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Пояснительная записка 

Данная образовательная программа разработана на основе примерных 

учебных планов образовательных программ по видам музыкального искусства 

для детских школ искусств (новая редакция), рекомендованных Федеральным 

агентством по культуре и кинематографии (Письмо Федерального агентства 

по культуре и кинематографии от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4), а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области инструментального 

исполнительства в детских школах искусств. 

Программа имеет общеразвивающую направленность и основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий обучающихся, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Важным принципом в формировании педагогического репертуара 

учащихся является: доступность художественного материала по музыкальным 

и техническим задачам; · разнообразие материала по форме, стилю; · высокий 

уровень качества музыкального материала. 

Программа подразумевает обучение игре на музыкальных инструментах 

по следующим направлениям:  

 фортепиано; 

 струнные инструменты (скрипка, виолончель); 

 духовые и ударные инструменты (флейта, кларнет, 

саксофон, ударные инструменты); 

 народные инструменты (аккордеон, гитара). 

Срок реализации данной программы – пять лет.  

Недельная нагрузка обучающихся в часах в 1-5 классах составляет – 1 

академический час в неделю. 

Форма проведения учебных занятий: урок, проводимый в форме 

индивидуального занятия преподавателя с учеником. 



Целью данной программы является развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков в области музыкального исполнительства. 

 Задачи: 

 -приобретение учащимися начальных базовых знаний, умений и 

навыков игры на музыкальном инструменте, позволяющих исполнять 

музыкальное произведение с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности и стилевыми традициями; 

 приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных 

средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве, 

наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

 воспитание культуры сольного и ансамблевого музицирования на 

инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных 

знаний, умений и навыков игры на музыкальном инструменте. 

Залогом успешного музыкального продвижения учащихся являются 

кропотливая и терпеливая работа преподавателя, способного собственной 

увлеченностью поддерживать в детях живой интерес к музыке. Данная 

программа построена на основе принципа последовательности и 

постепенности в обучении. 

Итогом освоения образовательной программы является овладение 

комплексом музыкальных, технических и художественных задач, 

необходимых в исполнительской практике: умение самостоятельно 

разучивать и грамотно, выразительно исполнять произведения различных 

жанров и направлений. 

Материально-техническая база МБУДО «ДШИ № 18» в рамках 

реализации программы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.  



 

Содержание программы 

Учебный материал образовательной программы  распределен по годам 

обучения на основе принципа систематического и последовательного 

обучения. Данный принцип позволяет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и 

возрастных возможностей,  интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может использоваться более высокий уровень сложности 

программных требований. 

 

Требования к уровню подготовки обучающегося 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы, который предполагает формирование следующих знаний, умений, 

навыков, таких как: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 знание в соответствии с программными требованиями 

исполнительского репертуара, включающего произведения разных стилей и 

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

инструментальные миниатюры); 

  знание художественно-исполнительских возможностей 

музыкального инструмента; 

  знание профессиональной терминологии; 

  наличие умений по чтению с листа; 



 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной организации. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации преподавателям 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по 

специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, 

совместную работу преподавателя и учащегося над музыкальным 

произведением, рекомендации педагога относительно способов 

самостоятельной работы обучающегося.  

Урок может иметь различную форму, которая определяется не только 

конкретными задачами, стоящими перед учащимся, но также во многом 

обусловлена его индивидуальностью и характером, а также сложившимися в 

процессе занятий отношениями ученика и педагога.  Работа в классе, как 

правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте 

необходимых фрагментов музыкального текста. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к 

сложному, опирается на индивидуальные особенности учащегося - 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его подготовки. 

Одна из основных задач специальных классов – формирование 

музыкально-исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков 



полезно учащемуся рассказывать об истории инструмента, о композиторах и 

выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять на инструменте 

для обучающегося музыкальные произведения. 

Следуя лучшим традициям и достижениям русской пианистической 

школы, преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию 

содержания музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения 

мелодии, гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а также 

понимания элементов формы. 

Исполнительская техника является необходимым средством для 

исполнения любого сочинения, поэтому необходимо постоянно 

стимулировать работу учащегося над совершенствованием его 

исполнительской техники. В работе над музыкальным произведением 

необходимо прослеживать связь между художественной и технической 

сторонами изучаемого произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащегося зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы обучающегося.  

При составлении индивидуального учебного плана следует учитывать 

индивидуально-личностные особенности и степень подготовки 

обучающегося. В репертуар  необходимо включать произведения, доступные 

по степени технической и образной сложности, высокохудожественные по 

содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре.    

Индивидуальные планы вновь поступивших обучающихся должны быть 

составлены к концу сентября после детального ознакомления с 

особенностями, возможностями и уровнем подготовки учащегося. 



Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка 

как отечественных, так и зарубежных композиторов. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в 

том, чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческая 

деятельность развивает такие важные для любого вида деятельности личные 

качества, как воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, 

активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы 

для организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет 

значительно активизировать учебный процесс. 

Необходимо помочь учащемуся организовать домашнюю работу, 

исходя из количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной 

работе должны присутствовать разные виды заданий: игра технических 

упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и 

тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений или 

чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание 

наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над 

звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным 

преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного вида; 

проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом; повторение 

ранее пройденных произведений.  

Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и фиксирует их в дневнике. 

 


