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Аннотация  

к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусств 

«Струнные инструменты» 
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты» (далее – 

программа ДПОП «Струнные инструменты») определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Детская школа 

искусств г. Невельска» (далее – Школа).  

2. Настоящая ДПОП «Струнные инструменты» составлена в соответствии с 

изменениями, внесенными в Федеральный закон № 273 от 29. 12. 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты», (далее ФГТ), утвержденными приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 года №164, 

«Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств», утвержденном 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012 

№ 86. ФГТ «Струнные инструменты» устанавливают обязательные 

требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения 

по этой программе, являются обязательными при ее реализации. 

3. Цель программы: 

- создание в Школе комфортной развивающей образовательной среды для 

обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для учащихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, а также духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности. 

4. Задачи программы: 

- организация творческой деятельности учащихся путем проведения 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих 

встреч, и др.); 

- организация посещения учащимися учреждений и организаций сферы 

культуры и искусства г. Невельска, Сахалинской области, а также за 

пределами Сахалинской области; 

- организация творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 
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- использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития музыкального 

искусства и образования; 

- организация эффективной самостоятельной работы учащихся при 

поддержке преподавателей образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) учащихся; 

- обеспечение программы учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам для самостоятельной работы учащихся; 

- создание учебных творческих коллективов; 

- повышение качества педагогической и методической работы Школы через 

регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях на уровне 

районного, зонального МО, Сахалинской области, за пределами Сахалинской 

области (мастер-классы, конкурсы, концерты, творческие отчеты, 

конференции, форумы), а также обобщение опыта педагогической и 

методической работы педагогического коллектива Школы, сохранение 

педагогических традиций. 

5. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем 

детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на скрипке, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и 

стилевыми традициями; 

- приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого 

исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

6. Программа разработана с учетом: 

- обеспечения преемственности программы «Струнные инструменты» и 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 

7. Программа ориентирована на: 

- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
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- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок 

и потребности общения с духовными ценностями; 

- - воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства; 

- выработку у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 

деятельности, в том числе коллективного музицирования, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия 

с преподавателями и учащимися в образовательном процессе, уважительного 

отношения к иному мнению и художественно эстетическим взглядам, 

пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 

определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

8. Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Струнные инструменты» для детей, 

поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8 лет. 

9. Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Струнные инструменты» 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 и составляет 9 лет. 

10. Школа имеет право реализовывать дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу «Струнные 

инструменты» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным 

планам с учетом ФГТ. Продолжительность учебного года по программе 

«Струнные инструменты» с первого класса по седьмой составляет 39 недель, 

в восьмом классе – 40 недель. Программой «Струнные инструменты» 

предусмотрены каникулы для учащихся: 

- в течение учебного года в объеме не менее 4х недель; 

- для учащихся первого класса - дополнительные недельные каникулы. 

11. Планируемые результаты освоения учащимися программы 

«Струнные инструменты» 

Планируемые результаты освоения программы «Струнные инструменты» 

составлены на основании ФГТ «Струнные инструменты» и должны 

обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения программы музыкально - 
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исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

- знания художественно-эстетических, технических особенностей, 

характерных для сольного и ансамблевого исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

при игре в ансамбле; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений (сольных и ансамблевых); 

- приобретения опыта совместной творческой деятельности. 

в области теории и истории музыки: 

- знания музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных 

произведений; 

- первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 

- умения использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

- умения осмысливать музыкальные произведения и события путем 

изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста; 

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Струнные инструменты», с 

дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в пункте 2.2. 

настоящей программы предметных областей, является приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания основного скрипичного репертуара; 
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- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

- умения исполнять музыкальные произведения сольно и в ансамбле на 

достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми 

особенностями; 

в области теории и истории музыки: 

- первичные знания в области основных эстетических и стилевых 

направлений в области музыкального, изобразительного, театрального и 

киноискусства; 

- первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания 

основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной 

ткани, типов изложения музыкального материала, умения осуществлять 

построение интервалов и аккордов, группировку длительностей, 

транспозицию заданного музыкального материала); 

- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 

ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических 

или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения 

материала (типов фактур); 

- навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

- навыков восприятия современной музыки. 

Результаты освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Струнные инструменты» по учебным 

предметам обязательной части должны отражать: 

Специальность: 

- наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать возможности скрипки для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

- знание в соответствии с программными требованиями скрипичного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров (сонаты, 

концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

- знание художественно-исполнительских возможностей скрипки; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умения по чтению с листа; 

- 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; 
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- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

- наличие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

Ансамбль: 

- сформированный комплекс навыков и умений в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать 

в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; 

- знание ансамблевого репертуара отечественных и зарубежных 

композиторов, способствующее формированию способности к совместному 

исполнительству; 

- знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки – эпохи 

барокко, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, 

отечественной и зарубежной музыки XX века; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

Фортепиано: 

- знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

фортепиано; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 

композиторами; 

- владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 

Хоровой класс: 

- знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества; 

- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 

хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей; 

- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива. 

Сольфеджио: 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у учащегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства ритма, 
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художественного вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих 

творческой самостоятельности, в том числе: 

- знание профессиональной музыкальной терминологии; 

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки; 

- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

Слушание музыки: 

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения; 

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов 

искусств. 

Музыкальная литература: 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 

- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений; 

- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения - формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей; 

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры; 

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки; 

- знание профессиональной музыкальной терминологии; 

- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 
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- 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. 

Элементарная теория музыки: 

- знание основных элементов музыкального языка (понятий - звукоряд, лад, 

интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция); 

- первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 

- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 

ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических 

или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения 

материала (типов фактур). 

Основы композиции: 

- сформированных основ эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение устойчивого интереса к музыкальному искусству, музыкальной 

деятельности; 

- первичных знаний логических аспектов музыкальной мысли, первичных 

умений и навыков по их техническому осуществлению;  

- навыков по применению на практике теоретического анализа музыкального 

произведения — формы, жанровых черт, фактурных, метроритмических, 

ладовых особенностей; 

- первичных навыков подбора на слух, гармонизации мелодии, в 

использование фактурного аккомпанемента; 

- первичных навыков осознания формы: от сочинения мелодии до написания 

пьес малых и крупных форм, согласно программным требованиям; 

- первичных навыков в овладении основными методами аранжировки; 

- знание и применение профессиональной музыкальной терминологии; 

- первичных навыков самостоятельной работы в профессиональной 

программе Finale по набору, аранжировке и художественному 

редактированию нотного текста. 

Медиаинформатика: 

- основные принципы работы в программах: текстовом редакторе Word, 

графического дизайна Adobe Photoshop, CorelDraw; 

- первичные знания принципов накопления, хранения и обработки 

информации музыкального характера; 

- начальные навыки набора и редактирования нотного текста в нотном 

редакторе (программа Encore, профессиональная программа Finale); 

- основные принципы работы в программах Cakewalk Sonar, Sound Forge; 

- основные принципы работы в программах типа Windows Movie Maker; 
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- создание конечных интеллектуальных продуктов в виде создания 

мультимедийных компьютерных презентаций по выбранным темам 

(программа Power Pont) с использованием навыков работы по всем 

медианаправлениям.  

12. Программы учебных предметов в соответствии с ФГТ являются 

неотъемлемой частью ДПОП «Струнные инструменты». 

Перечень учебных предметов ДПОП «Струнные инструменты» 8 лет 

обучения 

  

Индекс учебных предметов Обязательная часть 

ПО.01. Музыкальное исполнительство 

ПО.01.УП.01  Специальность  

ПО.01.УП.02  Ансамбль  

ПО.01.УП.03  Фортепиано  

ПО.01.УП.04  Хоровой класс  

ПО.02. Теория и история музыки 

ПО.02.УП.01  Сольфеджио  

ПО.02.УП.02  Слушание музыки  

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

отечественная)  

В.00. Вариативная часть 

В.01.УП.01 Специальность 

В.01.УП.02 Ансамбль 

В.01.УП.03 Фортепиано 

В.01.УП.05  Оркестровый класс
 
 

В.02.УП.01 Сольфеджио
 

В.02.УП.03 
Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

В.02. УП.05 Основы композиции 

В.02. УП.06 Медиа информатика 

 

Перечень учебных предметов ДПОП «Струнные инструменты» 9 год 

обучения 

  

Индекс учебных предметов Обязательная часть 

ПО.01. Музыкальное исполнительство 

ПО.01.УП.01  Специальность  

ПО.01.УП.02  Ансамбль  

ПО.02. Теория и история музыки 

ПО.02.УП.01  Сольфеджио  

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

отечественная)  

ПО.02.УП.04 Элементарная теория музыки 
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В.00. Вариативная часть 

В.01.УП.03 Фортепиано 

В.01.УП.05  Оркестровый класс
 
 

В.02. УП.06 Медиа информатика 

Программы учебных предметов выполняют следующие функции:  

-нормативную, является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме;  

-процессуально-содержательную, определяющую логическую 

последовательность усвоения  

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения;  

-оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливает  принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных 

знаний, умений и навыков.  

Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, 

содержат: титульный лист, пояснительную записку, содержащую 

характеристику учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, 

предусмотренный учебным планом Школы на реализацию учебного 

предмета (с указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на 

внеаудиторную (самостоятельную) работу учащихся и аудиторные занятия), 

формы проведения учебных аудиторных занятий (групповая, 

мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного предмета, 

межпредметные связи, краткое обоснование структуры программы, методы 

обучения, описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты, учебно-

тематический план (для теоретических учебных предметов), содержание 

учебного предмета, требования к уровню подготовки учащихся, формы и 

методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного 

процесса, в том числе перечень литературы, а также, при необходимости, 

перечень средств обучения, список литературы и средств обучения, 

необходимый для реализации программы учебного предмета.  

Аннотация к программе учебного предмета  

«Специальность» (скрипка) ПО.01.УП.01 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа по учебному предмету «Специальность» (скрипка) составлена в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты». Учебный предмет «Специальность» (скрипка) 
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относится к обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы. 

Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

игры на скрипке, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

2. Срок реализации учебного предмета  

Данная программа учебного предмета рассчитана на 8-летний срок обучения 

для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1-й класс в возрасте 

с шести лет шести месяцев до девяти лет, и дополнительный год обучения (9 

класс) для поступающих в образовательное учреждение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

1925,5 часов, 297 часов в 9 классе, и включает учебную нагрузку, 

самостоятельную работу и аудиторные занятия.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока - 45 минут. Индивидуальная форма занятий 

позволяет преподавателю построить содержание программы в соответствии с 

особенностями развития каждого ученика.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Целью учебного предмета является обеспечение развития музыкально- 

творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков в области скрипичного исполнительства, а также 

выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на 

скрипке и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования.  

Задачи освоения учебного предмета включают развитие интереса к 

классической музыке и музыкальному творчеству, развитие музыкальных 

способностей (слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма), освоение 

учащимися музыкальной грамоты, овладение учащимися основными 

исполнительскими навыками игры на скрипке, позволяющими грамотно 

исполнять музыкальные произведения различных жанров и форм, 

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений, формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации 

к продолжению профессионального обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 
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методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий словесный 

(объяснение, беседа, рассказ), наглядно-слуховой (показ, наблюдение, 

демонстрация приемов), практический (работа на инструменте, упражнения), 

аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления) и 

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета Материально-техническая база Школы соответствует санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для 

занятий оснащены пианино, в классе имеется пюпитр, который можно легко 

приспособить к любому росту ученика. Музыкальные инструменты 

регулярно обслуживаться настройщиком (настройка, мелкий и капитальный 

ремонт). Наличие концертного зала, библиотеки и фонотеки.  

Комплект струнных инструментов, в том числе для детей разного возраста 

соответствует антропометрическим параметрам: 1/8 для детей 5–6 лет, 1/4 

для детей 7–8 лет, 1/2 для детей 9–11 лет, 3/4 для детей 12–14 лет, 4/4 для 

детей с 15 лет, а также наличие смычков размерами 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 4/4; 

сценические костюмы для выступления учебных коллективов (хоровых, 

ансамблевых, оркестровых).  

Музыкальные инструменты регулярно обслуживаются настройщиком 

(настройка, мелкий и капитальный ремонт), созданы условия для их 

содержания. В наличии концертный зал, библиотека и фонотека.  

Аннотация к программе учебного предмета «Ансамбль» ПО.01.УП.02  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа по учебному предмету «Ансамбль» составлена в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты». Учебный предмет «Ансамбль» относится к 

обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы. 

Программа направлена на овладение навыками коллективного 

музицирования.  

2. Срок реализации учебного предмета  

Данная программа учебного предмета «Ансамбль» рассчитана с 1-8 класс. 

Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 



14 

области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 

год (9 класс).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

559,5 часов, 132 часа в 9 классе и включает учебную нагрузку, 

самостоятельную работу, аудиторные занятия, консультации.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 до 

10 человек), продолжительность урока - 45 минут.  

К занятиям могут привлекаться как учащиеся 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 учащегося с преподавателем.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Целью учебного предмета является обеспечение развития музыкально-

творческих  способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области 

музыкального исполнительства на струнных инструментах и подготовки их к 

дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования.  

Задачи освоения учебного предмета включают стимулирование развития 

эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности 

при игре в ансамбле, формирование у учащихся комплекса исполнительских 

навыков, необходимых для ансамблевого музицирования, расширение 

кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром, 

решение коммуникативных задач (совместное творчество учащихся 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 учащимися опыта творческой 

деятельности и публичных выступлений в сфере ансамблевого 

музицирования, формирование у наиболее одаренных выпускников 

мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  
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Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от 

индивидуальных способностей учащихся, от количества участников и 

состава ансамбля.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий - словесный 

(рассказ, объяснение), метод показа, частично – поисковый (ученики 

участвуют в поисках решения поставленной задачи).  

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебная аудитория для 

занятий оснащена пультами, пианино и имеет площадь 105 кв. метров, 

звукоизоляцию.  

В Школе достаточное количество высококачественных инструментов. 

Музыкальные инструменты регулярно обслуживаться настройщиком 

(мелкий и капитальный ремонт). В наличии концертный зал, библиотека и 

фонотека.  

Аннотация к программе учебного предмета «Фортепиано» ПО.01.УП.03  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа по учебному предмету «Фортепиано» составлена в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты». 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты». Учебный предмет «Фортепиано» относится к 

обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы. 

Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а также 

на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

2. Срок реализации учебного предмета  

Данная программа учебного предмета «Фортепиано» на 8 лет (с 1-8 класс).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

592,5 часа и включает учебную нагрузку, самостоятельную работу, 

аудиторные занятия.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока - 45 минут.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Целью учебного предмета является обеспечение развития музыкально-

творческих способностей учащегося, на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков в области фортепианного исполнительства, а также 
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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 освоения учебного предмета включают 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.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий словесный 

(объяснение, беседа, рассказ), наглядно-слуховой (показ, наблюдение, 

демонстрация пианистических приемов), практический (работа на 

инструменте, упражнения) и эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, 

художественные впечатления).  

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий оснащены музыкальными инструментами 

(пианино) и имеют площадь 56 кв. метров и звукоизоляцию. Музыкальные 

инструменты регулярно обслуживаются настройщиком (настройка, мелкий и 

капитальный ремонт). В наличии концертный зал, библиотека и фонотека.  
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Аннотация к программе учебного предмета «Хоровой класс» 

ПО.01.УП.04  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа по учебному предмету «Хоровой класс» составлена в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты». Учебный предмет «Хоровой класс» относится к 

обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы. 

Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков в 

области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное 

образование, духовно-нравственное развитие ученика.  

Хоровой класс в ДМШ занимает важное место в системе музыкального 

воспитания и образования. Хоровое пение – самый доступный вид 

коллективного музицирования для детей, оно развивает художественный 

вкус, расширяет и обогащает музыкальный кругозор учащихся, способствует 

повышению культурного уровня. В последние годы наблюдается рост 

популярности хорового пения именно в академической манере. Хоровое 

исполнительство становится мощным средством популяризации 

классического хорового наследия как русских, так и зарубежных 

композиторов. Данная учебная программа позволяет наиболее полно 

сформировать допрофессиональную компетенцию и реализовать  

профессиональную ориентацию учащихся, подготовить их к поступлению в 

средние специальные учебные заведения.  

Данная программа позволяет каждому преподавателю гибко строить учебный 

процесс, наиболее полно реализовывать задачи каждого из курсов обучения 

и, несмотря на групповые занятия, находить индивидуальный подход к 

каждому учащемуся, выявлять степень его одарённости, способности, 

пробуждать интерес к обучению.  

2. Срок реализации учебного предмета  

Данная программа учебного предмета «Хоровой класс» рассчитана на 3 года 

(с 1-3 класс).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

147 часов, и включает, учебную нагрузку, самостоятельную работу, 

аудиторные занятия, консультации.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (от 11 

человек) или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение 

занятий хором следующими группами: хор 1 класса, младший хор: 2-4 

классы, старший хор: 5-8 классы, продолжительность урока - 45 минут.  
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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.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Целью учебного предмета является обеспечение развития музыкально-

творческих способностей учащегося, на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков в области хорового исполнительства, а также выявление 

одаренных детей в области музыкального исполнительства и подготовки их к 

дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования.  

Задачи освоения учебного предмета включают развитие интереса к 

классической музыке и музыкальному творчеству, развитие музыкальных 

способностей; слуха, ритма, памяти, выразительности, артистизма, развитие 

вокальных возможностей, формирование умений и навыков хорового 

исполнительства, воспитание культуры коллективного музицирования, 

формирование эстетического, художественного вкуса, нравственных 

установок, потребности общения с духовными ценностями, воспитание детей 

в атмосфере творчества, доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и профессиональной требовательности, воспитание и развитие 

у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов, обучение навыкам 

самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с листа, 

приобретение учащимися опыта хорового исполнительства и публичных 

выступлений.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий словесный 

(объяснение, беседа, рассказ), наглядно-слуховой (показ, наблюдение, 

демонстрация вокальных приемов), практический (работа с голосом, 

упражнения), аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления) и эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).  

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
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Материально-технические условия включают в себя концертный зал с двумя 

концертными роялями, подставками для хора, пультами и звукотехническим 

оборудованием, учебную аудиторию для занятий по учебному предмету 

«Хоровой класс» со специальным оборудованием (подставками для хора, 

пианино).  

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.  

Музыкальные инструменты регулярно обслуживаются настройщиком 

(настройка, мелкий и капитальный ремонт). В наличии библиотека и 

фонотека.  

Аннотация к программе учебного предмета «Сольфеджио» ПО.02.УП.01  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа по учебному предмету «Сольфеджио» составлена в соответствии 

с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты». 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты». Учебный предмет «Сольфеджио» относится к 

обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы. 

Программа направлена на развитие таких музыкальных данных как слух, 

память, ритм, помогающих выявлению творческих задатков учеников, 

знакомят с теоретическими основами музыкального искусства и 

способствующих 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.  

Данная программа позволяет каждому преподавателю гибко строить учебный 

процесс, наиболее полно реализовывать задачи каждого из курсов обучения 

и, несмотря на групповые занятия, находить индивидуальный подход к 

каждому учащемуся, выявлять степень его одарённости, способности, 

пробуждать интерес к обучению.  

2. Срок реализации учебного предмета  

Данная программа учебного предмета «Сольфеджио» на 8-летний срок 

обучения и дополнительный год обучения (9 класс).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

689,5 часа, в 9 классе - 82,5 часа и включает учебную нагрузку, аудиторные 

занятия, самостоятельную работу и консультации.  

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

10 человек), продолжительность урока – 45 минут.  
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5. Цели и задачи учебного предмета  

Целью учебного предмета является обеспечение развития музыкально-

творческих способностей учащегося, на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков, а также выявление одаренных детей и подготовки их к 

дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования.  

Задачи освоения учебного предмета включают развитие интереса к 

классической музыке и музыкальному творчеству; развитие музыкальных 

способностей (слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма); освоение 

учащимися музыкальной грамоты; обучение навыкам самостоятельной 

работы с музыкальным материалом и чтению нот с листа; формирование у 

наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий словесный 

(объяснение, беседа, рассказ), наглядно-слуховой (показ, наблюдение), 

практический (работа на инструменте, упражнения), аналитический 

(сравнения и обобщения, развитие логического мышления) и эмоциональный 

(подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории оснащены фортепиано, звуковоспроизводящим и 

мультимедийным оборудованием, учебной мебелью (магнитно-маркерной 

доской, столами, стульями, стеллажами), оформлены наглядными пособиями.  

В младших классах активно используется наглядный материал, для учащихся 

старших классов применяться плакаты с информацией по основным 

теоретическим сведениям. В кабинете оформлен стенд с основными 

теоретическими понятиями.  

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. В наличии библиотека и 

фонотека.  

Аннотация к программе учебного предмета «Слушание музыки» 

ПО.02.УП.02 
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1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа по учебному предмету «Слушание музыки» составлена в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты». Учебный предмет «Слушание музыки» относится 

к обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы. 

Программа направлена на создание предпосылок для творческого, 

музыкального и личностного развития учащихся, формирование 

эстетических взглядов на основе эмоциональной отзывчивости и овладения 

навыками восприятия музыкальных произведений. Приобретение детьми 

опыта творческого взаимодействия в коллективе.  

2. Срок реализации учебного предмета  

Данная программа учебного предмета «Слушание музыки» рассчитана на 3 

года (1, 2, 3 классы).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

147 часов и включает учебную нагрузку, аудиторные занятия и 

самостоятельную работу.  

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

10 человек), продолжительность урока – 45 минут.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Целью учебного предмета является обеспечение развития музыкально-

творческих способностей учащегося, на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков, а также выявление одаренных детей и подготовки их к 

дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования.  

Задачи освоения учебного предмета включают развитие интереса к 

классической музыке, знакомство с широким кругом музыкальных 

произведений и формирование навыков восприятия образной музыкальной, 

воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе 

слушания, развитие ассоциативно-образного мышления.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  
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7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий объяснительно 

иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе знакомства с 

конкретным музыкальных номером), поисково-творческие (творческие 

задания, участие детей в обсуждении, беседах), игровые (разнообразные 

формы игрового моделирования).  

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории оснащены фортепиано, звукотехническим и 

мультимедийным оборудованием, учебной мебелью (магнитно-маркерной 

доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными 

пособиями.  

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. В наличии библиотека и 

фонотека.  

Аннотация к программе учебного предмета «Музыкальная литература» 

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

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» составлена в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты». Учебный предмет «Музыкальная литература» 

относится к обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы. 

Программа направлена на формирование музыкального мышления учащихся, 

навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение 

знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального 

языка, выразительных средствах музыки.  

2. Срок реализации учебного предмета  

Данная программа учебного предмета «Музыкальная литература» рассчитана 

на 5 лет (с 4 по 8 класс), для планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один 

год.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

412,5 часов, в 9 классе – 82,5 часа и включает учебную нагрузку, аудиторные 

занятия и самостоятельную работу, консультации.  
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), продолжительность урока – 45 минут.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Целью учебного 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 освоения учебного предмета включают развитие интереса 

формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной 

культуре в целом, воспитание музыкального восприятия, знания специфики 

различных музыкально-театральных и инструментальных жанров, знания о 

различных эпохах и стилях в истории и искусстве, 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.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий: словесный 

(объяснение, рассказ, беседа), наглядный (показ, демонстрация, наблюдение), 

практический (упражнения воспроизводящие и творческие).  

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории оснащены фортепиано, звукотехническим и 

мультимедийным оборудованием, учебной мебелью (магнитно-маркерной 

доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными 

пособиями.  

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. В наличии библиотека и 

фонотека.  

Аннотация к программе учебного предмета «Элементарная теория 

музыки» ПО.02.УП.04  
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 Программа по учебному предмету «Элементарная теория музыки» 

составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями 

к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано». Учебный предмет «Элементарная теория музыки» относится 

к обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы. 

2. Срок реализации учебного предмета  

Данная программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» 

рассчитана на 1 год (9 класс).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

66 часов и включает учебную нагрузку, аудиторные занятия и 

самостоятельную работу, консультации.  

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

10 человек), продолжительность урока – 45 минут. 

    5. Цели и задачи учебного предмета  

Основной целью  предмета «Элементарная теория музыки» является  

освоение учащимися основных нормативных сведений о важнейших 

элементах музыкального языка в их взаимосвязи. 

    Задачами являются воспитание музыкально-теоретической базы будущих 

студентов и навыков профессионального мышления и восприятия; 

воспитание способности определять основные компоненты музыкального 

языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного 

прочтения нотного текста; компоновать в памяти музыкальный материал и 

воспроизводить их на музыкальном инструменте; осуществлять комплексный 

и детальный анализ музыкального произведения по нотному тексту; 

распознавать отдельные элементы музыкального языка и музыкальную 

форму по нотному тексту. 

      В результате изучения дисциплины учащийся должен: 

уметь: анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных 

средств в контексте музыкального произведения, анализировать 

музыкальную ткань с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда 

(использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и 

модуляций); гармонической системы (модальной и функциональной стороны 

гармонии); фактурного изложения материала (типы фактур); типов 

изложения музыкального материала; использовать навыки владения 

элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде. 

знать: понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и 

хроматики, отклонения и модуляции, тональной и модальной системы; типы 

фактур; типы изложения музыкального материала. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  
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Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий: словесный 

(объяснение, рассказ, беседа), наглядный (показ, демонстрация, наблюдение), 

практический (упражнения воспроизводящие и творческие).  

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории оснащены фортепиано, звукотехническим и 

мультимедийным оборудованием, учебной мебелью (магнитно-маркерной 

доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными 

пособиями.  

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. В наличии библиотека и 

фонотека.  

 Аннотация к программе учебного предмета «Оркестровый класс» 

В.01.УП.05 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа по учебному предмету «Оркестровый класс» составлена в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты». Учебный предмет «Оркестровый класс» 

относится к вариативной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы. 

Программа направлена на овладение навыками коллективного 

музицирования.  

2. Срок реализации учебного предмета  

Данная программа учебного предмета «Оркестровый класс» рассчитана на 4 

года (с 5 по 8 класс).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

412,5 часов и включает учебную нагрузку, аудиторные занятия и 

самостоятельную работу.  
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), продолжительность урока – 45 минут.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Целью учебного предмета является обеспечение развития музыкально-

творческих  способностей учащегося, на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области 

музыкального исполнительства на струнных инструментах и подготовки их к 

дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования.  

Задачи освоения учебного предмета включают развитие музыкально-

творческих способностей, образного и ассоциативного мышления, 

воображения, слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости 

с помощью игры в оркестре, овладение основными навыками игры в 

оркестре, умение создавать художественный образ при коллективном 

исполнении музыкального произведения, знаниями оркестрового репертуара, 

создание условия для приобретения навыков публичного оркестрового 

выступления, освоение знаний художественно-эстетических и технических 

особенностей, характерных для оркестрового исполнительства, 

формирование базы для дальнейшего музыкального развития, для 

подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

искусства.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 

методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

Выбор методов зависит от возраста учащихся, их индивидуальных 

способностей, от состава оркестра, от количества участников оркестра.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий: наглядный, 

наглядно-слуховой, наглядно-зрительный, словесный (объяснение, рассказ, 

беседа), метод показа, частично – поисковый (ученики участвуют в поисках 

решения поставленной задачи).  

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории оснащены пианино, стульями, пультами и 

звукотехническим оборудованием. В наличии концертный зал, библиотека и 

фонотека. 
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Аннотация к программе учебного предмета «Основы композиции» 

ВО.02.УП.05. 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа по учебному предмету «Основы композиции» составлена в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты». Учебный предмет «Основы композиции» 

относится к вариативной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы. 

2. Срок реализации учебного предмета  

Данная программа учебного предмета «Основы композиции» рассчитана на 6 

лет (со 2 по 7 класс).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

99 часов и включает учебную нагрузку, аудиторные занятия и 

самостоятельную работу.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная 

продолжительность урока – (0,5 урока) 25 минут.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Целью учебного предмета является обеспечение развития музыкально-

творческих  способностей учащегося, на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области 

музыкального исполнительства и подготовки их к дальнейшему 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования.  

Задачи освоения учебного предмета включают развитие музыкально-

творческих способностей, образного и ассоциативного мышления, 

воображения, слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, осознание фонизма 

и функции интервалов и аккордов, воспитание чувства формы, понимание 

технических и логических аспектов музыкальной мысли, формирование базы 

для дальнейшего музыкального развития, для подготовки к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусства.  
6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит сведения о 

затратах учебного времени, содержании учебного предмета и распределении 

учебного материала по годам обучения, требования к уровню подготовки 

учащихся, формы и методы контроля, описание системы оценок, 
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методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и средств 

обучения.  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий: наглядный, 

наглядно-слуховой, наглядно-зрительный, словесный (объяснение, рассказ, 

беседа), метод показа, проблемно-поисковый (поиск оригинальных 

интонаций и  гармоний - собственно сочинение). 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории оснащены пианино, стульями, пультами и 

звукотехническим оборудованием. В наличии концертный зал, библиотека и 

фонотека. 

Аннотация к программе учебного предмета «Медиаинформатика» 

В.02.УП.06 

Программа учебного предмета  «Медиаинформатика» составлена в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты»  

Программа авторская, разработана и составлена Зайцевой  Е.А. на 

основе многолетнего опыта творческой работы  с детьми и,  в связи с  

необходимостью освоения современных  информационных технологий, 

развития компьютерной грамотности учащихся-музыкантов.  Программа 

включает следующие разделы: пояснительная записка, учебно-тематический 

план, содержание учебного предмета и требования к уровню подготовки 

учащихся по классам, ожидаемые результаты и формы их проверок, 

критерий оценок, краткие методические рекомендации, перечень учебно-

методической литературы. 

В пояснительной записке дана характеристика предмета, 

сформулированы цели и задачи предмета «Медиаинформатика», указаны 

срок обучения (3 года: 6-8 классы) и объём учебного времени с учётом 

внеаудиторной работы, форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Учебно-тематический план содержит распределение учебного 

материала по полугодиям в каждом классе. В содержании учебного предмета 

определены основные формы работы на уроках. В программе обозначены 

виды, цели, форма и содержание аттестации, критерии оценок, требования на 

разных этапах обучения; даны методические рекомендации преподавателям 

по разным формам работы, представлен список учебно-методической 

литературы. 
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В документе дано описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета в соответствии с санитарными и 

противопожарными нормами, правилами охраны труда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


