
Аннотации к дополнительным общеобразовательных программ художественно - 

эстетической направленности. 

Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Фортепиано»  

(срок обучения 7 лет) 

Образовательная программа по музыкальному инструменту «Фортепиано» имеет 

художественную направленность и предусматривает совершенствование всестороннего 

развития личности учащегося, его творческого потенциала, воспитание подготовленного 

слушателя, активного потребителя духовных ценностей, способного к обоснованному 

эстетическому суждению, владеющего навыками самостоятельного музицирования. 

В задачи данной программы входит совершенствование различных форм учебно-

воспитательного процесса, а также связь учебного материала уроков по специальности с 

предметами теоретического цикла школы искусств и гуманитарными предметами 

общеобразовательной школы - Литературой, Историей, предметами по музыке и 

изобразительному искусству. 

При разработке данной программы учитывался опыт аналогичных 

образовательных учреждений страны. В ее основе лежит система обучения игре на 

рояле, которая была заложена такими мастерами музыкального педагогического 

искусства, как Г.Г. Нейгауз, А.Б. Гольденвейзер и их последователи. Как и Программа 

по классу специального фортепиано для детских музыкальных школ от 1973 года, 

выпущенная методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и утвержденная 

Управлением кадров и учебных заведений Министерства культуры СССР, а также 

Программа по музыкальному инструменту «Фортепиано» 1988 г., составленная 

преподавателями фортепианной секции Методического кабинета Главного управления 

культуры Мосгорисполкома, дополнительная программа по музыкальному инструменту 

«Фортепиано» ставит своей целью привить учащемуся навыки музицирования, подбора 

по слуху, транспонирования, беглого чтения с листа, игры в ансамбле. Кроме того в 

данную программу внесены и элементы современных методик преподавания 

музыкального инструмента «Фортепиано». 

Отличительной особенностью данной программы является включение в нее 

популярной эстрадной музыки, музыки из кинофильмов, джазовых произведений, 

музыкальных произведений композиторов народов Севера, а также бытового фольклора 

и творчества финно-угорских народов. 

Новизной программы также является включение в нее блока из авторской 

разработки составителя программы «Уникальный метод практического освоения 

квинтового круга на уроках фортепиано», который позволяет в кратчайшие сроки в 

сравнении с традиционными методами освоить этот сложный материал и 

мобилизованно оперировать этими знаниями в области теории применительно к анализу 

гармонического языка музыкальных произведений. 

В дополнительном образовании детей данная образовательная программа - это 

средство развития познавательной мотивации, индивидуальных способностей учащегося 

в процессе совместной добровольной деятельности со сверстниками и взрослыми, его 

стремления к самостоятельной деятельности и самообразованию; 

возможность активного общения, профессионального самоопределения 

обучающегося и создания социокультурной среды общения, что согласно «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года» является актуальным 

в современной педагогике. 

Основной целью, которая и определяет задачи данной программы, является 

приобщение учащегося через обучение игре на музыкальном инструменте 

«Фортепиано» к сокровищнице музыкального искусства, формирование его 

эстетического вкуса на лучших образцах классической русской и зарубежной музыки, 

произведений советских и современных композиторов, а также популярной эстрадной, 



джазовой музыки и народного бытового фольклора. 

Все это определяет содержание обучения, основной формой которого является 

индивидуальное занятие в классе по музыкальному инструменту, во время которого 

учащемуся сообщается комплекс необходимых знаний по музыкальной грамоте, 

истории музыки и истории исполнительства. В процессе реализации данной программы 

наряду с индивидуальными занятиями предусмотрено также использование таких 

методов обучения, как беседа, лекция, посещение концертов мастеров музыкального 

искусства, мастер-классы, а также анализ успеваемости, наблюдение, анкетирование, 

тестирование и диагностика обученности. 

Содержание программы базируется на достижениях общемировой культуры и на 

российских культурных традициях, отвечает задачам становления гражданского 

общества и правового государства, культурно-национальным особенностям регионов. 

Педагогические аспекты в образовательной программе заключаются в создании условий 

для индивидуального творчества, которые исходят из особенностей ребенка, 

нацеливают его на самореализацию. Для активизации образовательного процесса 

используются такие формы работы с учащимся как сотрудничество - способ 

продуктивной совместной деятельности. 

Данная программа рассчитана на семилетний срок обучения обучающихся в 

возрасте от 7-9 до 13-15 лет. Группировка обучающего материала распределена по 

постепенному нарастанию пианистических и теоретических трудностей. Реализация 

данной программы осуществляется в следующие сроки: в 1-2 классах - по 2 

академических часа в неделю, в 3-7 классах - по 2,5 академических часа в неделю. 

  Наиболее действенными методами обучения являются сочетание показа на 

инструменте со словесным пояснением, а также стимулирование исполнительской 

инициативы учащегося образным рассказом педагога с привлечением близких его 

возрасту сравнений и сопоставлений, вызывающих интерес, внимание, активность 

учащегося. Преподаватель обучает ученика самостоятельно работать над 

музыкальным произведением и инструктивным материалом, анализировать 

встречающиеся трудности, добиваясь их преодоления путем тщательной работы, 

используя при этом необходимые приемы игры. Одним из важнейших разделов работы в 

классе фортепиано является развитие у обучающихся навыка чтения нот с листа, крайне 

необходимого для музицирования. Развитие умения ученика самостоятельно и грамотно 

разобраться в нотном тексте значительно активизирует процесс работы и создает 

необходимые условия для расширения его музыкального кругозора. 

В конце учебного года преподаватель выставляет по пятибалльной системе годовую 

оценку на основании текущих, четвертных оценок, а также учитывая оценки, 

полученные на академических концертах, участиях в конкурсах, фестивалях. 

В результате прохождения учащимися семилетнего курса обучения игре на 

музыкальном инструменте «фортепиано» по данной программе обучающиеся должны: 

владеть навыками игры на фортепиано, самостоятельно разучивать и грамотно, 

выразительно, технически свободно исполнять произведения различных жанров и 

стилевых направлений из программного репертуара; навыками подбора послуху, 

транспонирования, чтения нот с листа, ансамблевого музицирования, аккомпанемента; 

обладать знаниями теоретических и практических основ музыкальной грамоты, 

навыков пения по нотам; художественно-эстетическими знаниями в рамках курса 

музыкальной литературы в ДШИ»; общим музыкальным развитием и знаниями в 

области музыкального искусства на уровне требования программ школы; 

иметь навыки коллективного музицирования; высокую самооценку, статус среди 

сверстников; 

быть готовыми к творческой деятельности; 

уметь ориентироваться в выборе профессии; 



Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Фортепиано»  

(срок обучения 5 лет) 

В системе образовательных программ дополнительного образования детей данная 

программа «Музыкальный инструмент. Фортепиано» имеет художественноэстетическую 

направленность и включает в себя художественно-эстетическое воспитание и общее 

музыкальное образование. Данная образовательная программа разработана на основе 

программы по фортепиано, рекомендованной Министерством культуры СССР 1988 года 

(разработанной всесоюзным методическим кабинетом по учебным заведениям искусств 

и культуры). 

Актуальность данной программы определяется востребованностью 

специальности и достаточным набором контингента на фортепианное отделение, а также 

решением в образовательном процессе современных художественно-эстетических, 

духовнонравственных задач, которые определены в ФЗ РФ «Об образовании», в 

концепции развития художественного образования, в концепции модернизации 

дополнительного образования до 2010 года, в государственном стандарте воспитания. 

Обучение на музыкальном инструменте - фортепиано позволяет создать условия для 

интеллектуального, художественно-эстетического, духовно-нравственного развития 

личности учащегося, для культурного и профессионального самоопределения, развития 

мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечивая эмоциональное 

благополучие и самореализацию личности в разносторонней деятельности, приобщаясь 

к общечеловеческим ценностям, интегрируясь в систему мировой и отечественной 

культуры. 

Педагогическая целесообразность программы связана с произошедшими 

изменениями в системе образования культуры и искусства: в связи с демографической 

ситуацией в РФ, ДМШ и ДШИ не могут проводить конкурсный отбор в свои 

учреждения, и принимают всех желающих, поэтому в последние десятилетия в 

отечественном музыкальном образовании активно развивается два основных 

направления. Наряду с профессиональной ориентацией, на базе ДШИ, ДМШ широко 

разворачивается направление общего эстетического воспитания детей. В этой связи 

наибольшую актуальность приобретает необходимость создания новых, более гибких, 

универсальных подходов к содержанию музыкально-творческого развития юных 

граждан, новых моделей обучения, способных реализовывать весь комплекс задач 

музыкального образования с детьми разной степени одаренности. 

Новизна данной программы заключается в обосновании двух уровней 

дифференцированного подхода к требованиям и результатам обучения. Учебный 

процесс по предмету построен так, чтобы овладение им нашло свое практическое 

применение в жизни учащегося как во время обучения, так и после окончания школы. 

Целью данной программы является формирование эстетических вкусов и потребностей 

обучающихся, достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в ценностях мирового культурного пространства. 

Задачи: 

создание условий для наиболее полной реализации музыкальных способностей 

обучающихся; 

развитие пианистических навыков; 

достижение уровня образованности, соответствующего функциональной грамотности; 

закрепление и развитие практических навыков музицирования; формирование основ 

самостоятельной музыкальной деятельности после окончания школы. 

Программа рассчитана на пятилетнее обучение обучающихся с 9-10 лет до 14-15 

лет. В первом классе деление на уровни обучения не предусматривается: 

первоначальные навыки, знания и умения осваиваются всеми детьми в полном объеме. 

При выборе уровня обучения учитываются: развитие музыкальных способностей 

за первоначальный период обучения, рекомендации преподавателя по фортепиано, 



сольфеджио и другим дисциплинам, желание учащегося, родителей. Распределение 

обучающихся по уровням обсуждается на заседании фортепианного отдела и 

утверждается на педагогическом совете. На обоих уровнях предмету отводится 2 

учебных часа в неделю (72 учебных часа в год), согласно учебному плану. 

Содержание программы: 

формирование культурно-исторической компетентности, подразумевающей изучение 

теории, истории музыки и исполнительства различных эпох и жанров; формирование 

художественно-практической компетентности, подразумевающей овладение средствами 

художественной выразительности музыкального искусства, активную художественно-

музыкальную деятельность; 

формирование художественного вкуса и оценочных критериев в контексте духовно-

нравственных и эстетических идеалов. 

Основным средством обучения, воспитания и развития обучающихся выступает 

учебный и концертный репертуар, который строится на основе принципов: постепенного 

усложнения репертуара, направленного на решение педагогических, технических, 

художественных задач, изучение произведений отечественной, зарубежной классики, 

образцов народного музыкального творчества, разнохарактерных и разножанровых, 

различных стилей и музыкальных форм. 

Основной формой учебно-воспитательной работы в классе фортепиано является 

урок, проводимый в форме индивидуального занятия педагога с учеником. Работа на 

уроке ведется по всем направлениям музыкального развития: организация игровых 

движений, музыкальное мышление, мелодический и гармонический слух, 

отрабатываются технические приемы, ведется работа над звуком, раскрывается 

художественная ценность музыкальных произведений. 

Используются следующие методы работы на уроке: педагогические методы - 

игровые, убеждение, сравнение, классификация, анализ, метод эмоционально-волевого 

воздействия, интеллектуальный (обращен к сознанию ученика), метод примеров, 

поощрения и одобрения, наглядно-слуховой, словесные методы (беседы, инструкции 

выполнения заданий), наглядно-слуховой, метод иллюстраций. Диагностические методы 

- наблюдение, тестирование, творческие задания. Широкое внедрение в 

образовательном процессе имеет педагогика сотрудничества, технологии 

индивидуального, дифференцированного, развивающего обучения, личностно-

ориентированного подхода, педагогика ненасилия и педагога успеха. 

Контроль и учет успеваемости. 

Для определения качества усвоения знаний, умений, навыков предусматриваются 

следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая 

аттестация. 

Критерии оценивания используемых умений и навыков 

На современном этапе развития дополнительного образования, когда приоритетной 

формой обучения является развитие личности учащегося, определяются следующие 

параметры оценочной деятельности преподавателя: 

качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их соответствие программам; 

степень сформированности учебной деятельности (коммуникативной, художественной и 

др.); 

степень развития основных качеств исполнительской деятельности (умение наблюдать, 

анализировать, обобщать, применять необходимые исполнительские навыки и т.д.). 

Для оценивания применяется пятибалльная система. 

Ожидаемые результаты 

За время обучения обучающийся должен получить следующий комплекс знаний, 

умений, навыков: 

самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически свободно исполнять 

на инструменте произведения из репертуара фортепианного отделения; уметь понимать 



художественный образ исполняемого произведения, выявлять его идейно-

эмоциональный смысл, представлять характерные черты важнейших жанров и 

особенности стилей композиторов; 

быть знакомым с различными типами мелодии, гармонии, полифонии, метроритма; 

иметь представление о музыкальных формах, владеть навыками исполнительского 

анализа, знать наиболее употребительные термины; уметь применять теоретические 

знания в исполнительской практике; уметь словесно охарактеризовать исполняемые в 

классе произведения; уметь читать с листа, подбирать по слуху мелодию и простой 

аккомпанемент; иметь навыки транспонирования и музицирования в ансамбле; иметь 

достаточный объем репертуара классической и популярной музыки; знать историю 

своего инструмента, шедевры мировой художественной культуры, знать имена 

выдающихся музыкантов, быть знакомым с их исполнительским искусством. 

Программа учебного предмета «Аккомпанемент» 

 Программа разработана на основе программы по аккомпанементу, 

рекомендованной Федеральным агентством по культуре и кинематографии 2006г. г. 

Москва Музыкальное образование - одна из важнейших составляющих эстетического 

воспитания и духовного развития ребенка. Задача детской школы искусств, детской 

музыкальной школы приобщить детей к сокровищнице музыкального искусства, создать 

условия для формирования и развития их художественного вкуса, выявить и развить 

творческие задатки детей, обучить их игре на музыкальных инструментах. Важной 

составляющей современного музыкального образования является обучение 

музицированию, в частности, таким формам, как ансамбль и аккомпанемент. 

 Актуальность данной программы определяется решением в образовательном 

процессе тех современных художественно-эстетических, духовно-нравственных задач, 

которые определены в ФЗ РФ «Об образовании», в концепции дополнительного 

образования до 2010г. В классе аккомпанемента приобретаются многообразные навыки 

исполнительства, расширяется музыкальный кругозор, формируется художественный 

вкус, звуковая культура, понимание стиля, формы и содержания исполняемого 

произведения, воспитывается слуховой самоконтроль обучающихся, развиваются и 

закрепляются навыки чтения нот с листа. 

 Педагогическая целесообразность программы связана с произошедшими 

изменениями в системе образования культуры и искусства. Наряду с профессиональной 

ориентацией, на базе ДШИ, ДМШ широко разворачивается направление общего 

эстетического воспитания детей. Обучающиеся, владеющие основами самостоятельной 

творческой деятельности в области ансамблевой игры и аккомпанемента, легче 

адаптируются в среде сверстников, выделяются своими умениями в среде 

одноклассников в общеобразовательной школе, являются, по сути, пропагандистами 

музыкального образования. 

 Новизна данной программы заключается в новых подходах к учебным 

требованиям, в использовании разнообразных форм промежуточных аттестаций. 

 Цель программы: воспитание артистической личности, гибкого художественного 

мышления и умения реализовать его в исполнительском творчестве; приобщение 

обучающихся к коллективному, ансамблевому музицированию, предоставление ему 

возможности для самореализации и самораскрытия с учетом индивидуальных 

особенностей; воспитание чувства партнерства, сопереживания и ответственности. 

Задачи программы: 

овладение необходимыми теоретическими и общекультурными знаниями, 

формирование практических умений и навыков аккомпанирования, воспитание 

художественного вкуса, чувства стиля; 

развитие навыков чтения нот с листа, в процессе которого обучающиеся знакомятся с 



богатейшими пластами вокальной и инструментальной литературы; овладение игрой в 

ансамбле с солистом, умение охватить всю музыкальную ткань произведения; 

воспитание исполнительских качеств, связанных с выявлением стилевого и жанрового 

своеобразия исполняемых сочинений, их художественного содержания. 

 Условия реализации программы Образовательная программа по предмету 

аккомпанемента предназначена для обучающихся 6, 7 классов фортепианного 

отделения, рассчитана на два года обучения. 

 Основной формой учебно-воспитательной работы в классе аккомпанемента 

является урок. Формирование и развитие творческой инициативы является главным 

требованием к содержанию и структуре урока. 

Принцип последовательности и постепенности, технической и художественной 

доступности учебного материала, с учетом возрастного фактора и степени 

подготовленности обучающихся, является обязательным условием в обучении. 

Методы работы на уроке 

Метод подражания (показ эффективнее рассказа). 

Эмоционально-волевой метод. 

Интеллектуальный (обращен к сознанию). 

Наглядно-слуховой метод. 

Словесный метод. 

Метод анализа и сравнения. 

Упражнения. 

Метод иллюстраций 

Ожидаемые результаты 

За время обучения обучающийся должен получить следующий комплекс знаний, 

умений, навыков: 

владеть навыками игры аккомпанемента, знать характерные 

особенности исполнительства с солистом; 

уметь дублировать сольную партию на фортепиано; 

знать диапазоны голосов, особенности тембров инструментов, которым аккомпанируют; 

приобрести навыки аккомпанировать с листа; 

уметь транспонировать аккомпанемент в удобную для солиста - исполнителя 

тональность; 

уметь понимать художественный образ исполняемого произведения, выявлять его 

идейно-эмоциональный смысл, представлять характерные черты важнейших жанров и 

особенностей композиторов; 

иметь представление о музыкальных формах, владеть навыками исполнительского 

анализа, знать наиболее употребительные термины. 

 Контроль и учет успеваемости. 

Для определения качества усвоения знаний, умений, навыков предусматриваются 

следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая 

аттестация. 

Критерии оценивания используемых умений и навыков 

Для оценивания применяется цифровой балл (отметка). В классе аккомпанемента 

используется пятибалльная система оценивания, выработаны следующие критерии: 

знание нотного текста, ритма, метра; 

грамотное исполнение своей партии в соответствии с художественной трактовкой; 

умение выстраивать общий динамический план произведений; донесение до слушателя 

художественного смысла произведения, посредством приобретенных навыков 

исполнения; 

динамика роста исполнительского мастерства по сравнению с предыдущими 

выступлениями. 



Программа учебного предмета «Фортепианный ансамбль» 

Программа разработана на основе программы по фортепиано, рекомендованной 

Министерством культуры СССР 1988г. 

Актуальность данной программы определяется решением в образовательном 

процессе тех современных художественно-эстетических, духовно-нравственных задач, 

которые определены в ФЗ РФ «Об образовании», в концепции дополнительного 

образования до 2010г. В классе ансамбля приобретаются многообразные навыки 

исполнительства, расширяется музыкальный кругозор, формируется художественный 

вкус, звуковая культура, понимание стиля, формы и содержания исполняемого 

произведения, воспитывается слуховой самоконтроль обучающихся, развиваются и 

закрепляются навыки чтения нот с листа. 

Педагогическая целесообразность программы связана с произошедшими 

изменениями в системе образования культуры и искусства. Наряду с профессиональной 

ориентацией, на базе ДШИ, ДМШ широко разворачивается направление общего 

эстетического воспитания детей. Работа в классах ансамбля имеет большое 

воспитательное значение. Здесь укрепляется чувство товарищества, коллективной 

ответственности за общее дело, создается творческая атмосфера в совместной работе. 

Обучающиеся, владеющие основами самостоятельной творческой деятельности в 

области ансамблевой игры и аккомпанемента, легче адаптируются в среде сверстников, 

выделяются своими умениями в среде одноклассников в общеобразовательной школе, 

являются, по сути, пропагандистами музыкального образования. 

Различные виды ансамблей позволяют ознакомиться юным музыкантам с 

разнообразным музыкальным репертуаром: переложениями симфоний, опер, балетов, 

музыки из кинофильмов и других музыкальных произведений разных жанров, и тем 

самым всесторонне развивают кругозор учащегося и готовят их к восприятию 

произведений в концертном зале, театре. 

Новизна данной программы заключается в новых подходах к учебным 

требованиям, в использовании разнообразных форм промежуточных аттестаций. 

Цель программы: приобщение обучающихся к коллективному, ансамблевому 

музицированию, предоставление ему возможности для самореализации и 

самораскрытия с учетом индивидуальных особенностей; воспитание гибкого 

художественного, инструментального мышления и умения реализовать его в 

исполнительском творчестве. 

Задачи программы: 

формирование навыков фортепианной ансамблевой игры; приобщение к шедеврам 

отечественной и зарубежной культуры; 

формирование и развитие музыкальных, творческих способностей личности 

- ребенка, эстетических представлений и вкусов, художественного совершенства 

изучаемых произведений. 

Условия реализации программы 

Образовательная программа по классу ансамбля предназначена для обучающихся 3, 4, 5 

классов фортепианного отделения, рассчитана на три года обучения. 

Основной формой учебно-воспитательной работы в классе ансамбля является 

урок. Работа в ансамбле рассчитана на присутствие на занятии двух и более 

обучающихся. Согласно учебному плану, предмету отводится 18 учебных часов в год 

(по полчаса в неделю). 

Формирование и развитие творческой инициативы является главным требованием 

к содержанию и структуре урока. 

Принцип последовательности и постепенности, технической и художественной 

доступности учебного материала, с учетом возрастного фактора и степени 

подготовленности обучающихся, является обязательным условием в обучении. 

Методы работы на уроке 



Метод подражания (показ эффективнее рассказа). 

Эмоционально-волевой метод. 

Интеллектуальный (обращен к сознанию). 

Наглядно-слуховой метод. 

Словесный метод. 

Метод анализа и сравнения. 

Упражнения. 

Метод иллюстраций. 

Ожидаемые результаты 

За время обучения обучающийся должен получить следующий комплекс знаний, 

умений, навыков: 

владеть навыками игры в фортепианном ансамбле, знать характерные особенности 

ансамблевого исполнительства; самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, 

сценически свободно исполнять в ансамбле произведения из репертуара фортепианного 

отделения ДМШ; уметь понимать художественный образ исполняемого произведения, 

выявлять его идейно-эмоциональный смысл, 

представлять характерные черты важнейших жанров и особенностей композиторов; 

иметь представление о музыкальных формах, владеть навыками исполнительского 

анализа, знать наиболее употребительные термины; уметь слушать музыку, 

исполняемую ансамблем в целом, соотношение голосов, ориентироваться в звучании 

мелодии, сопровождения, подголосков и т. д. 

Контроль и учет успеваемости. 

Для определения качества усвоения знаний, умений, навыков предусматриваются 

следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая 

аттестация. 

Критерии оценивания используемых умений и навыков 

Для оценивания применяется цифровой балл (отметка). В классе ансамбля используется 

пятибалльная система оценивания, выработаны следующие критерии: знание нотного 

текста, ритма, метра; 

грамотное исполнение своей партии в соответствии с художественной трактовкой; < 

умение выстраивать баланс голосов (соотношение партий в звучании мелодии, 

сопровождения, подголосков); чувство ансамбля (синхронность построения 

музыкальных фраз, кульминаций; слаженность исполнения); 

донесение до слушателя художественного смысла произведения, посредством 

приобретенных навыков исполнения; динамика роста исполнительского мастерства по 

сравнению с предыдущими выступлениями. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент скрипка» 

Представленная рабочая учебная программа «Музыкальный инструмент скрипка» 

семилетнего срока обучения разработана на основе программы Министерства культуры 

СССР для ДМШ и ДШИ составители: М.И.Гинзбург, З.Г. Кац, М. А. Кифер 1989г. 

Москва, и имеет художественно-эстетическую направленность воспитания и общего 

музыкального образования детей. 

Знания о музыке в наше время играют всѐ большую роль в воспитании и 

обучении, придавая эстетическому развитию школьников образовательную широту и 

идейность.  

Система эстетического воспитания направлена как на выявление талантов и 

дарований, так и на повышение культурного уровня подрастающего поколения. При 

всѐм еѐ разнообразии, система художественно-эстетического воспитания сводится к 

нескольким основным направлениям в музыкальном образовании: 

- создание условий для формирования умений и навыков; 



- расширение художественного, общекультурного, музыкального кругозора; 

- воспитание мировоззрения и моральных качеств; 

- воспитание интереса к творческому труду и умению работать; 

- развитие самостоятельного мышления и самоанализа у учащегося; 

- воспитание культуры общения и речи; 

- выявление индивидуальности ученика, его творческих способностей; 

- воспитание воли и характера. 

Педагогическая целесообразность и новизна программы связана с принципами 

развивающего обучения и воспитания грамотных музыкантов-любителей и 

профессионалов. Использование вариативных подходов в целях адаптации 

образовательных программ к способностям и возможностям каждого учащегося. Еѐ 

назначение - музыкально-эстетическое воспитание широкого круга детей и подростков 

разных способностей не ограничиваясь только обучением игре на инструменте, 

единство и взаимосвязь для всех предметов является особенностью программы: 

- разработка трѐхуровневых требований к подготовке обучающихся различных 

музыкальных способностей, сформированных вкусов и потребностей; 

- знакомство с историей исполнительского искусства; 

- изучение иностранной терминологии (динамика, темп, характер); 

- знакомство с известными современными музыкантами исполнителями, скрипичными 

мастерами; 

- межпредметные связи (сольфеджио, музыкальная литература, хор, общее фортепиано); 

- региональный и культурно-национальный компоненты; 

- изучение произведений современных композиторов и популярной музыки; 

- художественно-музыкальная работа, музицирование - подбор по слуху, чтение с 

листа, игра в ансамбле (учитель-ученик), транспонирование. 

Цель и задачи программы: 
Цель: 

- формировать духовно-нравственные, эстетические воззрения и художественные вкусы, 

и оценочные критерии у детей; 

- воспитать саморазвивающуюся личность, путем творческой деятельности, открыв 

учащимся доступ к пониманию искусства, стимулируя развитие всех его природных 

способностей; 

Задачи: 

- формировать и развивать навыки игры на инструменте; 

- развить музыкальное мышление, внимание, память, слух, интонацию, фантазию, 

выносливость, трудолюбие; 

- освоить основные понятия в области музыки и искусства; 

-обучить самостоятельной работе над музыкальным произведением; 

- обучить основам музицирования: чтению с листа, транспонированию, сочинению, игре 

в ансамбле (малых форм), подбору по слуху; 

- прививать навык публичных выступлений; 

- создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому учащемуся в 

рамках образовательного процесса; 

- воспитание самостоятельности в процессе обучения обучающихся, умение выбирать и 

использовать средства музыкальной выразительности, понимать и доносить до 

слушателя содержание исполняемых произведений. 

Программа рассчитана на семилетний срок обучения 
Возраст обучающихся 6-8 лет. Обучающиеся должны обладать необходимыми 

музыкальными данными: слух, ритм, музыкальная память, иметь достаточный уровень 

интеллектуального и физического развития и устойчивую психику, проявлять интерес к 

избранной специальности. 

Программа делится на три этапа: 



- начальное обучение игры на скрипке (1-3 классы); 

- развитие исполнительских навыков обучающихся (4-5 класс); 

- закрепление навыков и дальнейшее развитие игры на скрипке (6-7класс), расширение 

концертного репертуара (подготовка к поступлению в специальные учебные заведения 

для детей с профессиональной ориентацией). 

Обучающиеся в процессе обучения на основании результатов диагностики и 

анализа успешности к занятиям на инструменте разделяются на три направления: 

1. Академическое (нормативное) - основной контингент класса, подготовка и 

способности которого соответствуют требованиям примерных программ, 

рекомендованных МК РФ. 

2. Направление профессиональной ориентации и одарѐнные обучающиеся; 

3. Общего музыкального развития. 
В каждом направлении используются разные формы и методы работы и контроля за 

учебным процессом, но центральным, определяющим фактором становится 

целесообразный подбор и использование художественно-педагогического репертуара: 

от доступного, данного в облегченном изложении эстрадно-песенного материала до 

усложнѐнных традиционных программ для профессионального восприятия. При этом 

основным репертуарным источником остаѐтся Программа Министерства культуры РФ. 

При проявлении повышенного интереса, развитии способностей и уровня 

исполнительского мастерства учащегося происходит корректировка уровня обучения. 

Формы и режим занятий 
Основной формой учебно-воспитательной работы в инструментальном классе является 

урок, проводимый как индивидуальное занятие педагога с обучающимся. Занятия 

проводятся по 40 минут два раза в неделю. Однако на начальной стадии обучения (в 

течение первого месяца) наряду с традиционной индивидуальной формой проведения 

урока возможны занятия в малых группах (2-3 ученика), что дает возможность 

сэкономить время при объяснении музыкально-теоретических понятий, расширить 

время общения с учениками и использовать форму ансамблевой игры. Один урок в 

неделю предусмотрен для работы с концертмейстером. 

Ожидаемые результаты: 
1. Ученик должен иметь сформированный комплекс духовно-нравственных, 

общеэстетических качеств, художественный вкусов; 

2. Овладеть на достаточном уровне музыкальной грамотой и музыкальными понятиями 

и терминологией, специальными навыками игры на скрипке, исполнять различные 

музыкальные произведения, согласно направлению и дифференцированным 

программным требованиям по каждому году обучения, основами музицирования 

(подбор по слуху, читать с листа нотный текст, транспонировать, играть в ансамбле) 

3. Получить систему музыкально-исторических знаний о творчестве композиторов, 

исполнителей-музыкантов прошлого и современности, изучить различные стили и 

жанры музыки. Проявлять интерес к информации о музыке, исполнителях и т.п. 

4. Приобрести навыки публичных выступлений: в концертах, конкурсах, фестивалях, 

других культурно-массовых мероприятиях школы, города, района. Проявлять 

инициативу в проведении творческих дел. 

5. Получить достаточную информацию об особенностях профессии музыканта: 

исполнителе, композиторе, артисте оркестра; о специальных музыкальных учебных 

заведениях. 

Программа учебного предмета «Ансамбль» 

 

Образовательная программа «Ансамбль» предлагается как новый вариант 

организации занятий с ансамблем скрипачей обучающихся на струнных отделениях в 

ДШИ и ДМШ по предмету «Коллективное музицирование в классе скрипичного 



ансамбля». Представленная рабочая учебная программа создана на основе программы 

Министерства культуры СССР для ДМШ и ДШИ составители Бычков В., Куус И., 

Лепилов Д., (1969 г) г. Москва, и имеет художественно- эстетическую направленность. 

Ансамбль - это вид коллективного музицирования, которым занимались во все времена. 

Система художественно-эстетического воспитания в наше время сводится к нескольким 

основным направлениям, актуальным в музыкальном образовании: 

- создание условий для формирования умений и навыков; 

- расширение художественного, общекультурного, музыкального кругозора; 

- воспитание мировоззрения и моральных качеств; 

- воспитание интереса к коллективному творческому труду; 

- воспитание культуры общения; 

- выявление индивидуальности ученика, его творческих способностей; 

-подготовка культурных, творческих исполнительских кадров и слушателей с развитым 

музыкальным вкусом. 

Педагогическая целесообразность и новизна программы связана с принципами 

развивающего обучения и воспитания грамотных музыкантов-любителей и 

профессионалов. Использование вариативных подходов в целях адаптации 

образовательных программ к способностям и возможностям каждого учащегося. В 

представленной программе разработан вариант работы с ансамблем скрипачей в классе 

нескольких преподавателей по предмету «Скрипка». В программе используются 

учебные часы, рекомендованные учебными планами для занятий коллективным 

музицированием в классе ансамбля; группы формируются преподавателем из всех 

учеников по классу скрипки с учѐтом их возраста, способностей, возможности посещать 

занятия. Учитываются и ежегодные изменения в составе ансамбля (уход выпускников, 

приход новичков). Особое внимание в программе акцентируется на взаимосвязь 

предметов «Инструмент скрипка», «Музицирование», и «Класс ансамбля». 

В основе программы лежат дидактические принципы доступности и 

последовательности в обучении, а сам учебный курс не имеет жесткого деления по 

классам. 

Ансамбль является одним из итогов коллективного музицирования. А для 

обучающихся средних способностей - это нередко единственная возможность для 

концертного выступления. 

Цель и основные задачи программы: 

Цель: 

-формировать и развивать духовно-нравственные и эстетические воззрения, оценочные 

критерии, музыкальные, творческие способности; 

- формировать эстетические представления и вкусы изучаемых произведений; 

- приобщение к шедеврам отечественной и зарубежной культуры; 

Задачи: 

-предоставить возможность для самореализации и самораскрытия индивидуальных 

способностей обучающихся с учѐтом индивидуальных особенностей; 

-воспитать гибкое, художественное инструментальное мышление и умение реализовать 

его в коллективном исполнительском творчестве; 

- закреплять и применять на практике навыки и знания, полученные в 

инструментальных классах; 

- развивать музыкальный вкус, коллективную творческую и исполнительскую 

дисциплину; 

- прививать навыки культуры сценического поведения; 

- подготовить культурные, творческие и профессиональные исполнительские кадры, а 

также слушателей с развитым музыкальным вкусом. 

Формы и режим занятий 

Программа рассчитана на обучающихся в ДМШ и ДШИ в возрасте от 7 до 16 лет, со 2 



по 7 класс, а также профильный 8 класс для поступающих в средние специальные 

учебные заведения. Программа делится на два этапа: младший и старший ансамбли. 

В начальном периоде обучения - младший ансамбль обучающиеся 2-3 класса, занятия 

проводятся один раз в неделю по 40 минут. Применяются уроки музицирования в форме 

импровизационной игры и сочинительства (по методу С.О.Мильтоняна, преподавателя 

Тверского музыкального училища и методик Э.В.Пудовичкина и П. Ролланда.), а также 

традиционные занятия с изучением различных произведений. 

С учащимися 4-8-ых классов - старший ансамбль, занятия проводятся по два 

урока в неделю по 80 минут. Один урок предусмотрен для работы с концертмейстером. 

Ожидаемые результаты: 

- уметь применить, в совместном исполнении, музыкально - исполнительские навыки, 

полученные в специальных классах: понимать художественный образ исполняемого 

произведения, выявлять его идейно - эмоциональный смысл, представлять характерные 

черты важнейших жанров и особенностей стилей композиторов; 

- быть знакомым с различными типами мелодии, гармонии, полифонии, метроритма, 

фактуры; 

- иметь представление о музыкальных формах, владеть начальными навыками 

исполнительского анализа; уметь применять теоретические знания в исполнительской 

практике; 

- научиться слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом и отдельные голоса 

партий произведения в мелодическом и гармоническом соотношениях; ориентироваться 

в звучании темы, сопровождения, подголосков и т. д.; 

- уверенно знать свою партию и грамотно исполнять нотный текст в соответствии с 

художественной трактовкой произведения в целом; 

-самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически свободно исполнять 

на инструменте произведения из репертуара музыкального отделения ДШИ или ДМШ; 

- иметь навыки чтения нот с листа, подбора по слуху, транспонирования, уметь 

импровизировать в простейших формах; 

- умение быстро реагировать на малейшие изменения темпа, ритма, динамики и 

тембра, а также на управляющие процессом исполнения жесты концертмейстера, 

дирижѐра, руководителя; уметь аккомпанировать солистам; 

- быть активным пропагандистом музыкального искусства в обществе, используя форму 

публичных выступлений; знать историю исполнительского искусства, лучшие образцы 

музыки, народного творчества, знать имена выдающихся музыкантов, исполнителей, 

коллективы исполнителей, их виды. 

Формы отчѐтности и оценивания обучающихся: 

- промежуточная и итоговая аттестация: оценка за домашнюю работу, за работу на 

уроке, за полугодие, за год. 

- концертные выступления, конкурсы, фестивали, тематические концерты — лекции и 

т.д. Поощрение в виде оценки, грамоты, диплома или приза. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент. Виолончель» 

(срок обучения 7 лет) 

Данная программа разработана на основе «Примерной программы по предмету 

«Музыкальный инструмент. Виолончель» для детских школ искусств и музыкальных 

школ, рекомендованной Министерством культуры РФ, Москва, 2002 год. Музыкальное 

воспитание является одной из форм эстетического воспитания подрастающего 

поколения. Музыкальные школы и школы искусств, как одно из наиболее массовых 

звеньев в системе музыкального образования, призваны способствовать развитию 

творческой личности. 

Творческая деятельность развивает такие важные для любого вида деятельности 



человека качества как воображение, мышление, трудолюбие, увлеченность, активность, 

инициативу, формирует ответственность и способность к саморазвитию. 

 Актуальность данной программы определяется востребованностью предмета. 

Предмет «Музыкальный инструмент. Виолончель» позволяет создать условия развития 

личности учащегося, дает возможность осознать ценность своей музыкальной 

деятельности для окружающих, участвуя в концертах класса, школы и других 

мероприятиях. В настоящее время важно сохранить исполнительские традиции и 

необходимо способствовать дальнейшему развитию самодеятельного и 

профессионального коллективного творчества в ансамблях, камерных и симфонических 

оркестрах. 

Педагогическая целесообразность программы проявляется в направлении 

образовательного процесса на постепенное развитие учащегося, его музыкальную 

подготовку в соответствии с требованиями и уровнем подготовки выпускника. 

Новизна этой программы в содержании изучаемого предмета. Эта программа 

дополнена изучением истории создания инструмента и исполнительства, 

терминологией, помимо классического репертуара предлагается произведения 

современных жанров и стилей, что в современных условиях повышает мотивацию к 

обучению в школе. 

Основная цель - воспитать саморазвивающуюся личность путем творческой 

деятельности. 

Основные задачи : 

развитие музыкальных способностей обучающихся; формирование навыков игры на 

инструменте; 

развитие творческого потенциала обучающихся (умение музицировать, 

импровизировать, сочинять); 

воспитание устойчивого интереса к занятиям музыкой, развитие музыкального 

кругозора обучающихся; 

создание технической базы для дальнейшего обучения в специальных средних и высших 

музыкальных учебных заведениях. 

Уровень образования и возраст обучающихся. Данная программа рассчитана для детей 

7-9 лет. Обучающиеся с первого класса условно делятся на три группы: I нормативная 

группа (основной контингент обучающихся), II группа (одаренные обучающиеся), 

III группы (группа общего музыкального развития). 

Срок реализации рабочей программы 7 лет. 

Программа семилетнего курса обучения делится на три этапа: начальное 

обучение игры на виолончели (1-3 классы); 

закрепление и дальнейшее развитие исполнительских навыков обучающихся (4-5 класс); 

развитие виртуозных приемов игры на виолончели (6-7 класс), расширение концертного 

репертуара, подготовка к поступлению в музыкальное училище (для особо одаренных 

детей). 

Формы и режим занятий 

Основной формой учебно-воспитательной работы в инструментальном классе является 

урок, проводимый как индивидуальное занятие педагога с учеником. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 40 минут. Один урок в неделю предусмотрена 

работа с концертмейстером. Исполнение учеником произведений с аккомпанементом 

обогащает музыкальное представление обучающихся, помогает понять и освоить 

содержание произведений. Укрепляет и совершенствует интонацию и ритмическую 

организацию обучающихся, заставляет добиваться согласованного ансамблевого 

звучания. 

Ожидаемые результаты 

Выпускник класса «Музыкальный инструмент. Виолончель» должен иметь комплекс 

гармоничного развития технических и художественных исполнительских навыков, 



свободно исполнять музыкальные произведения, иметь широкий репертуар, уметь 

самостоятельно анализировать и разучивать произведения, читать с листа, подбирать по 

слуху мелодии, иметь навыки транспонирования и музицирования, игры в ансамбле. 

Получить систему знаний о творчестве композиторов прошлого и современности, 

изучить и уметь различать стили и жанры музыки разных народов. 

Получить достаточную информацию об особенностях профессии музыканта: 

исполнителе, композиторе, артисте оркестра; о специальных музыкальных учебных 

заведениях. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент. Виолончель» 

(срок обучения 5 лет) 

Данная программа разработана на основе «Примерной программы по предмету 

«Музыкальный инструмент. Виолончель» для детских музыкальных школ и школ 

искусств. 

Музыкальные школы и школы искусств, как одно из наиболее массовых звеньев в 

системе музыкального образования, призваны способствовать развитию творческой 

личности. Музыкальное воспитание является одной из форм эстетического воспитания 

подрастающего поколения. Творческая деятельность развивает такие важные для 

любого вида деятельности человека качества как воображение, мышление, трудолюбие, 

увлеченность, активность, инициативу, формирует ответственность и способность к 

саморазвитию. 

Актуальность данной программы определяется востребованностью предмета. 

Предмет «Музыкальный инструмент. Виолончель» позволяет создать условия развития 

личности учащегося, дает возможность осознать ценность своей музыкальной 

деятельности для окружающих, участвуя в концертах класса, школы и других 

мероприятиях. В настоящее время важно сохранить исполнительские традиции и 

необходимо способствовать дальнейшему развитию самодеятельного и 

профессионального коллективного творчества в ансамблях, камерных и симфонических 

оркестрах. 

Педагогическая целесообразность программы проявляется в направлении 

образовательного процесса на постепенное развитие учащегося, его музыкальную 

подготовку в соответствии с требованиями и уровнем подготовки выпускника. 

Новизна программы заключается в содержании обучения игре на инструменте по 

каждому классу. Эта программа дополнена изучением истории создания инструмента и 

исполнительства, терминологией, помимо классического репертуара предлагается 

произведения современных жанров и стилей, что в современных условиях повышает 

мотивацию к обучению в школе. 

Основная цель программы - воспитать саморазвивающуюся личность путем 

творческой деятельности. 

Основные задачи программы: 

- развить музыкальные способности обучающихся; 

- сформировать навыки игры на инструменте; 

- развить творческий потенциал обучающихся (умение музицировать, импровизировать, 

сочинять); 

- воспитать устойчивый интерес к занятиям музыкой, 

- развить музыкальный кругозор обучающихся. 

Срок реализации рабочей программы 5 лет. Данная программа рассчитана длядетей 10 -

11 лет. 

Формы и режим занятий 

Основной формой учебно-воспитательной работой в инструментальном классе является 

урок, проводимый как индивидуальное занятие педагога с учеником. 



Занятия проводятся два раза в неделю по 40 минут. Один урок в неделю предусмотрена 

работа с концертмейстером. 

Ожидаемые результаты 

Выпускник класса «Музыкальный инструмент. Виолончель» должен иметь 

комплекс гармоничного развития технических и художественных исполнительских 

навыков, свободно исполнять музыкальные произведения, иметь широкий репертуар, 

уметь самостоятельно анализировать и разучивать произведения, читать с листа, 

подбирать по слуху мелодии, иметь навыки транспонирования и музицирования, игры в 

ансамбле. Получить систему знаний о творчестве композиторов прошлого и 

современности, изучить и уметь различать стили и жанры музыки разных народов. 

Получить достаточную информацию об особенностях профессии музыканта: 

исполнителе, композиторе, артисте оркестра; о специальных музыкальных учебных 

заведениях. 

Программа учебного предмета «Коллективное музицирование. Класс ансамбля» 

Данная программа разработана на основе «Примерной программы по предмету 

«Коллективное музицирование. Класс ансамбля» для детских музыкальных школ и школ 

искусств, рекомендованной Министерством культуры Российской федерации (г. 

Москва, 1988 год). 

Коллективная игра в ансамбле приносит огромную пользу на всех ступенях 

обучения и развития обучающихся струнных отделений детских школ искусств. 

Ансамбли виолончелистов украшают и обогащают концерты, другие праздничные 

мероприятия школы и города. 

Творческая деятельность обучающихся в классе ансамбля повышает мотивацию к 

обучению на инструменте. 

Актуальность данной программы. В настоящее время важно сохранить 

исполнительские традиции и необходимо способствовать дальнейшему развитию 

самодеятельного и профессионального коллективного творчества в ансамблях 

виолончелистов. 

Педагогическая целесообразность программы проявляется в направлении 

образовательного процесса на постепенное развитие учащегося, его музыкальную 

подготовку в соответствии с требованиями и уровнем подготовки выпускника. 

Новизна этой программы в разработке программы по классу ансамбля 

виолончелистов для обучающихся 2 - 7 классов. Независимо от музыкальной 

подготовки каждый обучающийся может участвовать в ансамбле благодаря методически 

верному подбору репертуара: более сильные обучающиеся могут исполнять сложные 

партии в ансамбле, менее подготовленные обучающиеся - простые партии. Также в 

данной программе, помимо классического репертуара, предлагаются произведения 

современных жанров и стилей, что в современных условиях повышает мотивацию к 

обучению в школе. 

Основная цель программы - создание условий для развития коллективного 

детского творчества и гармоничного воспитания подрастающего поколения. 

Основные задачи программы: 

- применить в ансамбле навыки, знания и умения, полученные на уроках 

специальности; 

- обучить навыкам коллективного музицирования; 

- развить творческий потенциал обучающихся; 

- подготовить к обучению в классе детского эстрадно - симфонического оркестра; 

- воспитать устойчивый интерес к занятиям музыкой, 

- развить музыкальный кругозор обучающихся; 

- создать техническую базу для дальнейшего обучения в специальных средних и 



высших музыкальных учебных заведениях. 

Срок реализации рабочей программы 6 лет. Данная программа рассчитана для детей 

8 - 10 лет. 

Программа шестилетнего курса обучения делится на две возрастные группы: начальное 

обучение игры в младшем ансамбле (2-4 классы); 

закрепление и дальнейшее развитие навыков игры в старшем ансамбле (5-7 классы); 

Формы и режим занятий 

Основной формой учебно-воспитательной работой в классе ансамбля является урок. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 40 минут. Один урок в неделю предусмотрен 

на разучивание партий, второй урок - сводная репетиция с концертмейстером. 

Формы подведения итогов реализации рабочей программы Текущий контроль - оценки 

за работу на уроке, выполнение домашнего задания. Промежуточная аттестация - 

контрольные уроки в конце первого и второго полугодий, а также оценивается участие в 

концертах, фестивалях, конкурсах. 

Итоговая аттестация - зачет в выпускном классе. 

В целях комплексной проверки развития выпускников по предмету «Коллективное 

музицирование. Класс ансамбля» проводится зачет на котором ученик должен: 

- прочитать с листа партию предложенного произведения (пьесы из начальных, средних 

классов обучения); 

- исполнить два разнохарактерных произведения в дуэте с преподавателем. 

Ожидаемые результаты 

Выпускник должен иметь комплекс умений и знаний коллективного музицирования: 

- исполнять партию музыкального произведения, 

-иметь широкий репертуар ансамблиста, 

-уметь самостоятельно анализировать и разучивать произведения для ансамбля, 

- читать с листа несложную партию, 

- иметь навыки транспонирования и музицирования в ансамбле, 

- получить систему знаний о формах и видах ансамблей, творчестве композиторов 

прошлого и современности, изучить и уметь различать стили и жанры музыки разных 

народов, 

- получить достаточную информацию об особенностях профессии музыканта: артисте 

ансамбля и оркестра; о специальных музыкальных учебных заведениях. 

Программа учебного предмета «Коллективное музицирование. 

 Оркестровый класс» 

Данная программа разработана на основе «Примерной программы по предмету 

«Коллективное музицирование. Оркестровый класс» для детских музыкальных школ и 

школ искусств, рекомендованной Министерством культуры РФ (г. Москва, 1988 год). 

Коллективный характер работы симфонического оркестра, общность целей и задач, 

формирование сознательного отношения к делу - является наиболее эффективной 

формой учебно-воспитательного процесса. Для детей подростков очень важно оказаться 

в удивительной атмосфере, где зарождается любовь к высокой музыке. Благодаря 

существованию оркестра в школе искусств, обучающиеся получают возможность 

расширять свой музыкальный, эстетический, интеллектуальный кругозор. Для 

преподавателей - иллюстраторов - это способ реализовать свои исполнительские 

способности и средство воспитать талантливых учеников. 

Актуальность данной программы. В настоящее время важно сохранить 

исполнительские традиции и необходимо способствовать дальнейшему развитию 

самодеятельного и профессионального коллективного творчества в камерных и 

симфонических оркестрах. 

Педагогическая целесообразность программы проявляется в направлении 



образовательного процесса на постепенное развитие учащегося, его музыкальную 

подготовку в соответствии с требованиями и уровнем подготовки выпускника. 

Новизна этой программы в разработке программы по классу симфонического 

оркестра для обучающихся оркестрового отделения школы. 

Цель программы: - воспитание творческой личности юного музыканта в 

атмосфере творчества, средствами музыкального искусства. 

Основные задачи программы: 

- объединить творческие силы оркестрового отделения; 

-создать условия для развития коллективного детского творчества и гармоничного 

воспитания подрастающего поколения; 

-воспитать ответственность ученика к коллективной трудовой дисциплине в работе 

творческого коллектива; 

практическое применение и закрепление навыков и знаний, полученных в 

инструментальных классах; 

- приобщить обучающихся к мировой музыкальной культуре; 

- познакомить с лучшими образцами классической русской, европейской и 

современной музыки; 

- подготовить наиболее одарѐнных учеников для поступления в музыкальные училища. 

Срок реализации рабочей программы 3 года. Данная программа рассчитана для детей 11 

- 12 лет. В инструментальных классах с семилетним сроком обучения к занятиям в 

оркестре привлекаются обучающиеся, 5 - 7 классов и наиболее подготовленные 

обучающиеся 4 класса. В инструментальных классах с пятилетним сроком обучения к 

занятиям в оркестре привлекаются обучающиеся 3 - 5 классов и наиболее 

подготовленные обучающиеся 2 класса. 

Формы и режим занятий 

Основной формой учебно-воспитательной работой в классе оркестра является урок. 

По учебному плану каждый занимается в классе симфонического оркестра 3 часа в 

неделю. Один час используется на занятия по группам (состав от 6 человек) и 2 часа на 

сводные репетиции оркестра. 

В школьном оркестре важно участие хорошего пианиста-аккомпаниатора. 

Фортепиано уплотняет звучность оркестра, создает интонационно чистую основу 

произведение, используется также электропианино. 

Формы подведения итогов реализации рабочей программы 

Текущий контроль. Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, осуществляется 

через 3 - 4 урока в форме сдачи партий (индивидуально) на групповых занятиях. 

Промежуточная аттестация - контрольные уроки в конце первого и второго полугодий 

каждому из обучающихся оркестрового класса выставляется оценка за освоение 

необходимых исполнительских навыков, полученных ими в процессе работы. При этом 

учитывается общее развитее ученика, его активность, соблюдение оркестровой 

дисциплины. 

Очень важной формой отчѐта и проверкой учебной работы является публичное 

выступление обучающихся в симфоническом оркестре на различных концертах, 

фестивалях, конкурсах и т. д. 

Итоговая аттестация - зачет в выпускном классе. 

Ожидаемые результаты 

В процессе работы в оркестровом классе выпускник должен: 

- научиться понимать дирижѐрские жесты; 

- прочитать несложную оркестровую партию с листа; 

- слушать и понимать музыку, исполняемую оркестром в целом и группами, слышать 

тему, подголоски, сопровождение; 

- исполнять свою партию в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом 



композитора и требованиями дирижѐра; 

- аккомпанировать солисту; 

- уметь рассказать об исполненном произведении; 

- знать состав оркестра. 

Получить достаточную информацию об особенностях профессии музыканта: артисте 

оркестра; о специальных музыкальных учебных заведениях. 

 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент. Баян (аккордеон)» 

(срок обучения 7 лет) 

 

Данная программа «Музыкальный инструмент. Баян (аккордеон)» имеет 

художественно-эстетическую направленность и включает в себя художественно-

эстетическое воспитание детей и общее музыкальное образование. Находится в системе 

образовательных программ дополнительного образования детей. Разработана на основе 

Программы «Музыкальный инструмент баян (аккордеон)» для детских музыкальных 

школ (музыкальных отделений школ искусств), (МК СССР - 1988 г.) 

Актуальность программы определяется стремлением выполнить социальный 

заказ населения на удовлетворение потребности детей в эстетическом образовании и 

воспитании, востребованностью данной специальности и решением современных 

художественно-эстетических и духовно-нравственных задач. 

Нормативно-правовым обеспечением программы является Конвенция ООН о правах 

ребенка, Закон РФ об образовании, Программа ХМАО «Одаренные дети», Сан Пины для 

образовательных учреждений, Типовые учебные планы ДШИ. 

Обучение на музыкальном инструменте - баян (аккордеон) создает условия для 

самореализации личности в разносторонней деятельности и развития художественно-

эстетических и духовно-нравственных качеств личности ребенка, а также культурного и 

профессионального самоопределения. 

Педагогическая целесообразность программы базируется на принципах 

дидактики (поэтапность и постепенность) и связана с развитием и подготовкой ученика 

в соответствием с требованиями подготовки выпускника ДШИ. 

Программы прошлых лет, рекомендованные МК РФ, являются «примерными», что 

предполагает творческую разработку их содержания и устаревшего репертуара. В этих 

программах предпочтение отдается форме учебного процесса, их методические 

рекомендации не акцентируют особого внимания на содержании каждого класса 

обучения. 

Новизна программы заключается в раскрытии формы содержательными 

аспектами, введением дополнительных специфических элементов, как «Постановка 

исполнительского аппарата», «История исполнительства», осуществлении 3-х уровней 

обучения, начиная с 5-го класса на основе результатов диагностики и анализа 

успешности занятиями музыкой. Нормативная группа - основной контингент класса - 

соответствует требованиям примерных программ, рекомендованных МК РФ. Для 

одаренных и успешных обучающихся, а также профессионально ориентированных 

создается дополнительные условия для реализации требований к поступающим в 

профессиональные учебные заведения культуры и искусства. Третью группу составляют 

обучающиеся общего музыкального развития. 

Цель образовательной программы : 

-   формирование и развитие творческих способностей ребенка 

- предоставлении е ему возможности для саморазвития и самореализации, - 

формирование комплекса исполнительских умений и навыков, 

- воспитание эстетических идеалов и привитие высокого художественного вкуса, -

привитие интереса к культуре и искусству посредством приобщения к шедеврам 



отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, 

- создание условий для самостоятельного жизненного и профессионального 

самоопределения. 

Задачи образовательного процесса: 
обучить обучающихся самостоятельной работе над музыкальным произведением, 

чтению с листа, игре в ансамбле, подбору по слуху, освоить основные понятия в области 

музыки и искусства, развить у обучающихся музыкальное мышление, внимание, память, 

эмоциональное восприятие искусства. 

Содержание: 
-овладении системой знаний умений и навыков исполнения на инструменте 

произведений различных стилей, жанров и форм музыки -формирование у обучающихся 

культурно-исторической компетентности и активной художественно-музыкальной 

деятельности, 

-формирование художественного вкуса и оценочных критериев в музыке. Основным 

средством обучения, воспитания и развития обучающихся выступает учебный и 

концертный репертуар, который строится на основе следующих принципов: 

постепенное усложнение учебного материала, решение технических и художественных 

задач, отбор высокохудожественных произведений отечественной, зарубежной 

классики, образцов народного музыкального творчества, произведений местных, 

национальных композиторов, содержательных произведений с учетом музыкальных 

интересов и художественного вкуса обучающегося. 

Программа рассчитана на семилетнее обучение. 
Программа предполагает занятия с 7-8 до 14-15 лет 2 учебных часа специальности в 

неделю. 1-4 годы обучения проходят в интенсивном режиме и являются основой 

музыкальной подготовки. Обучающиеся 5-7классов разделяются на основе диагностики 

на 3 группы: нормативная - основной контингент, занимающийся по программам, 

рекомендованным МК РФ; группа профессиональной ориентации и одаренные 

обучающиеся; в третью группу входят обучающиеся общего музыкального развития. 

Ведущей формой занятий является индивидуальный урок. На уроках используются 

разнообразные педагогические методы: сравнение, убеждение, игра, поощрение и 

одобрение, творческие задания, наглядно-иллюстративные методы, показ, 

прослушивание записей, сольфеджирование и др. В процессе обучения используются 

диагностические методы: наблюдение, тестирование; творческие задания (досочинить 

фразу); прослушивание записей и их анализ; игра под фонограмму и с педагогом. 

Основными формами текущуго контроля являются - опрос, анализ (рефлексия) и 

наблюдение, оценка на уроке за выполнение задания и работу на занятии. 

Формами промежуточного контроля являются: контрольный урок, который 

проводится в конце первой и третьей четверти (1-6 классы). Результаты оцениваются по 

пятибалльной системе; 

прослушивания, проводимые в конце первого полугодия (1 и 7 классы); технический 

дифференцированный зачет, проводимый ежегодно с 3 класса в середине 3 четверти; 

академический концерт - проводимый каждые полгода; переводной экзамен - в конце 4 

класса. 

Формой итоговой аттестации является Государственный экзамен, который 

проводится в конце - в конце 7 класса. 

Участие в общешкольных мероприятиях, городских выступлениях, конкурсах 

различного типа учитываются при подведении итогов за четверть и учебный год. 

Ожидаемые результаты. Выпускник класса «Музыкальный инструмент. Аккордеон» 

должен иметь интерес к мировой художественной культуре, культурным традициям 

разных народов, развитый эстетический вкус, овладеть на достаточном уровне 

специальными навыками игры, свободно исполнять популярные произведения в объеме 



репертуара ДШИ, читать с листа, подбирать по слуху мелодию и аккомпанемент, играть 

в ансамбле и музицировать. 

 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент. Баян (аккордеон)» 

(срок обучения 5 лет) 

 

Данная программа «Музыкальный инструмент. Баян(аккордеон)» имеет 

художественно-эстетическую направленность и включает в себя художественно-

эстетическое воспитание детей и общее музыкальное образование. Находится в системе 

образовательных программ дополнительного образования детей. Разработана на основе 

Программы «Музыкальный инструмент баян(аккордеон)» для детских музыкальных 

школ (музыкальных отделений школ искусств), (МК СССР - 1988 г.) 

Актуальность программы определяется стремлением выполнить социальный 

заказ населения на удовлетворение потребности детей в эстетическом образовании и 

воспитании, востребованностью данной специальности и решением современных 

художественно-эстетических и духовно-нравственных задач. 

Нормативно-правовым обеспечением программы является Конвенция ООН о правах 

ребенка, Закон РФ об образовании, Программа ХМАО «Одаренные дети», Сан Пины для 

образовательных учреждений, Типовые учебные планы ДШИ. 

Обучение на музыкальном инструменте - баян (аккордеон) создает условия для 

самореализации личности в разносторонней деятельности и развития художественно-

эстетических и духовно-нравственных качеств личности ребенка, а также культурного и 

профессионального самоопределения. 

Педагогическая целесообразность программы базируется на принципах 

дидактики (поэтапность и постепенность) и связана с развитием и подготовкой ученика 

в соответствием с требованиями подготовки выпускника ДШИ. 

Программы прошлых лет, рекомендованные МК РФ, являются «примерными», что 

предполагает творческую разработку их содержания и устаревшего репертуара. В этих 

программах предпочтение отдается форме учебного процесса, их методические 

рекомендации не акцентируют особого внимания на содержании каждого класса 

обучения. 

Новизна программы заключается в раскрытии формы содержательными аспектами, 

введением дополнительных специфических элементов, как «Постановка 

исполнительского аппарата», «История исполнительства», осуществлении 3-х уровней 

обучения, начиная с 3-го класса на основе результатов диагностики и анализа 

успешности занятиями музыкой. Нормативная группа - основной контингент класса - 

соответствует требованиям примерных программ, рекомендованных МК РФ. Для 

одаренных и успешных обучающихся, а также профессионально ориентированных 

создается дополнительные условия для реализации требований к поступающим в 

профессиональные учебные заведения культуры и искусства. Третью группу составляют 

обучающиеся общего музыкального развития. 

Цель образовательной программы : 

-    формирование и развитие творческих способностей ребенка 

- предоставлении е ему возможности для саморазвития и самореализации, - 

формирование комплекса исполнительских умений и навыков, 

- воспитание эстетических идеалов и привитие высокого художественного вкуса, -

привитие интереса к культуре и искусству посредством приобщения к шедеврам 

отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, 

- создание условий для самостоятельного жизненного и профессионального 

самоопределения. 



Задачи образовательного процесса: 
-обучить обучающихся самостоятельной работе над музыкальным произведением, 

чтению с листа, игре в ансамбле, подбору по слуху, освоить основные понятия в области 

музыки и искусства, развить у обучающихся музыкальное мышление, внимание, память, 

эмоциональное восприятие искусства. 

Содержание: 
- овладении системой знаний умений и навыков исполнения на инструменте 

произведений различных стилей, жанров и форм музыки -формирование у обучающихся 

культурно-исторической компетентности и активной художественно-музыкальной 

деятельности, 

- формирование художественного вкуса и оценочных критериев в музыке. Основным 

средством обучения, воспитания и развития обучающихся выступает учебный и 

концертный репертуар, который строится на основе следующих принципов: 

постепенное усложнение учебного материала, решение технических и художественных 

задач, отбор высокохудожественных произведений отечественной, зарубежной 

классики, образцов народного музыкального творчества, произведений местных, 

национальных композиторов, содержательных произведений с учетом музыкальных 

интересов и художественного вкуса обучающегося. 

Программа _рассчитана на пятилетнее обучение. 
Пятилетняя программа предполагает занятия с 9-10 до 14-15 лет 2 учебных часа 

специальности в неделю. 1-2 годы обучения проходят в интенсивном режиме и являются 

основой музыкальной подготовки. Обучающиеся 3-5 классов разделяются на основе 

диагностики на 3 группы: нормативная - основной контингент, занимающийся по 

программам, рекомендованным МК РФ; группа профессиональной ориентации и 

одаренные обучающиеся; в третью группу входят обучающиеся общего музыкального 

развития. 

Ведущей формой занятий является индивидуальный урок. На уроках используются 

разнообразные педагогические методы: сравнение, убеждение, игра, поощрение и 

одобрение, творческие задания, наглядно-иллюстративные методы, показ, 

прослушивание записей, сольфеджирование и др. В процессе обучения используются 

диагностические методы: наблюдение, тестирование; творческие задания (досочинить 

фразу); прослушивание записей и их анализ; игра под фонограмму и с педагогом.  

Основными формами текущего контроля являются - опрос, анализ (рефлексия) и 

наблюдение, оценка на уроке за выполнение задания и работу на занятии. 

Формами промежуточного контроля являются: контрольный урок, который 

проводится в конце первой и третьей четверти (1-4 классы). Результаты оцениваются по 

пятибалльной системе; 

прослушивания, проводимые в конце первого полугодия (1 и 5 классы); 

технический дифференцированный зачет, проводимый ежегодно со 2 класса в середине 

2 четверти; 

академический концерт - проводимый каждые полгода; переводной экзамен - в конце 3 

класса. 

Формой итоговой аттестации является экзамен, который проводится в конце - 5 

класса в форме академического концерта. 

Участие в общешкольных мероприятиях, городских выступлениях, конкурсах 

различного типа учитываются при подведении итогов за четверть и учебный год.  

Ожидаемые результаты. Выпускник класса «Музыкальный инструмент. Аккордеон» 

должен иметь интерес к мировой художественной культуре, культурным традициям 

разных народов, развитый эстетический вкус, овладеть на достаточном уровне 

специальными навыками игры, свободно исполнять популярные произведения в объеме 

репертуара ДШИ, читать с листа, подбирать по слуху мелодию и аккомпанемент, играть 

в ансамбле и музицировать. 



 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент. Гитара» 

 

Учебная программа создана на основе переработки существующей 

образовательной программы дополнительного образования детей для детских 

музыкальных школ и школ искусств, рекомендованных Министерством культуры РФ 

(год создания- 1988, составитель Ларичева Г. А.) 

На пятилетний срок обучения по специальности гитара принимаются дети в 

возрасте от 9-12 лет. 1-2 классы считаются младшими, 3-5 классы - старшими. 

Актуальность программы состоит в освоении культурных ценностей и духовно - 

нравственного наследия. Обучение на музыкальном инструменте - гитаре позволяет 

создать условия для духовно - нравственного и художественно - эстетического развития 

личности обучающегося. Программа создает условия для социального культурного 

самоопределения обучаемого, его творческой реализации, формирования общей 

культуры личности и адаптации ее к жизни, что соответствует концепции 

художественного образования в РФ, закону РФ «Об образовании». 

Педагогическая целесообразность программы базируется на принципах 

дидактики - поэтапности, постепенности и доступности освоения учебного материала, 

разнообразия форм, методов, приемов, соответствующих требованиям и уровню 

подготовки выпускника ДШИ. 

Новизна программы заключается в конкретных требованиях для обучающихся по 

каждому классу и примерное распределение часов по годам обучения. В нее включен 

раздел, отражающий историю возникновения инструмента, а также освящен вопрос 

передовых школ гитарного исполнительства. Инновационный характер образовательной 

программы определяет одну из важных задач деятельности школ искусств. Отвечает на 

вопросы как обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход в процессе 

обучения, как определяется качество образования. 

Цель: 

- формировать и развивать навыки игры на инструменте; 

- формировать эстетические воззрения и художественные вкусы детей, 

- приобщать их к миру музыки, искусства; освоение ими выработанных мировой 

культурой ценностей; 

- воспитать саморазвивающуюся личность путем творческой деятельности, открыв 

обучающимся доступ к пониманию искусства, стимулируя развитие всех его природных 

способностей; 

- создать условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся 

в рамках образовательного процесса. 

Задачи: 

- заинтересовать обучающихся, воспитывать их как всесторонне развитых культурных 

слушателей; 

- развивать ассоциативно - образное мышление, способность воспринимать 

художественную реальность и понимать своеобразие языка искусства; 

- освоить средства выразительности, воплощающие характер музыки; 

- воспитание художественного мышления, развитие личной инициативы; 

- воздействовать через музыку на духовный мир обучающегося. 

Содержание: 

- обучение игре на музыкальном инструменте; 

- развитие общего кругозора и художественного вкуса; 

- подразумевает изучение теории истории музыки, получения знаний творчества 

композиторов прошлого и современности; 

- изучение различных стилей и жанров музыки разных народов. 

Основным средством обучения, воспитания и развития является учебный репертуар. 



Для изучения подбираются пьесы по принципу возрастающей трудности, что 

способствует планомерному развитию обучающегося. В репертуаре обучающегося 

произведения русских и зарубежных композиторов, композиторов классиков. Широко и 

полно представлены различные музыкальные стили и жанры, музыкальные формы с 

учетом музыкальных интересов и художественного вкуса обучающегося. 

Сроки реализации программы 

Программа построена по принципу поэтапности и последовательности, технической и 

художественной доступности учебного материала. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. Форма 

организации урока - индивидуальная. Примерная структура урока: 

организационный момент - мотивация на деятельность. 

проверочный - проверка домашнего задания. 

основная часть - объяснение теоретического материала: 

- работа над исполнением программных произведений; 

- разбор других произведений, изучение новых приемов игры на инструменте. 

итоговая часть - оценка работы на уроке, запись в дневнике, выставление отметки. 

информационный - сообщение требований домашнего задания. 

Методы 

- словесный - объяснение поставленных задач 

- наглядно - слуховой - способствует активизации слухового контроля. а также лучшему 

запоминанию учебного материала (используется исполнительский показ, 

прослушивание музыкальных произведений в аудио и видеозаписи). 

- практический - освоение музыкально инструмента 

- самостоятельная работа- проверка качества усвоенного материала. 

- зрительно - наглядный - связан с показом художественных репродукций произведений 

изобразительного искусства различных стилей и эпох.Широкое внедрение в 

образовательном процессе имеет педагогика сотрудничества 

Диагностические методы - наблюдение, тестирование, творческие задания. Широкое 

внедрение в образовательном процессе имеет педагогика сотрудничества, технологий 

индивидуального, дифференцированного, развивающего обучения, личностно-

ориентированного подхода, педагогика ненасилия и педгогика успеха. 

Учет и контроль успеваемости. 

Для определения качества усвоения знаний, умений, навыков предусматриваются 

следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая 

аттестация. 

Ожидаемые результаты Выпускник школы по классу «Музыкальный инструмент» 

(Шестиструнная гитара) должен иметь сформированный комплекс духовно - 

нравственных, эстетических качеств, музыкально - исторических знаний, иметь 

широкий репертуар, уметь самостоятельно грамотно анализировать и разучивать 

произведения, выразительно и технично исполнять (в объеме репертуара детской школы 

искусств), читать с листа, иметь навыки музицирования в ансамбле (оркестре). 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» 

(срок обучения 7 лет) 

В системе образовательных программ дополнительного образования детей данная 

программа «Сольфеджио» имеет художественно - эстетическую направленность и 

включает в себя художественно - эстетическое воспитание и общее музыкальное 

образование. 

Актуальность данной программы заключается в том, что именно сольфеджио в 

большей степени формирует развитие музыкальных и творческих способностей у детей. 



Так как этот предмет представляет собой целый комплекс музыкального развития: это 

система формирования звуковысотного слуха, музыкальной памяти, воспитания 

навыков и эстетического вкуса обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы связана с направлением 

образовательного процесса на выработку у обучающихся внутренних слуховых 

представлений, наличие которых играет огромную роль в процессе обучения музыке. 

Они необходимы для успешной исполнительской практики обучающегося, а также для 

дальнейшей деятельности как музыката - профессионала, так и любителя. 

Рабочая программа «Сольфеджио» составлена на основе типовой программы Т. 

Калужской (1984 год), рекомендованной МК СССР для ДШИ и ДМШ. Исходя из опыта 

работы, составлен учебно - тематический план на каждую четверть по всем годам 

обучения. 

Новизна данной программы заключается в расширении и конкретизации учебных 

форм работы в сторону большого закрепления творческих и практических навыков, что 

привело к созданию раздела «Практикум по сольфеджио». Работа в этом разделе 

представлена по двум направлениям: творческие упражнения и музыкальная грамота. 

Требования к разделу «Практикум по сольфеджио» разработаны по всем классам, 

составлены в соответствии с программой по предмету «Сольфеджио». Выполнение 

упражнений и заданий раздела «Практикум по сольфеджио» вырабатывают, развивают и 

закрепляют следующие: 

знания: музыкальной формы, музыкальных жанров, начальных принципов композиции, 

видов аккомпанемента; 

умения: сочинение мелодий на заданные условия (ритм, лад, тональность), досочинение 

мелодии, импровизация фразы или предложения, сочинение вариации, сочинение на 

заданную аккордовую последовательность, сочинение на предложенный бас, сочинение 

на текст; 

навыки: подбор аккомпанемента, музыкальное исполнение своего сочинения или 

творческой работы, подбор ритмического сопровождения, его импровизация, подбор и 

сочинение второго голоса. 

Для обучающихся профессионально ориентированных предлагаются более 

усложненные задания уже с 6 класса: 

- сочинение свободных вариаций в стиле определенного композитора, какого - либо 

жанра; 

- сочинение в стиле народных песен; 

- сочинение вариаций на две темы. 

Такая работа: 

- развивает творческую инициативу; 

- способствует эмоциональному и осмысленному отношению обучающегося к музыке и 

предмету; 

- раскрывает индивидуальные творческие возможности каждого ученика; 

- учит аналитическому мышлению, что ценно и в исполнительской практике. 

Освоение обучающимися практических навыков через выполнение творческих 

заданий делает уроки сольфеджио увлекательными, эффективными, результативными, 

повышает познавательный интерес и творческую активность в обучении. 

Целью данной программы является формирование музыкальных способностей, 

творческой личности, воспитание всесторонне образованного и культурного человека. 

В связи с этим поставлены следующие задачи: 

развивать слуховые навыки, музыкальное мышление, внимание, память; 

освоить теоретические основы о звуковысотности, музыкальной форме, музыкальных 

жанрах; 

сформировать практические умения и навыки слышания и интонирования элементов 

музыкального языка, овладение творческими навыками; 



выявить одаренных детей с целью их подготовки к дальнейшему профессиональному 

обучению. 

Ведущей формой занятий является урок, на котором основные знания и навыки 

обучающиеся приобретают лишь при условии постоянной фронтальной работы со всей 

группой по всем разделам программы, содержание которых разработано по всем 

классам: 

- теоретические сведения; 

- интонационные упражнения; 

- метроритмические упражнения; 

- сольфеджирование; 

- слуховой анализ; 

- музыкальный диктант; 

- творческие задания. 

Программа рассчитана на 7-ти летний срок обучения (возраст детей при 

поступлении 7-9 лет) 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут. 

На занятиях по предмету сольфеджио используются разнообразные методы 

обучения: убеждение, сравнение, классификация, метод примеров, поощрения и 

одобрения, творческие задания, наглядно иллюстративные методы, практический показ, 

словесные методы. Также в процессе обучения используются диагностические методы: 

наблюдение, тестирование, беседы, анкетирование, творческие задания. 

Основными формами текущего контроля являются: опрос (изложение и 

повторение теоретического материала, выполнение устных и письменных упражнений 

по основным формам работы), анализ работы (рефлексия) и наблюдение, оценка на 

уроке за выполнение домашнего задания и работу на занятии. Формой промежуточного 

контроля являются контрольные уроки, которые проводятся в конце каждой четверти 

всех лет обучения и требования которых соответствуют содержанию программы. 

Формой итоговой аттестации является экзамен, который проводится в конце 5 класса. 

Ожидаемые результаты. 

На итоговой аттестации оцениваются знания, умения и навыки выпускника по предмету 

«Сольфеджио»: 

- владение начальными навыками в области звуковысотности (лады, интервалы, 

аккорды), временной организацией (метро - ритм); 

- сведения о жанрах, формах, музыкальных средствах выразительности; 

- знание и владение основной музыкальной терминологией; 

- умение чисто интонировать элементы музыкального языка (гаммы, аккорды, 

интервалы, секвенции, мелодические и гармонические обороты); 

- определение на слух, запись несложных одноголосных мелодий; 

- владение элементарными творческими навыками, подбор мелодии и аккомпанемента к 

ней; 

- анализ по нотному тексту и на слух музыкального произведения. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные на уроках сольфеджио, 

являются той базой, которая помогает обучающимся в работе по специальности, а также 

в занятиях музыкальной литературой и хоровым пением. 

 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» 

( срок обучения 5 лет) 

 

 В системе образовательных программ дополнительного образования детей данная 

программа «Сольфеджио» имеет художественно - эстетическую направленность и 

включает в себя художественно - эстетическое воспитание и общее музыкальное 

образование. 



 Актуальность данной программы заключается в том, что именно сольфеджио в 

большей степени формирует развитие музыкальных и творческих способностей у детей. 

Так как этот предмет представляет собой целый комплекс музыкального развития: это 

система формирования звуковысотного слуха, музыкальной памяти, воспитания 

навыков и эстетического вкуса обучающихся. 

 Педагогическая целесообразность программы связана с направлением 

образовательного процесса на выработку у обучающихся внутренних слуховых 

представлений, наличие которых играет огромную роль в процессе обучения музыке. 

Они необходимы для успешной исполнительской практики обучающегося, а также для 

дальнейшей деятельности как музыката - профессионала, так и любителя. 

Рабочая программа «Сольфеджио» составлена на основе типовой программы Т. 

Калужской (1984 год), рекомендованной МК СССР для ДШИ и ДМШ. Исходя из опыта 

работы, составлен учебно - тематический план на каждую четверть по всем годам 

обучения. 

 Новизна данной программы заключается заключается в расширении и 

конкретизации учебных форм работы в сторону большого закрепления творческих и 

практических навыков, что привело к созданию раздела «Практикум по сольфеджио». 

Работа в этом разделе представлена по двум направлениям: творческие упражнения и 

музыкальная грамота. Требования к разделу «Практикум по сольфеджио» разработаны 

по всем классам, составлены в соответствии с программой по предмету «Сольфеджио». 

Выполнение упражнений и заданий раздела «Практикум по сольфеджио» 

вырабатывают, развивают и закрепляют следующие: 

знания: музыкальной формы, музыкальных жанров, начальных принципов композиции, 

видов аккомпанемента; 

умения: сочинение мелодий на заданные условия (ритм, лад, тональность), досочинение 

мелодии, импровизация фразы или предложения, сочинение вариации, сочинение на 

заданную аккордовую последовательность, сочинение на предложенный бас, сочинение 

на текст; 

навыки: подбор аккомпанемента, музыкальное исполнение своего сочинения или 

творческой работы, подбор ритмического сопровождения, его импровизация, подбор и 

сочинение второго голоса. 

Такая работа: 

- развивает творческую инициативу; 

- способствует эмоциональному и осмысленному отношению обучающегося к музыке и 

предмету; 

- раскрывает индивидуальные творческие возможности каждого ученика; 

- учит аналитическому мышлению, что ценно и в исполнительской практике. 

 Освоение обучающимися практических навыков через выполнение творческих 

заданий делает уроки сольфеджио увлекательными, эффективными, результативными, 

повышает познавательный интерес и творческую активность в обучении. 

 Целью данной программы является формирование музыкальных способностей, 

творческой личности, воспитание всесторонне образованного и культурного человека. 

В связи с этим поставлены следующие задачи: 

развивать слуховые навыки, музыкальное мышление, внимание, память; 

освоить теоретические основы о звуковысотности, музыкальной форме, музыкальных 

жанрах; 

сформировать практические умения и навыки слышания и интонирования элементов 

музыкального языка, овладение творческими навыками; 

выявить одаренных детей с целью их подготовки к дальнейшему профессиональному 

обучению. 

Ведущей формой занятий является урок, на котором основные знания и навыки 

обучающиеся приобретают лишь при условии постоянной фронтальной работы со всей 



группой по всем разделам программы, содержание которых разработано по всем 

классам: 

- теоретические сведения; 

- интонационные упражнения; 

- метроритмические упражнения; 

- сольфеджирование; 

- слуховой анализ; 

- музыкальный диктант; 

- творческие задания. 

Программа рассчитана на 5-ти летний срок обучения (возраст детей при поступлении 10 

- 12 лет) и состоит из двух разделов: 

- первый раздел включает в себя содержание программы для нормативной группы - 

основной контингент класса, способности которого соответствуют требованиям 

программы, рекомендованной МК СССР; 

- второй раздел включаетв себя содержание программы для группы общего 

музыкального развития - контингент класса, музыкальные способности которого слабые. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут. 

 На занятиях по предмету сольфеджио используются разнообразные методы 

обучения: убеждение, сравнение, классификация, метод примеров, поощрения и 

одобрения, творческие задания, наглядно иллюстративные методы, практический показ, 

словесные методы. Также в процессе обучения используются диагностические методы: 

наблюдение, тестирование, беседы, анкетирование, творческие задания. 

 Основными формами текущего контроля являются: опрос (изложение и повторение 

теоретического материала, выполнение устных и письменных упражнений по основным 

формам работы), анализ работы (рефлексия) и наблюдение, оценка на уроке за 

выполнение домашнего задания и работу на занятии. Формой промежуточного контроля 

являются контрольные уроки, которые проводятся в конце каждой четверти всех лет 

обучения и требования которых соответствуют содержанию программы. Формой 

итоговой аттестации является экзамен, который проводится в конце 5 класса. 

Ожидаемые результаты. 

 На итоговой аттестации оцениваются знания, умения и навыки выпускника по 

предмету «Сольфеджио»: 

- владение начальными навыками в области звуковысотности (лады, интервалы, 

аккорды), временной организацией (метро - ритм); 

- сведения о жанрах, формах, музыкальных средствах выразительности; 

- знание и владение основной музыкальной терминологией; 

- умение чисто интонировать элементы музыкального языка (гаммы, аккорды, 

интервалы, секвенции, мелодические и гармонические обороты); 

- определение на слух, запись несложных одноголосных мелодий; 

- владение элементарными творческими навыками, подбор мелодии и аккомпанемента к 

ней; 

- анализ по нотному тексту и на слух музыкального произведения. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные на уроках сольфеджио, 

являются той базой, которая помогает обучающимся в работе по специальности, а также 

в занятиях музыкальной литературой и хоровым пением. 

 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» 

 

Музыкальная литература - одна из учебных дисциплин в системе музыкального 

образования, изучаемая в детских музыкальных школах и школах искусств. На 

музыкальном отделении предмет «музыкальная литература» - объединяющее звено в 

цикле музыкальных дисциплин. 



Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из средств 

музыкального воспитания. Изучение музыкальной литературы способствует росту 

общей культуры школьников, содействует их разностороннему развитию, развивает 

способности понимать художественную красоту музыки и тем самым стимулирует их 

стремление воспроизводить прекрасное, совершенствовать свои исполнительские 

навыки. 

Данная образовательная рабочая программа базируется на типовой программе по 

предмету «Музыкальная литература» под редакцией А. Лагутина, утвержденной 

министерством культуры РФ в 2001 г. (2-4 год обучения) и программе Е.Лисянской (1-й 

год обучения). 

В основу систематизации учебного материала положен хронологически-

тематический принцип, традиционный для данного предмета, в сочетании с 

дидактическим принципом на 1-м году обучения. 

Предмет «Музыкальная литература» тесно связан с предметом «Слушание 

музыки», который предваряет изучение данного предмета. Линейное расположение 

материала курса музыкальной литературы и концентричность в освоении понятийных 

знаний дисциплины «Слушание музыки» дает возможность познавать конкретные 

явления художественного творчества, знакомиться с биографиями великих 

композиторов и их творческим наследием и одновременно видеть взаимосвязь стилей и 

эпох, представлять процесс развития музыкального искусства, смену художественных 

направлений, историческую обусловленность отдельных этапов музыкального 

искусства. 

Основными задачами курса «Музыкальной литературы» являются: 

Воспитание интереса и любви к классической и народной музыке; 

Развитие умственных, эмоциональных и музыкальных способностей; 

Формирование интеллектуальных умений и навыков, элементов теоретического 

мышления; 

Осознание учащимися связи музыки с явлениями общественной и художественной 

жизни, с другими видами искусства; 

Овладение информативными и понятийными знаниями и музыкальной терминологией; 

Расширение кругозора обучающихся. 

Целью предмета «Музыкальная литература» является усвоение содержания 

предмета, освоение ценностей мирового музыкального искусства и формирование 

музыкального вкуса обучающихся. 

Отличие данной рабочей программы от типовой заключается во введении 

регионального компонента, отраженного в тематическом плане и содержании курса. 

Настоящая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Обучающиеся с семилетним сроком обучения осваивают предмет в 4-7 классах, с 

пятилетним сроком обучения - во 2-5 классах. Урок проводится один раз в неделю по 1,5 

часа (или разбивается на два урока). 

Объективным показателем качества учебных зачетов является результат 

обучения. Он выявляется посредством систематического контроля за усвоением знаний, 

умений и навыков. Проверка усвоения осуществляется с помощью системы контроля и 

отработанных приемов его осуществления. 

Организация контроля: 

а) текущий (осуществляется в повседневной учебной деятельности); 

б) обобщающий (осуществляется по пройденным разделам программы); 

в) итоговый. 

Формы контроля знаний: 

устный опрос обучающихся; 

фронтальный опрос; 

музыкальная викторина; 



проверка домашних письменных заданий; 

тесты по пройденному материалу; 

письменные ответы на вопросы по теоретической части материала; доклад или реферат 

на предложенную тему; 

проведение творческой игры в конце изучения курса (олимпиады, блиц-вопросы). 

Учебный план предмета «Музыкальная литература» не предусматривает 

проведение итоговой аттестации. Итоговая проверка проводится в виде контрольных 

вопросов по основополагающим знаниям программы (в основном понятийным), в виде 

олимпиады, зачетного урока, тестирования, а также в форме музыкальной викторины. 

Выпускник ДШИ должен быть активным слушателем и пропагандистом 

музыкального искусства, понимать художественную красоту музыки. Он должен знать 

наиболее значительные музыкальные произведения народного творчества, композиторов 

зарубежной, русской классики и отечественной музыки ХХ века; жанры и формы 

музыкального искусства; музыкальные стили и направления; инструменты 

симфонического оркестра и русские народные инструменты; средства музыкальной 

выразительности; музыкальную терминологию. 

Обучающийся выпускного класса должен уметь работать с учебником, 

хрестоматией; уметь рассказывать о музыке; запоминать и узнавать на слух 

прослушанные произведения; анализировать на слух и по нотам простейшие 

музыкальные примеры; определять тембры вокальных голосов и инструментов. 

Обучающийся-выпускник должен иметь навыки работы с нотным текстом в 

процессе прослушивания музыкального произведения; самостоятельного анализа 

музыкального произведения по специальности; самостоятельного слушания музыки и 

выявления образного содержания. 
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