

Воспитательные: 

 – воспитание людей, любящих музицирование, создающих музыкальную 

культуру в быту, 

- воспитание потребности в получении разносторонних знаний, в посещении 

культурных мероприятий, концертов, театров,  

-воспитание устойчивости к стрессовым ситуациям, выработка умения владеть 

своими эмоциями,  

-создание внутренней психологической комфортности, раскрепощенности, 

уверенности в своих силах,  

-широкое эстетическое воспитание учащихся через общее музыкальное 

образование,  

-воспитание и поощрение у учащихся интереса к целенаправленной 

самостоятельной работе, 

 Круг задач определяется повышением заинтересованности учеников в учебном 

процессе. Организующим началом, направляющим интересы учеников, служит 

игра педагога и беседы, сопровождаемые показом записи музыки. Серьезному 

развитию музыкальных интересов учащихся способствует правильно 

заложенные основы музыкальной грамоты и воспитание умения в обращении с 

инструментом. Развитию музыкальной грамотности помогает ансамблевое 

музицирование, которое вводится уже на первых занятиях. Ансамбль может 

быть организован с педагогом, с привлечением учащихся одинакового или 

разного уровня подготовленности. Велика роль ансамбля в процессе чтения нот 

с листа, т.к. заставляет учащегося концентрировать свое внимание, видеть 

перспективу изложения и развития нотного текста. При игре в ансамбле 

ребенок входит в мир многоголосной музыки, где каждый голос 

персонифицирован участником ансамбля. Таким образом, у детей возникают 

общие музыкальные интересы, и каждый учащийся чувствует себя 

необходимым членом музыкального коллектива. У учащихся возникают по 

отношению друг к другу моральные обязательства, воспитывается уважение к 

товарищам, вместе с тем укрепляется и чувство собственного достоинства, 



самостоятельность, инициативность. В работе над сольным репертуаром 

формируются эффективные игровые приемы и техника игры на инструменте. 

Понятие ''техническая работа'' включает точность и экономичность движений, 

удобство, легкость игры и многие другие методические тонкости, 

выработанные различными исполнительскими школами. Отсюда – пристальное 

внимание педагога к посадке ученика, положению рук, их движением, работе 

пальцев. В классе игры на аккордеоне происходит синтез всех знаний и умений 

ученика, полученных на предметах хора, сольфеджио, музыкальной литературы 

при формировании навыков инструментального исполнения. Грамотный выбор 

репертуара формирует музыкальный вкус учащихся.  

 Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность 

(аккордеон)».   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».   

 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).  

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные 

кабинеты для занятий по учебному предмету «Специальность (аккордеон)» 

имеют фортепиано, пюпитры. В образовательном учреждении созданы условия 

для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов.  

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

по учебному предмету «СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (БАЯН /АККОРДЕОН 

(АНСАМБЛЬ)» 

 (срок обучения – 5 лет) 

Программа учебного предмета «Ансамбль» является адаптированной в 

муниципальном  бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 7 (далее по тексту – ДШИ № 7) на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». В общей системе 

профессионального музыкального образования значительное место отводится 

коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру. В последние годы 

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

профессиональных. 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.  

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль». Реализации данной 

программы осуществляется со 2 по 5 классы по образовательным программам 

со сроком обучения 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.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»: 

 

Класс 2-5 классы 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 132 

Количество часов на аудиторные занятия 132 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 132 66 

Консультации 2 2 

 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по 

усмотрению учебного заведения.  



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

человек). Рекомендуемая продолжительность урока 40минут.  

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.  

Обоснование структуры учебного предмета «Ансамбль». 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». 

Методы обучения :  

-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 соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. В 

образовательном учреждении имеется достаточное количество оркестровых 

русских народных инструментов. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

по учебному предмету «ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ» (срок 

обучения – 5 лет) 
Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» является 

модифицированной (адаптированной) в муниципальном  бюджетном 

учреждении дополнительного образования  «Детская школа искусств № 7» 

(далее по тексту – ДШИ № 7) в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательных программам в области музыкального искусства  

«Народные инструменты». Учебный предмет «Элементарная теория музыки» 

входит в обязательную часть предпрофессиональной программы в предметной 

области «Теория и история музыки», тесно связан с предметами «Сольфеджио» 

и «Музыкальная литература» и ориентирован на подготовку детей к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

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

классе 5-летнего срока обучения на 1 год 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 

. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Элементарная теория музыки»: 

 



Класс 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка 66 часов 

Количество часов на аудиторные занятия 33 часа 

Количество часов на внеаудиторную работу 33 часа 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая от 4 до 10 

человек, продолжительность урока 40 минут. 

 Цель:изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня 

развития знаний, умений и навыков в области теории музыки, достаточных для 

поступления в профессиональные учебные заведения.  

Задачи:  

-обобщение знаний по музыкальной грамоте;  

-понимание значения основных элементов музыкального языка;  

-умение осуществлять практические задания по основным темам учебного 

предмета;  

-систематизация полученных сведений для элементарного анализа нотного 

текста с объяснением роли выразительных средств;  

-формирование и развитие музыкального мышления. Программа 

«Элементарная теория музыки» ориентирована также на: выработку у 

обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 

программными требованиями учебной информации, приобретение навыков 

творческой деятельности, умение планировать свою домашнюю работу, 

осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умение давать объективную оценку своему труду, формирование навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном 

процессе, уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов 

достижения результата.  

Обоснованием структуры программы учебного предмета явл 

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».  

Методы обучения:  

-словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

-наглядный (наблюдение, демонстрация);  

-практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 



 Материально- техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Средства 

обучения: фортепиано, доска, музыкальный центр, DVD проигрыватель, 

компьютер. Наглядные пособия: таблицы, схемы, иллюстрации, клавиатуры. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

по учебному предмету «СОЛЬФЕДЖИО» (срок обучения – 5 лет) 
Программа учебного предмета «Сольфеджио» является модифицированной 

(адаптированной) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования  «Детская школа искусств № 7» (далее по тексту – ДШИ № 7) на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства «Народные инструменты». Сольфеджио 

является обязательным учебным предметом в детских школах искусств, 

реализующих программы предпрофессионального обучения. Уроки сольфеджио 

развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают 

выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими основами 

музыкального искусства. Наряду с другими занятиями они способствуют 

расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, 

пробуждению любви к музыке. Полученные на уроках сольфеджио знания, 

формируемые умения и навыки должны помогать ученикам в их занятиях на 

инструменте, а также в изучении других учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. .  

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати 

лет по специальности  «Народные инструменты», составляет 5 лет. Срок 

реализации учебного предмета «Сольфеджио» 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. 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Сольфеджио»: 

Классы 1–5 6 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 412,5 82,5 

Количество часов на аудиторные занятия 247,5 49,5 

Количество часов на внеаудиторные занятия 165 33 

 



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

человек), рекомендуемая продолжительность урока 40 минут. 

 Цель предмета «Сольфеджио» не противоречит общим целям образовательной 

программы и заключается в следующем: развитие музыкально-творческих 

способностей учащихся на основе приобретенных знаний, умений и навыков в 

области теории музыки, 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 обучающихся 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 учебного предмета 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 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Реализация 

программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд детской 

школы искусств 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. Основной учебной 

литературой по учебному предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый 

обучающийся. Учебные кабинеты, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Сольфеджио», оснащены фортепиано, звуковоспроизводящим и 

мультимедийным оборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, 

стеллажами), оформлены наглядными пособиями. 

 Оснащение занятий. В младших классах активно используется наглядный 

материал – карточки с римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», 

изображающая строение мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями 

интервалов и аккордов. Для учащихся старших классов применяются плакаты с 



информацией по основным теоретическим сведениям. В кабинете оформлен 

стенд с основными теоретическими понятиями. Возможно использование 

звукозаписывающей аппаратуры для воспроизведения тембровых диктантов, 

прослушивания музыкального фрагмента для слухового анализа и т. д. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих 

методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, 

сборников диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

по учебному предмету «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»  

(срок обучения – 5 лет) 
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» является 

модифицированной (адаптированной) в муниципальном  бюджетном 

учреждении дополнительного образования  «Детская школа искусств №7» 

(далее по тексту – ДШИ № 7) на основе с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства  «Народные инструменты». 

Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в обязательную 

часть предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по 

музыкальной литературе является частью итоговой аттестации. На уроках 

«Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального 

мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных 

произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о 

специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки. Содержание 

учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории 

музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. 

Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению 

у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают 

музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке. Учебный предмет 

«Музыкальная литература» продолжает образовательно-развивающий процесс, 

начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки». Предмет 

«Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным 

предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное 

исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым 

навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия 

элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа 

незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и 

стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные 

знания в исполнительской деятельности.  

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти 



до двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 класс). 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.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Год обучения 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й Итого 

часов Форма занятий      

Аудиторная (в часах) 33 33 33 33 49,5 181,5 

Внеаудиторная 

(самостоятельная, в часах) 
33 33 33 33 33 165 

 

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» 

составляет 346,5 часов. В 6-м классе учебная нагрузка распределяется 

следующим образом: аудиторная работа - 49,5 часа, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа - 33 часа, максимальная учебная нагрузка - 82,5 часа 

.Форма проведения учебных аудиторных занятий по предмету 

«Музыкальная литература» - мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. Программа 

учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на художественно-

эстетическое развитие личности учащегося. 

 Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные 

произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление 

одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к 

поступлению в 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. 

 

 Обоснованием структуры программы учебного предмета 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 «Музыкальная литература» для 6 класса 

представлены в самостоятельном разделе. 

  

Методы обучения: 

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);  

-наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);  

-практический (упражнения воспроизводящие и творческие. 

 

 Материально-техническая база, необходимые для реализации учебного 

предмета «Музыкальная литература»: обеспечение доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

учебного плана; укомплектование библиотечного фонда печатными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а 

также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 

изданиями, партитурами, клавирами оперных произведений в объеме, 

соответствующем требованиям программы; наличие фонотеки, 

укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, 

соответствующих требованиям программы;. Учебные аудитории, 

предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная 

литература», оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, видео-

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 

по учебному предмету «ХОРОВОЙ КЛАСС» (срок обучения – 5 лет) 
Программа учебного предмета «Хоровой класс» является модифицированной 

(адаптированной) в муниципальном  бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 7» (далее по тексту – ДШИ №7) на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано», может использоваться при реализации 

предмета «Хоровой класс» в рамках дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ  «Народные инструменты» в соответствии с 

объемом времени, предусмотренным на данный предмет ФГТ. Хоровое 

исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной 

деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является предметом 

обязательной части, занимает особое место в развитии музыканта-

инструменталиста. В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое 

пение с обучением игре на одном из музыкальных инструментов, хоровой класс 

служит одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, 

помогает формированию интонационных навыков, необходимых для овладения 

исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте. 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. 

 Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс». Срок реализации 

учебного предмета «Хоровой класс» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с десяти до девяти лет, составляет 1 год 

(1 класс). 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Хоровой класс»: 

Классы/количество часов 1 класс 

Максимальная нагрузка 33 

Количество часов на аудиторную нагрузку 33 

Недельная аудиторная нагрузка 1 

Консультации 1 

 

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

или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек).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.  

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 хорового исполнительства и публичных 

выступлений. 

 Обоснование структуры учебного предмета «Хоровой 

класс». Обоснованием структуры программы являются федеральные 

государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с 

обучающимися. 

 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».  

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; 

индивидуальный подход 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.  

Материально-техническая база включает в себя: концертный зал с роялем и 

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). 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

по учебному предмету «ФОРТЕПИАНО» (срок обучения – 5 лет) 

 

Программа учебного предмета «Фортепиано» является модифицированной 

(адаптированной) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования  «Детская школа искусств №7» (далее по тексту – ДШИ №7) 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 народном отделении и отделении духовых и 

ударных инструментов, необходим курс ознакомления с этим дополнительным 

инструментом. 

 Срок реализации учебного предмета. В соответствии с ФГТ рекомендуемый 

срок реализации учебного предмета для 5-летнего обучения по 

предпрофессиональной программе    - 5лет  (с 1 по 5 класс). 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета Фортепиано». На освоение 

предмета «Фортепиано» по учебному плану для учащихся отделения  народных 

инструментов - 0,5 часа в неделю, . Программа предмета "Фортепиано" 

предусматривает обязательную самостоятельную работу учащегося, что 

предполагает наличие дома фортепиано или синтезатора. Домашняя работа 

должна строиться в соответствии с рекомендациями педагога, быть регулярной 

и систематической, контролироваться на каждом уроке. На самостоятельную 

работу отводится 2 часа в неделю в течение всех лет обучения. 

 

 

 



 

Духовые и ударные 

инструменты, народные 

инструменты (5 лет) 

Срок обучения 4 года 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 346,5 

Количество часов на аудиторные занятия 82,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 
264 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий   - индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока 40 минут. Индивидуальная форма 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

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. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

Методы обучения:  

-словесные (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).  

Материально-техническая база реализации учебного предмета «Фортепиано». 

предполагает наличие  класса (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 соответствует  противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные 

инструменты настроены. 

 

 

 

 
 

 


