
Аннотации 

к рабочим программам предпрофессиональной общеобразовательной 

программы 

в области музыкального искусства «Фортепиано» 

 

Учебный предмет  «Специальность и чтение с листа» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано».  

Учебный предмет "Специальность и чтение с листа" направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами 

аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в 

школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с 

высшими достижениями мировой музыкальной культуры.  

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 

целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время 

программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели 

стать профессиональными музыкантами. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 лет. Для поступающих в образовательное учреждение, 

реализующее основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 

год.  

Цели и задачи учебного предмета «Специальность и чтение с листа»  

Цели:  

- обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

фортепианного исполнительства;  

-выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на 

фортепиано и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования.  

 

 

 



Задачи: 

- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;  

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

и артистизма;  

- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета;  

- овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на 

фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение 

как соло, так и в ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент;  

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и 

чтению нот с листа;  

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений;  

-формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Специальность и чтение с листа», который 

предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:  

-наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

-сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих использовать многообразные возможности фортепиано для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

-знание в соответствии с программными требованиями фортепианного 

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); 

-знание художественно – исполнительских возможностей фортепиано;  

- знание профессиональной терминологии;  

- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм;  

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

-навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов;  

-наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями;  



-наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;  

-наличие начальных навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста.  

 

Учебный предмет «Ансамбль» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано». Представленная программа 

предполагает знакомство с предметом и освоение навыков игры в 

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

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

программные требования дополнительного года обучения (9 класс) для 

поступающих в профессиональные образовательные учреждения.  

Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, 

полученные на занятиях в классе по специальности.  

За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений 

и навыков, необходимых для совместного музицирования.  

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе 

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

рояльного исполнения, произведения различных форм, стилей и жанров 

отечественных и зарубежных композиторов.  

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

по фортепианному ансамблю опирается на академический репертуар, 

знакомит учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, венской 

классикой, романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века.  

Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров 

единого творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к 

другу, совместными усилиями создавать трактовки музыкальных 

произведений на высоком художественном уровне.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 8 лет (с 1 по 8 класс). 

Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 

год (9 класс).  

Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  

-развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений и навыков ансамблевого 

исполнительства.  

 



Задачи:  

-решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся 

разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в 

процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);  

-стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле;  

-формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования;  

-развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), 

артистизма и музыкальности;  

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

в ансамбле;  

-приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования;  

-расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с 

ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и 

исполнителями камерной музыки;  

-формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса пианиста – солиста камерного ансамбля 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Ансамбль», который предполагает 

формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:  

-наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству, совместному 

музицированию в ансамбле с партнерами;  

-сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано и 

других инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать ансамблевый репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и 

форм;  

-знание ансамблевого репертуара (4-ручный, 2-рояльный);  

-знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;  

-знание других инструментов (если ансамбль состоит из разных 

инструментов - струнных, духовых, народных), их особенностей и 

возможностей;  

-знание профессиональной терминологии;  

-наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений в 4 руки;  

-навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма;  

-навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом 

музицировании;  

-навыки использования фортепианной педали в 4-ручном сочинении;  



-наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями;  

-наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве ансамблиста.  

 

Учебный предмет «Концертмейстерский класс» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано».  

Учебный предмет "Концертмейстерский класс" направлен на 

воспитание разносторонне развитой личности с большим творческим 

потенциалом путем приобщения учащихся к ценностям мировой 

музыкальной культуры на примерах лучших образцов вокальной и 

инструментальной музыки, а также на приобретение навыков 

аккомпанирования, чтения с листа и транспонирования; на развитие 

самостоятельности в данных видах деятельности.  

Наряду с практической подготовкой в задачи предмета входит: 

формирование художественного вкуса, чувства стиля, творческой 

самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, знакомство с 

лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки.  

Формирование концертмейстерских навыков тесно связано с освоением 

особенностей ансамблевой игры. Поэтому в структуре программы 

"Фортепиано" федеральными государственными требованиями 

предусмотрены 3 учебных предмета, имеющих общие цели и задачи: 

"Специальность и чтение с листа", "Ансамбль" и "Концертмейстерский 

класс", которые в совокупности системно и наиболее полно дают 

предпрофессиональное образование, позволяющее наиболее эффективно 

сформировать исполнительские знания, умения и навыки, а также 

подготовить ученика к дальнейшему профессиональному обучению.  

Концертмейстерская деятельность является наиболее 

распространенной формой исполнительства для пианистов.  

Данная программа отражает комплексное развитие и индивидуальный 

подход к ученику, академическую направленность и разнообразие 

вокального и инструментального репертуара, используемого в обучении. 

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-

эстетического развития личности и приобретения ею художественно-

исполнительских знаний, умений и навыков.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета "Концертмейстерский класс " по 

8- летнему учебному плану может составлять полтора года - 7 класс и первое 

полугодие 8 класса.  

 



 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  

-развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального 

исполнительства;  

-стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле. 

Задачи:  
-формирование навыков совместного творчества обучающихся в области 

музыкального исполнительства, умения общаться в процессе совместного 

музицирования;  

-развитие интереса к совместному музыкальному творчеству;  

-умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и 

поддерживать все его творческие замыслы;  

-умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста;  

-приобретение знаний об особенностях вокального (искусство дыхания, 

фразировка и др.) и скрипичного (строение инструмента, настройка, 

тембровая окраска каждой струны, принципы звукоизвлечения и др.) 

исполнительства;  

-навыки работы над звуковым балансом в работе с солистом;  

-приобретение навыков самостоятельной работы и чтения с листа нетрудного 

текста с солистом;  

-приобретение опыта совместной творческой деятельности и опыта 

публичных выступлений;  

-формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы в области музыкального 

исполнительства. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Результатом освоения учебного предмета «Концертмейстерский класс» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков:  

-знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и 

инструментального);  

-знание основных принципов аккомпанирования солисту;  

-навыки по воспитанию слухового контроля, умение слышать произведение 

целиком (включая партии других инструментов или голоса), умение 

управлять процессом исполнения музыкального произведения;  

-умение аккомпанировать солистам несложные музыкальные произведения, в 

том числе с транспонированием;  

-умение создавать условия, необходимые для раскрытия исполнительских 

возможностей солиста;  

-умение разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с 

учетом характера каждой партии;  



-навыки по разучиванию с солистом его репертуара;  

-наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной 

деятельности в качестве концертмейстера. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  

Создание наиболее благоприятных условий организации учебного процесса, 

а также обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, 

что позволит более точно определить перспективы развития каждого ребёнка 

и, тем самым, даст возможность большему количеству детей включиться в 

процесс музыкального образования.  

Задачи:  
- развить внутренний слух, как фундамент творческой деятельности 

учащегося;  

- воспитать и развить метроритмическое чувство и ладогармоническое 

мышление;  

- формировать навыки чтения с листа, подбора по слуху, транспонирования;  

- формировать начальные навыки игры в ансамбле, умение слушать 

партнера;  

- развивать воображение, увлеченность, активность, трудолюбие,  

самостоятельность, коммуникативность. 

 

Составитель: Аннотации к  дополнительной предпрофессиональной  

программе  в области музыкального искусства «Фортепиано»  к рабочим 

программам учебных предметов: «Специальность и чтение с листа», 

«Ансамбль», «Концертмейстерский класс»  составлена заместителем  

директора по учебно-воспитательной работе  Аптекиной Т.В.  на основе 

программы преподавателей  фортепиано: Краснобаевой Н.А., Аптекиной 

Т.В., Волковой Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе предпрофессиональной общеобразовательной 

программе  в области музыкального искусства 

 «Народные инструменты» 

 

Учебный  предмет «Специальность (гитара)» 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

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

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты».  

Учебный предмет «Специальность (гитара)» направлен на 

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

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно- нравственное развитие ученика.  

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных 

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них - 

на их дальнейшую профессиональную деятельность.  

Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» направлен на приобретение обучающимися 

музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Специальность (гитара)» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет, с десяти до 

двенадцати лет, составляет 5 лет.  

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

Цели и задачи учебного предмета 
Цели:  

-развитие и приобретение детьми знаний, умений и навыков гитарного 

исполнительства, позволяющих творчески исполнять музыкальные 

произведения различных жанров в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности;  



-выявление наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 

заведениях.  

Задачи:  
-развитие интереса к народной музыке и приобщение к мировой 

музыкальной культуре;  

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

и артистизма;  

-освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета;  

-овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на 

гитаре, позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения.  

-формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение;  

-воспитание навыков самостоятельной работы над музыкальным 

произведением;  

-формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в профессиональное образовательное учреждение.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Специальность (гитара)», который 

предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:  

-наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

- наличие музыкальной памяти, ладогармонического, тембрового слуха;  

- знание основных исторических сведений об инструменте;  

- знание основ музыкальной грамоты;  

-знание основных средств музыкальной выразительности (тембр, динамика, 

штрих, темп и т. д.);  

-знание основных жанров музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.);  

-умение самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над 

ними;  

-умение самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 

освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы 

над художественным произведением;  

-умение творчески подходить к созданию художественного образа, используя 

при этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт в 

освоении штрихов, приемов и других музыкальных средств 

выразительности;  



- наличие навыка чтения с листа несложных произведений, необходимый для 

ансамблевого и оркестрового музицирования;  

-приобретение навыка транспонирования и подбора по слуху, так 

необходимых в дальнейшем будущему оркестровому музыканту;  

- приобретение навыка публичных выступлений, как в качестве солиста, так 

и в различных ансамблях и оркестрах. 

 

Учебный  предмет «Ансамбль (гитара)» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

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

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты».  

В общей системе профессионального музыкального образования 

значительное место отводится коллективным видам музицирования: 

ансамблю, оркестру. Навыки коллективного музицирования формируются и 

развиваются на основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в 

классе по специальности.  

За время обучения ансамблю у учащихся должен сформироваться 

комплекс умений и навыков, необходимых для совместного музицирования. 

Исполнение в ансамбле предполагает не только навыки синхронной игры, 

здесь важно другое – чувствовать и творить вместе. Единство 

художественных намерений, эмоционального сопереживания исполняемой 

музыке, полет вдохновения, рождаемый совместной игрой, устремленность 

каждого из участников к новым музыкально-художественным открытиям. 

Все это характеризует ансамблевое искусство и побуждает исполнителей 

объединяться в коллектив: дуэты, трио, ансамбли.  

Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров 

единого творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к 

другу, совместными усилиями создавать трактовки музыкальных 

произведений на высоком художественном уровне. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы осуществляется с 1 по 8классы (по 

образовательным программам со сроком обучения 8 лет) и с 1 по 5 классы 

(по образовательным программам со сроком обучения 5 лет). Для учащихся, 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год (9 или 

6 классы). 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  

-развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства. 



  

Задачи:  
-стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле;  

-формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования;  

-расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром;  

-решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся 

разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в 

процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);  

-развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), 

артистизма и музыкальности;  

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

в ансамбле;  

-приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования.  

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным 

предметом «Специальность», а также со всеми предметами дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

искусства "Народные инструменты".  

Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного музицирования, 

ступень для подготовки игры в оркестре.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области 

ансамблевого исполнительства:  

- развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом;  

- реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков игры на 

инструменте, приобретенных в классе по специальности;  

-приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе; 

- развитие навыка чтения нот с листа;  

- знание репертуара для ансамбля;  

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена 

музыкального коллектива;  

- повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на 

инструменте. 

 

Составитель: Аннотации к  дополнительной предпрофессиональной  

программе  в области музыкального искусства «Народные инструменты»  к 

рабочим программ учебных предметов: «Специальность (гитара)», 

«Ансамбль (гитара)», составлена заместителем  директора по учебно-

воспитательной работе  Аптекиной Т.В.  на основе программы преподавателя  

по классу гитары Успенского Л.Б. 



Аннотации 

к рабочим программам предпрофессиональной общеобразовательной 

программы  в области музыкального искусства  

«Струнные инструменты» 

 

Учебный  предмет «Специальность (скрипка)» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

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

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты».  

Учебный предмет «Специальность (скрипка)» направлен на 

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

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика.  

Скрипка является не только сольным инструментом, но ансамблевым и 

оркестровым. Поэтому, владея игрой на данном инструменте, учащийся 

имеет возможность соприкоснуться с лучшими образцами музыкальной 

культуры в различных жанрах. В классе ансамбля или оркестра учащийся 

оказывается вовлеченным в процесс коллективного музицирования, 

используя знания, умения и навыки, полученные в классе по специальности.  

Настоящая программа отражает организацию учебного процесса, все 

разнообразие репертуара, его академическую направленность, а также 

возможность реализации индивидуального подхода к каждому ученику.  

 

Срок реализации учебного предмета 
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 лет. Для поступающих в образовательное учреждение, 

реализующее основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 

год.  

Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  

Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области скрипичного 

исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и подготовки 

их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования по профилю предмета.  

 

 

 



Задачи:  

Формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на скрипке произведения 

различных жанров и форм;  

-развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;  

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

и артистизма;  

-освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета;  

приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений;  

-приобретение учащимися умений и навыков, необходимых в сольном, 

ансамблевом и оркестровом исполнительстве. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

образовательной программы учебного предмета «Специальность (скрипка)», 

который приводит к формированию комплекса знаний, умений и навыков, 

таких как:  

– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности струнного 

инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

– знание репертуара для струнного инструмента, включающего произведения 

разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, 

пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с 

программными требованиями;  

– знание художественно-исполнительских возможностей струнного 

инструмента;  

– знание профессиональной терминологии;  

– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;  

– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов;  

– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями;  

– наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха;  



– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

  

Учебный предмет «Ансамбль (скрипка)» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

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

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты».  

В общей системе профессионального музыкального образования 

значительное место отводится коллективным видам музицирования: 

ансамблю, оркестру. В последние годы увеличилось число различных по 

составу ансамблей: как учебных, так и профессиональных.  

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на 

основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по 

специальности. Ансамбли струнных инструментов широко распространяются 

в школьной учебной практике, так как не во всех музыкальных 

образовательных учреждениях имеются большие классы струнных 

инструментов, составляющих основу оркестра.  

Успешный опыт смешанных и однородных ансамблей должен 

основываться на творческих контактах руководителя коллектива с 

преподавателями по специальности. Данная программа разработана для 

ансамбля струнных инструментов. За время обучения ансамблю у учащегося 

должен сформироваться комплекс умений и навыков, необходимых для 

совместного музицирования. Работа в классе ансамбля направлена на 

выработку у партнеров единого творческого мышления, умения уступать и 

прислушиваться друг к другу, совместными усилиями создавать трактовки 

произведений на высоком художественном уровне.  

Срок реализации учебного предмета 
Срок реализации данной программы осуществляется семь лет (с 2 по 8 

классы) по образовательным программам со сроком обучения 8-9 лет. Для 

учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год (9 

класс).  

Цели и задачи учебного предмета 
Цели:  

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства.  

Задачи:  
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле;  

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования;  



- расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром;  

- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся 

разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в 

процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);  

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), 

артистизма и музыкальности;  

- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с 

листа в ансамбле;  

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования;  

- формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского навыка участника камерного ансамбля.  

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным 

предметом «Специальность», а также со всеми предметами дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

искусства "Струнные инструменты".  

Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного музицирования, 

ступень для подготовки игры в оркестре.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области 

ансамблевого исполнительства:  

- развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом;  

- реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков игры на 

инструменте, приобретенных в классе по специальности;  

- приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль, 

оркестр);  

- развитие навыка чтения нот с листа;  

- развитие навыка транспонирования, подбора по слуху;  

- знание репертуара для ансамбля;  

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена 

музыкального коллектива;  

- повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на 

инструменте.  
 

Составитель: Аннотации к  дополнительной предпрофессиональной  

программе  в области музыкального искусства «Струнные инструменты»  к 

рабочим программам учебных предметов: «Специальность», «Ансамбль 

(скрипка)», составлена заместителем  директора по учебно-воспитательной 

работе  Аптекиной Т.В.  на основе программы преподавателя  по классу 

скрипки Михалёвой А.П. 

 



Аннотации 

к рабочим программам предпрофессиональной общеобразовательной 

программы 

в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

 

Учебный предмет  «Специальность (труба)» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном  

процессе 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

«труба», далее – «Специальность (труба)» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». Учебный 

предмет «Специальность (труба)» направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков игры на трубе, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. Программа рассчитана на 

выработку у обучающихся навыков творческой деятельности, умения 

планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать 

объективную оценку своему труду, формирования навыков взаимодействия с 

преподавателями.  

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет 

целенаправленно развивать их профессиональные и личные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. Данная 

программа отражает разнообразие репертуара, академическую 

направленность учебного предмета «Специальность (труба)», а также 

возможность индивидуального подхода к каждому ученику.  

Срок реализации учебного предмета 
Срок реализации учебного предмета «Специальность (труба)» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет, с десяти до 

двенадцати лет, составляет 5 лет.  

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.  

Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  

Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области духового 

исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и подготовки 

их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 



реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования по профилю предмета.  

Задачи:  
- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному 

творчеству;  

- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной 

сферы, музыкальности и артистизма;  

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для 

музыкального исполнительства на трубе в пределах программы учебного 

предмета;  

- овладение основными исполнительскими навыками игры на трубе, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в 

ансамбле;  

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 

чтение с листа нетрудного текста;  

- развитие исполнительской техники как необходимого средства как 

реализации художественного замысла композитора; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений;  

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Реализация программы обеспечивает:  

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности трубы для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

– знание репертуара для трубы, включающего произведения разных стилей и 

жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры) в соответствии с программными 

требованиями;  

– знание художественно-исполнительских возможностей трубы;  

– знание профессиональной терминологии;  

– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;  

–навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 



- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

 исполнительскими трудностями;  

– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

Учебный  предмет «Специальность (ударные инструменты)» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
Программа учебного предмета «Специальность» по виду «ударные 

инструменты», далее – «Специальность (ударные инструменты)» разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».  

Учебный предмет «Специальность (ударные инструменты)» направлен 

на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на ударных 

инструментах, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет 

целенаправленно развивать их профессиональные и личные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. Программа 

рассчитана на выработку у обучающихся навыков творческой деятельности, 

умения планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать 

объективную оценку своему труду, формирование навыков взаимодействия с 

преподавателями.  

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую 

направленность учебного предмета «Специальность (ударные 

инструменты)», а также возможность индивидуального подхода к каждому 

ученику. Содержание программы направлено на обеспечение 

художественно-эстетического развития личности и приобретения ею 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Специальность (ударные 

инструменты)» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 

8 лет, с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.  

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  

Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 



осваивать и исполнять на ударных инструментах произведения различных 

жанров и форм в соответствии с программными требованиями, а также 

выявление наиболее одаренных детей в области музыкального 

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования по профилю предмета.  

Задачи:  

- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному 

творчеству;  

-развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной 

сферы, музыкальности и артистизма;  

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для 

музыкального исполнительства на ударных инструментах;  

- овладение основными исполнительскими навыками игры на ударных 

инструментах, позволяющими грамотно исполнять музыкальные 

произведения соло и в ансамбле;  

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 

чтение с листа нетрудного текста;  

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для 

реализации художественного замысла композитора;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений;  

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Реализация программы обеспечивает:  

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности ударных 

инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

– знание репертуара для ударных инструментов, включающего произведения 

разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, 

пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с 

программными требованиями;  

– знание художественно-исполнительских возможностей ударных 

инструментов;  

– знание профессиональной терминологии;  

– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;  

– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  



– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов;  

– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями;  

– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста 

  

Учебный  предмет «Ансамбль (духовые и ударные инструменты)» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».  

В общей системе профессионального музыкального образования 

значительное место отводится коллективным видам музицирования: 

ансамблю, оркестру. В последние годы увеличилось число различных по 

составу ансамблей: как учебных, так и профессиональных.  

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на 

основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по 

специальности. Ансамбли духовых и ударных инструментов недостаточно 

распространяются в школьной учебной практике, так как не во всех 

музыкальных образовательных учреждениях имеются большие классы 

духовых инструментов, составляющих основу оркестра.  

Успешный опыт смешанных и однородных ансамблей должен 

основываться на творческих контактах руководителя коллектива. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  

Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на ударных инструментах произведения различных 

жанров и форм в соответствии с программными требованиями, а также 

выявление наиболее одаренных детей в области музыкального 

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования по профилю предмета.  

Задачи:  

- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному 

творчеству;  

-развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной 

сферы, музыкальности и артистизма;  

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для 

музыкального исполнительства на ударных инструментах;  



- овладение основными исполнительскими навыками игры на ударных 

инструментах, позволяющими грамотно исполнять музыкальные 

произведения соло и в ансамбле;  

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 

чтение с листа нетрудного текста;  

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для 

реализации художественного замысла композитора;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений;  

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Реализация программы обеспечивает:  

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности ударных 

инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

– знание репертуара для ударных инструментов, включающего произведения 

разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, 

пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с 

программными требованиями;  

– знание художественно-исполнительских возможностей ударных 

инструментов;  

– знание профессиональной терминологии;  

– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;  

– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов;  

– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями;  

– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 -повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на 

инструменте.  

 

Учебный  предмет «Специальность (флейта)» 



Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

«флейта», далее – «Специальность (флейта)» создана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты». Учебный предмет «Специальность 

флейта)» направлен на приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков  игры на флейте, получение ими художественного образования ,а 

также на эстетическое воспитание и духовно – нравственное развитие 

ученика. Программа рассчитана на выработку у обучающихся навыков 

творческой деятельности ,умения планировать свою домашнюю работу, 

навыков осуществления самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью ,умения давать объективную оценку своему труду, 

формирования навыков взаимодействия с преподавателями. 

Выявление детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно 

развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для 

продолжения профессионального обучения. Данная программ отражает 

разнообразие репертуара, академическую направленность учебного предмета 

«Специальность (флейта)», а также возможность индивидуального подхода к 

каждому ученику. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Специальность (флейта)» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет, с десяти до 

двенадцати, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения программы может быть увеличен на 

один год. Программа составлена с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и направлена на приобретение обучающимися знаний, умений 

и навыков игры на флейте; получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое и духовно - нравственное развитие ученика. 

Цели и задачи учебного предмета 

 Цели:  
-приобщение обучающихся к искусству, развитие их творческих 

способностей и приобретение начальных профессиональных навыков в 

соответствии с ФГТ; 



 - выявление наиболее одарённых детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 

заведениях.  

Задачи: 

 - выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на флейте до уровня 

подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 

самореализации; 

 - овладение знаниями, умениями и навыками, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 - приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 - формирование навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой деятельности, их практическое применение; 

 - достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре;  

- формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению 

в профессиональное учебное заведение. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Реализация программы обеспечивает:  

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности ударных 

инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  

– знание репертуара для ударных инструментов, включающего произведения 

разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, 

пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с 

программными требованиями;  

– знание художественно-исполнительских возможностей ударных 

инструментов;  

– знание профессиональной терминологии;  

– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;  

– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов;  

– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями;  



– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 

Составитель: Аннотация к  дополнительной предпрофессиональной  

программе  в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты»  к рабочим программам  учебных предметов: «Специальность 

(труба)», «Специальность  (ударные инструменты)», «Ансамбль (духовые и 

ударные инструменты); «Специальность (флейта)» составлена заместителем  

директора по учебно-воспитательной работе  Аптекиной Т.В.  на основе 

программ преподавателя  дисциплин духовых и ударных инструментов 

Никитина А.Д. 

Аннотация 

к рабочим программам предпрофессиональных общеобразовательных 

программ 

в области музыкального искусства «Струнные инструменты», 

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» 

 

Учебный предмет «Фортепиано» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты».  

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика.  

Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся 

об исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские 

умения и навыки.  

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами 

аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. 

Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, 

знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.  

Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана 

является одним из звеньев музыкального воспитания и 

предпрофессиональной подготовки учащихся-инструменталистов. 

Фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических 

предметов, поэтому для успешного обучения в детской школе искусств 

обучающимся на струнном отделении, отделении духовых и ударных 



инструментов и отделении народных инструментов необходим курс 

ознакомления с этим дополнительным инструментом.  

Срок реализации учебного предмета 
В соответствии с ФГТ рекомендуемый срок реализации учебного 

предмета для 8-летнего обучения предпрофессиональной программы 

«Струнные инструменты» составляет 6 лет (с 3 по 8 класс), для 8-летнего 

обучения по предпрофессиональным программам «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты» - 5 лет (с 4 по 8 класс), для 5-

летнего обучения - 4 года (со 2 по 5 класс).  

Цели и задачи учебного предмета 
Цели:  

Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им базовых знаний,  

Задачи:  
-развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической 

музыке и музыкальному творчеству;  

-владение основными видами фортепианной техники для создания 

художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального 

произведения;  

-формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на 

фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося; овладение 

основными видами штрихов - non legato, legato, staccato;  

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

эмоциональности;  

-овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения 

инструментом фортепиано в рамках программных требований;  

-обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 

чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;  

-владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, 

штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией;  

-приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 

музицированию.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Фортепиано» и включает следующие знания, 

умения, навыки:  

-знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

фортепиано;  

-знание в соответствии с программными требованиями музыкальны 

произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 

композиторами;  



-владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу;  

-знания музыкальной терминологии;  

-умения технически грамотно исполнять произведения разной степени 

трудности на фортепиано;  

-умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано несложного 

музыкального произведения;  

-умения использовать теоретические знания при игре на фортепиано;  

-навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах, 

открытых уроках и т.п.;  

-навыки чтения с листа легкого музыкального текста;  

-навыки (первоначальные) игры в фортепианном или смешанном 

инструментальном ансамбле;  

-первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений. 

Составитель: Аннотация к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» к рабочей программе учебного предмета 

«Фортепиано» составлена заместителем директора по учебно – 

воспитательной работе Аптекиной Т.В. на основе программы заведующей 

дополнительным инструментом Муллер И.В. 

 

Аннотации 

к рабочим программам предпрофессиональных общеобразовательных 

программ 

в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Духовые и ударные инструменты» 

 

Учебный предмет «Дополнительный инструмент (гитара)» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент (гитара)» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Духовые и 

ударные инструменты».  

Учебный предмет «Дополнительный инструмент (гитара)» направлен 

на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Предмет расширяет представления учащихся об исполнительском 

искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки.  



Обучение игре на гитаре включает в себя музыкальную грамотность, 

чтение с листа, навыки ансамблевой игры, и необходимые навыки 

самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт 

творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой 

музыкальной культуры.  

Предмет «Дополнительный инструмент (гитара)» наряду с другими 

предметами учебного плана является одним из звеньев музыкального 

воспитания и предпрофессиональной подготовки учащихся-

инструменталистов.  

Срок реализации учебного предмета  
В соответствии с ФГТ срок реализации учебного предмета для 8-летнего 

срока обучения составляет 5 лет (с 4 по 8 класс), для 5-летнего обучения - 4 

года (со 2 по 5 класс).  

Цели и задачи учебного предмета 
Цели:  

Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им базовых знаний, умений и навыков.  

Задачи:  
развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической 

музыке и музыкальному творчеству;  

владение основными видами исполнительской техники для создания 

художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального 

произведения;  

формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на гитаре 

с учетом возможностей и способностей учащегося; овладение основными 

видами штрихов - non legato, legato, staccato и приемов игры;  

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

эмоциональности;  

овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения 

инструментом гитара в рамках программных требований;  

обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 

чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;  

владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, 

штрихами, фразировкой, динамикой.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Дополнительный инструмент (гитара)» и 

включает следующие знания, умения, навыки:  

владение основными видами техники, использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный 

образ, соответствующий авторскому замыслу;  

знания музыкальной терминологии;  



умения технически грамотно исполнять произведения разной степени 

трудности на инструменте;  

умения самостоятельного разбора и разучивания на инструменте несложного 

музыкального произведения;  

умения использовать теоретические знания при игре на гитаре;  

навыки публичных выступлений на открытых уроках и т.п.;  

навыки чтения с листа легкого музыкального текста; 

навыки (первоначальные) игры в ансамбле;  

первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений. 

Составитель: Аннотация к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» к рабочей программе учебного предмета 

«Гитара» составлена заместителем директора по учебно – воспитательной 

работе Аптекиной Т.В   на основе программы преподавателя  по классу 

гитары Успенского Л.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

 

Данная образовательная программа предназначена для учащихся 

детской школы искусств. Программа составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями.  

Цель программы – создание педагогических условий, направленных 

развитие музыкально-творческих способностей учащихся, выявление 

одаренных детей, формирование полного комплекса знаний, умений и 

навыков у детей в области исполнительства на струнных инструментах с 

учетом ФГТ.  

Срок освоения программы «Хоровое пение» для детей, поступивших в 

ОУ в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 лет.  

Срок освоения программы «Хоровое пение» для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 

увеличен на один год.  

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

«Хоровое пение» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным 

учебным планам с учетом ФГТ.  

При приеме на обучение по программе «Хоровое пение» 

образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей - 

слуха, ритма, памяти.  

Программа «Хоровое пение», разработанная ОУ на основании ФГТ,  

содержит разделы образовательной, методической, творческой и культурно-  

просветительской деятельности. Данные виды деятельности направлены на 

создание условий для достижения целей и выполнение задач 

образовательной деятельности.  

Результатом освоения программы «Хоровое пение» в области музыкального 

исполнительства является:  

а) хорового:  

- знания характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых 

жанров и основных стилистических направлений хорового исполнительства;  

- знания музыкальной терминологии;  

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах хорового и вокального коллективов;  

- умения самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии;  

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения;  



- навыков чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений;  

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений;  

- навыков публичных выступлений;  

б) инструментального:  

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений;  

- знания музыкальной терминологии;  

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано;  

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей;  

- умения создавать художественный образ при исполнении на фортепиано 

музыкального произведения;  

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения;  

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных 

музыкальных произведений;  

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;  

- навыков подбора по слуху музыкальных произведений;  

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений;  

- навыков публичных выступлений;  

в области теории и истории музыки:  
Программа «Хоровое пение», разработанная ОУ на основании ФГТ,  

содержит разделы образовательной, методической, творческой и культурно-  

просветительской деятельности. Данные виды деятельности направлены на 

создание условий для достижения целей и выполнение задач 

образовательной деятельности.  

Результатом освоения программы «Хоровое пение» в области музыкального 

исполнительства является:  

а) хорового:  

- знания характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых 

жанров и основных стилистических направлений хорового исполнительства;  

- знания музыкальной терминологии;  

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах хорового и вокального коллективов;  

- умения самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии;  

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения;  

- навыков чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений;  

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений;  

- навыков публичных выступлений;  

б) инструментального:  



- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений;  

- знания музыкальной терминологии;  

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано;  

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей;  

- умения создавать художественный образ при исполнении на фортепиано 

музыкального произведения;  

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения;  

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных 

музыкальных произведений;  

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;  

- навыков подбора по слуху музыкальных произведений;  

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений;  

- навыков публичных выступлений;  

в области теории и истории музыки:  
- знания музыкальной грамоты;  

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных 

произведений;  

- первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 

- умения использовать полученные теоретические знания при вокально-

хоровом исполнительстве и исполнительстве музыкальных произведений на 

инструменте; 

- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения 

в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;  

- навыков восприятия элементов музыкального языка;  

- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;  

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 

листа;  

- навыков анализа музыкального произведения;  

- навыков записи музыкального текста по слуху;  

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.  

Освоение учащимися программы «Хоровое пение» завершается 

итоговой аттестацией учащихся, проводимой образовательным учреждением.  

 

 

 

 

  

 

Аннотация к программе учебного предмета «Фортепиано» 



 

Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Хоровое пение».  

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно- нравственное развитие ученика.  

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе  

приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области  

фортепианного исполнительства.  

Срок освоения программы для детей, поступивших в в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Для поступающих в 

образовательное учреждение, реализующее основные предпрофессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, срок 

обучения может быть увеличен на 1 год.  

Составитель: Аннотация к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» к рабочей программе учебного предмета «Фортепиано» 

составлена заместителем директора по учебно – воспитательной работе 

Аптекиной Т.В. на основе программы заведующей дополнительным 

инструментом Муллер И.В. 

 

Аннотация  к программе учебного предмета «Основы дирижирования»  

 

Программа по учебному предмету «Основы дирижирования» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Хоровое пение».  

Занятия по предмету «Основы дирижирования» в старших классах 

помогают ярче раскрыть творческую индивидуальность учащегося, 

расширить его музыкальный кругозор и познакомить с профессией «дирижер 

хорового коллектива».  

Цель программы:  
развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений и навыков в области хорового 

дирижирования, а также их подготовка к поступлению в средние или высшие 

учебные заведения.  

Срок реализации: Данный предмет рекомендуется реализовывать в 8 

классе. В соответствии с ФГТ на предмет «Основы дирижирования» 

отводится 1 часа в неделю. В 9 классе для учащихся, поступающих в 

профессиональные учебные заведения на предмет «Основы дирижирования» 

предусмотрено 1 час в неделю.  



 

Аннотация к программе учебного предмета «Хор» 

 

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

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Хоровое пение».  

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 

музыкальной деятельности. В дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Хоровое пение» учебный предмет «Хор» 

является основным предметом обязательной части.  

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

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы). Срок освоения 

учебного предмета «Хор» может быть увеличен на один год при 9-летнем 

сроке реализации образовательной программы «Хоровое пение».  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей в области 

хорового исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования по профилю предмета.  

 

Аннотация к программе учебного предмета «Постановка голоса»   

Программа учебного предмета «Постановка голоса» разработана на основе и 

с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Хоровое пение». Предмет «Постановка голоса» 

входит в вариативную часть образовательной программы данной 

музыкальной области.  

Основной целью программы является: формирование исполнительских 

вокальных данных, обеспечение условий для обучения профессионально 

ориентированных детей с дальнейшим поступлением в средние и высшие 

музыкальные учебные заведения  

Срок реализации учебного предмета « Данная программа предназначена 

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте от шести лет до восьми и рассчитана на 5 лет.  

Форма занятий – индивидуальная 

 

Аннотация к программе учебного предмета «Ансамбль» 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Хоровое пение». Предмет «Ансамбль» входит в 



вариативную часть образовательной программы данной музыкальной 

области.  

 

Основной целью программы является: развитие музыкально-творческих 

способностей учащихся на основе приобретённых им знаний, умений и 

навыков ансамблевого исполнительства, обеспечение условий для обучения 

профессионально ориентированных детей с дальнейшим поступлением в 

средние и высшие музыкальные учебные заведения  

Срок реализации учебного предмета « Данная программа предназначена 

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте от шести лет до восьми и рассчитана на 4 года. В 9 классе для 

учащихся, поступающих в профессиональные учебные заведения на предмет 

«Ансамбль» предусмотрено 1 час в неделю.  

Форма занятий – мелкогрупповая, групповая. 

Составитель: Аннотация к  дополнительной предпрофессиональной  

программе  в области музыкального искусства «Хоровое пение»  к рабочим 

программам учебных предметов: «Основы дирижирования», «Хор», 

«Постановка голоса», «Ансамбль»   составлена заместителем  директора по 

учебно-воспитательной работе  Аптекиной Т.В.  на основе программы 

преподавателя хоровых дисциплин Артеменко Г.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации 

к рабочим программам предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты»  
 

Учебный предмет «Хоровой класс» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе 

и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано», может использоваться при 

реализации предмета «Хоровой класс» в рамках дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ «Струнные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты» в соответствии с объемом времени, предусмотренным на 

данный предмет ФГТ.  

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых 

видов музыкальной деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» 

является предметом обязательной части, занимает особое место в развитии 

музыканта-инструменталиста.  

В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с 

обучением игре на одном из музыкальных инструментов, хоровой класс 

служит одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, 

помогает формированию интонационных навыков, необходимых для 

овладения исполнительским искусством на любом музыкальном 

инструменте.  

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое 

воспитание и художественное образование, духовно-нравственное развитие 

ученика. 

Срок реализации учебного предмета Срок реализации учебного предмета 

«Хоровой класс» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 

8 лет (с 1 по 8 классы).  

Цели и задачи учебного предмета  
Цели:  

Развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства.  

Задачи:  
- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;  

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

и артистизма;  



- формирование умений и навыков хорового исполнительства;  

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и 

чтению нот с листа;  

- приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и 

публичных выступлений.  

Требования к уровню подготовки обучающихся.  
Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой класс», 

являются следующие знания, умения, навыки:  

-знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива;  

- знание профессиональной терминологии;  

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки;  

-навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе 

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 

хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей;  

- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива. 

Составитель: Аннотации к рабочим программам 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», к рабочей 

программе учебного предмета «Хоровой класс» составлена заместителем  

директора по учебно-воспитательной работе  Аптекиной Т.В.  на основе 

программы преподавателя  хоровых дисциплин Артеменко Г.В.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации 

к рабочим программам предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Хоровое пение» 

 

Учебный  предмет «Сольфеджио» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и 

с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты».  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских 

школах искусств, реализующих программы предпрофессионального 

обучения. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как 

слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, 

знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с 

другими занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки 

должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в 

изучении других учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок реализации 

учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до 

двенадцати лет по специальности «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты» составляет 5 лет.  

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, может быть увеличен на один год.  

Цели и задачи учебного предмета  
Цели:  

Развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений, навыков в области теории музыки, а 

также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.  



Задачи:  

-формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, 

формирование знаний музыкальных стилей, владение профессиональной 

музыкальной терминологией;  

-формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом;  

-формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков:  

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 

звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, 

знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе:  

- первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии;  

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки;  

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;  

-умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

-навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

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

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» с 

дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися 

также следующих знаний, умений и навыков:  

– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения 

его построения и роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, 

фактура) в контексте музыкального произведения;  

– формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста;  

– формирование навыков восприятия современной музыки. 

 

 

 

 

 



Учебный предмет «Слушание музыки» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на 

основе с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты».  

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для 

творческого, музыкального и личностного развития обучающихся, 

формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной 

отзывчивости и овладения навыками восприятия музыкальных 

произведений, приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в 

коллективе.  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и ориентирована на:  

- развитие художественных способностей детей и формирование у 

обучающихся потребности общения с явлениями музыкального искусства;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

способствующей приобретению навыков музыкально-творческой 

деятельности;  

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства.  

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими 

учебными предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература» и занимает важное место в системе обучения детей. Этот 

предмет является базовой составляющей для последующего изучения 

предметов в области теории и истории музыки, а также необходимым 

условием в освоении учебных предметов в области музыкального 

исполнительства.  

Срок реализации учебного предмета 
Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет, составляет 3 года.  

Цели и задачи учебного предмета 
Цели:  

- воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие 

музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства.  

Задачи:  
- развитие интереса к классической музыке;  

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование 

навыков восприятия образной музыкальной речи;  



- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе 

слушания;  

- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за 

движением музыкальной мысли и развитием интонаций;  

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных 

явлениях и средствах выразительности;  

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие 

музыкального мышления;  

- развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии (особой 

способности человека к межсенсорному восприятию);  

- развитие ассоциативно-образного мышления.  

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания 

используются особые методы слуховой работы - игровое и графическое 

моделирование. Дети постигают содержание музыки в разных формах 

музыкально-творческой деятельности.  

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в 

осознании выразительного значения элементов музыкального языка и 

овладении практическими умениями и навыками целостного восприятия 

несложных музыкальных произведений.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Слушание музыки»:  

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

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;  

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения;  

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов 

искусств;  

- первоначальные представления об особенностях музыкального языка и 

средствах выразительности;  

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать 

свое впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, 

ассоциации). 

  

Учебный предмет «Музыкальная литература» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты».  



Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в 

обязательную часть предметной области «Теория и история музыки»; 

выпускной экзамен по музыкальной литературе является частью итоговой 

аттестации.  

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование 

музыкального мышления обучающихся, навыков восприятия и анализа 

музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях 

музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных 

средствах музыки.  

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой 

истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного 

искусства и литературы. Уроки «Музыкальной литературы» способствуют 

формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере 

музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке.  

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает 

образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета 

«Слушание музыки».  

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с 

учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области 

«Музыкальное исполнительство». Благодаря полученным теоретическим 

знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками 

осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, 

навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями 

основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет 

использовать полученные знания в исполнительской деятельности.  

Срок реализации учебного предмета 
Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

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

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 

не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, может быть увеличен на один год.  

Цели и задачи учебного предмета 
Цели:  

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать 

различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а 



также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.  

Задачи:  
- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной 

культуре в целом;  

-воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в 

разных странах;  

-овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;  

-знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных 

жанров; 

- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве  

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

-умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;  

-формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 

профессиональные программы.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» 

обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание 

личности обучающегося, гармоничное развитие музыкальных и 

интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у обучающегося 

формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и 

слуховых навыков.  

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, 

умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной 

памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного 

вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной 

музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.  

Результатами обучения также являются:  

-первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека;  

-знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям;  

-знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

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

современности;  

-умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;  

-умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения;  



-навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств.  

 

Учебный предмет «Элементарная теория музыки» 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» 

разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательных программам в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты», 

«Народные инструменты», «Хоровое пение».  

Учебный предмет «Элементарная теория музыки» входит в 

обязательную часть предпрофессиональной программы в предметной 

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

«Сольфеджио» и «Музыкальная литература» и ориентирован на подготовку 

детей к поступлению в профессиональные учебные заведения.  

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

в 6 (9) классе - при увеличении 5-летнего или 8-летнего срока обучения на 1 

год для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства.  

Цели и задачи учебного предмета 
Цели:  

Изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня 

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

для поступления в профессиональные учебные заведения.  

Задачи:  
-обобщение знаний по музыкальной грамоте;  

-понимание значения основных элементов музыкального языка;  

-умение осуществлять практические задания по основным темам учебного 

предмета;  

-систематизация полученных сведений для элементарного анализа нотного 

текста с объяснением роли выразительных средств;  

-формирование и развитие музыкального мышления.  



Программа «Элементарная теория музыки ориентирована также на: 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, 

приобретении навыков творческой деятельности, умение планировать свою 

домашнюю работу, осуществление самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду, 

формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися 

в образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и 

художественно эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определение наиболее эффективных 

способов достижения результата.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Результат освоения программы по учебному предмету «Элементарная 

теория музыки» должен отражать:  

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

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

-первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала;  

-умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;  

-наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 

ладовой системы, особенностей звукоряда (использование диатонических 

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

материала (типов фактур).  

Результатом освоения учебного предмета «Элементарная теория музыки» 

является приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и 

навыков:  

– знание музыкальной грамоты, характерных особенностей средств 

музыкальной выразительности и их взаимовлияние, первичные знания в 

области музыкального синтаксиса;  

– умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве на музыкальных инструментах, умение строить и разрешать 

интервалы и аккорды, определять лад и тональность, отклонения и 

модуляции, выполнять задания на группировку длительностей, 

транспозицию заданного музыкального материала;  

– навык владения элементами музыкального языка, наличие первичных 

навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, 

особенностей звукоряда, фактурного изложения материала (типов фактуры), 

навыков сочинения музыкального текста.  

Уровень знаний по данному учебному предмету должен 

соответствовать требованиям вступительных испытаний в средние 

профессиональные учебные заведения. Поступающий демонстрирует их при 

сдаче сольфеджио в письменной и устной форме. Письменная форма 

предполагает владение навыками работы в тональностях с разным 

количеством знаков, с внутритональным и модуляционным хроматизмом, 



отклонениями в тональности первой степени родства, секвенциями 

тональными и модулирующими, различными формами метроритмических 

трудностей.  

Устная форма ответа предполагает знание и умение работать в ладу - в 

натуральном, гармоническом, мелодическом мажоре и миноре, знание 

альтерированных ступеней, интервалов в ладу (диатонических, характерных), 

аккордов в ладу (в соответствии с программой учебного предмета), а также 

— вне лада (интервалы, аккорды в соответствии с программой учебного 

предмета).  

Устная форма вступительного испытания по сольфеджио предполагает 

знания основных определений и понятий учебного предмета «Элементарная 

теория музыки» по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг 

тональностей», «Хроматизм», «Альтерация», «Энгармонизм», «Тональности 

первой степени родства», «Наиболее употребительные музыкальные 

термины», «Буквенные названия звуков и тональностей», «Группировка 

длительностей».  

Составитель: Аннотации к рабочим программам 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое 

пение» к рабочим программам учебных предметов: «Сольфеджио», 

«Слушание музыки», «Музыкальная литература», «Элементарная теория 

музыки» составлена заместителем  директора по учебно-воспитательной 

работе  Аптекиной Т.В.  на основе программ преподавателей  теоретических 

дисциплин Финкель И.Л., Масной О.И., Гуровой В.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


