
Аннотации
дополнительных предпрофессиональных

общеобразовательных программ в области музыкального
искусства.

 Предметная область  «Музыкальное  исполнительство»

1.Учебный предмет «Гитара» (баян, аккордеон) срок освоения 8(9) лет 
или 5(6) лет
        Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области
искусств  «Народные  инструменты»  разработана  в  соответствии  с   федеральными
государственными требованиями (ФГТ). 
     Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и
направлена  на  выявление  одарённых  детей  в  области  музыкального  искусства  в
раннем детском возрасте;

    Целью дополнительной  предпрофессиональной    программы  в  области
искусств «Народные инструменты-гитара» является обеспечение развития творческих
способностей  и  индивидуальности  обучающегося,  овладение  знаниями  и
представлениями о  исполнительстве, формирование практических умений и навыков
игры на  гитаре,  устойчивого  интереса  к  самостоятельной  деятельности  в  области
музыкального искусства.

Задачами дополнительной  предпрофессиональной   программы  в  области
искусств «Народные инструменты-гитара» является:
-создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического  воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
-приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на  народных инструментах
(гитара,  баян,  аккордеон),  позволяющих  исполнять  музыкальные  произведения  в
соответствии  с  необходимым  уровнем  музыкальной  грамотности  и  стилевыми
традициями;
-воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования;
-приобретение детьми опыта творческой деятельности;
-овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
-подготовку  к  поступлению  в  образовательные  учреждения,   среднего  и  высшего
профессионального образования.

Образовательная  программа  разработана  с  учетом  сохранения  единства
образовательного процесса Российской Федерации в сфере культуры и искусства и
ориентирована на:

 -воспитание  и  развитие  у  обучающихся  личностных  качеств,  позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

-формирование  у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;

-формирование умения у  обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать
культурные ценности;

-воспитание  детей  в  творческой  атмосфере,  обстановке  доброжелательности,
эмоционально-нравственной  отзывчивости,  а  также  профессиональной
требовательности;



-выработку  у обучающихся    личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии  с  программными требованиями  учебной информации,  приобретению
навыков  творческой  деятельности,  умению  планировать  свою  домашнюю  работу,
осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению
давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с
преподавателями  и  обучающимися  в  образовательном  процессе,  уважительного
отношения  к  иному  мнению  и  художественно-эстетическим  взглядам,  пониманию
причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее
эффективных способов достижения результата.

Срок  освоения  программы  «Народные  инструменты-гитара»  для  детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет
шести  месяцев  до  девяти  лет  составляет  8(9)  лет,  в  возрасте  от  10  до  12  лет
составляет 5(6) лет. 

МБУДО«ДШИ  №  18»  имеет  право  реализовывать  программу  «Народные
инструменты» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с
учетом Федеральных государственных требований (ФГТ).

При  приеме  на  обучение  по  программе  «Народные  инструменты»   МБУДО
«ДШИ № 18» проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей.
Отбор  детей  проводится  в  форме  творческих  заданий,  позволяющих  определить
наличие  музыкальных  способностей  –  слуха,  ритма,  памяти.  Дополнительно
поступающий  может  исполнить  самостоятельно  подготовленные  музыкальные
произведения на  народном инструменте (гитара, баян, аккордеон) сольную пьесу или
вокальное произведение с собственным сопровождением).
               ФГТ являются основой для оценки качества образования.  Освоение
обучающимися программы «Народные инструменты», разработанной МБУДО «ДШИ
№18»  на  основании  ФГТ,  завершается  итоговой  аттестацией  обучающихся,
проводимой образовательным учреждением.

Результатом освоения программы «Народные  инструменты-гитара» является
приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях: в
области инструментального исполнительства, в области теории и истории музыки.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1) Специальность;
2) Сольфеджио;
3) Музыкальная литература.
По  итогам  выпускного  экзамена  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,

«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Временной  интервал  между
экзаменами составляет не менее трех календарных дней.

Требования  к  выпускным  экзаменам  определены  ДШИ№18  самостоятельно.
Критерии оценок итоговой аттестации разработаны в соответствии ФГТ.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе
достаточный  технический  уровень  владения  инструментом  для  воссоздания
художественного образа и стиля. 

2.Учебный  предмет «Фортепиано» срок освоения 8(9) лет



        Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области
искусств  «Инструментальное   исполнительство  -  Фортепиано»  разработана  в
соответствии с  федеральными государственными требованиями (ФГТ). 
     Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и
направлена на: 
     - выявление одарённых детей в области музыкального искусства в раннем детском
возрасте;
     -создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
    -приобретение  детьми  знаний,  умений  и  навыков  игры  на  фортепиано,
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым
уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;
    -воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования;
    -приобретение детьми опыта творческой деятельности;
    -овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
    -подготовку к поступлению в образовательные учреждения,  среднего и высшего
профессионального образования.

Образовательная  программа  разработана  с  учетом  сохранения  единства
образовательного процесса Российской Федерации в сфере культуры и искусства и
ориентирована на:

 -воспитание  и  развитие  у  обучающихся  личностных  качеств,  позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

-формирование  у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;

-формирование умения у  обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать
культурные ценности;

-воспитание  детей  в  творческой  атмосфере,  обстановке  доброжелательности,
эмоционально-нравственной  отзывчивости,  а  также  профессиональной
требовательности;

-выработку  у обучающихся    личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии  с  программными требованиями  учебной информации,  приобретению
навыков  творческой  деятельности,  умению  планировать  свою  домашнюю  работу,
осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению
давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с
преподавателями  и  обучающимися  в  образовательном  процессе,  уважительного
отношения  к  иному  мнению  и  художественно-эстетическим  взглядам,  пониманию
причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее
эффективных способов достижения результата.

Целью дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в
области   искусств  «Фортепиано»  является  обеспечение  развития  творческих
способностей  и  индивидуальности  обучающегося,  овладение  знаниями  и
представлениями о  исполнительстве, формирование практических умений и навыков
игры  на  фортепиано,  устойчивого  интереса  к  самостоятельной  деятельности  в
области музыкального искусства.



       Срок  освоения  программы  «Фортепиано»  для  детей,  поступивших  в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до
девяти лет, составляет 8 (9)лет. 

МБУДО«ДШИ №18» имеет право реализовывать программу «Фортепиано» в
сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ.
               ФГТ являются основой для оценки качества образования.  Освоение
обучающимися программы «Фортепиано», разработанной МБУДО «ДШИ № 18» на
основании  ФГТ,  завершается  итоговой  аттестацией  обучающихся,  проводимой
образовательным учреждением.

Результатом  освоения  программы  «Фортепиано»  является  приобретение
обучающимися  знаний,  умений  и  навыков  в  предметных  областях:  в  области
музыкального исполнительства, в области теории и истории музыки.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1) Специальность;
2) Сольфеджио;
3) Музыкальная литература;
По  итогам  выпускного  экзамена  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Требования к выпускным экзаменам определены ДШИ №18 самостоятельно.

Критерии оценок итоговой аттестации разработаны в соответствии ФГТ.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:
-  знание  творческих  биографий  зарубежных  и  отечественных  композиторов,

музыкальных  произведений,  основных  исторических  периодов  развития
музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;

-  знание  профессиональной  терминологии,  фортепианного  репертуара  в  том
числе ансамблевого;

-  достаточный  технический  уровень  владения  фортепиано  для  воссоздания
художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров
зарубежных и отечественных композиторов;

- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые,
интервальные и мелодические построения;

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.

 3. Учебный  предмет «Скрипка» срок освоения 8(9) лет
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.

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (скрипка)» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте:

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 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.

               3.Форма проведения учебных аудиторных занятий:  индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.

Индивидуальная  форма  занятий  позволяет  преподавателю  лучше  узнать
ученика,  его  музыкальные  и  физические  возможности,  эмоционально-
психологические особенности.

4. Цель и задачи учебного предмета «Специальность (скрипка)»
Цель:

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 в соответствии с ФГТ;

* 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.
5. Обоснование структуры учебного предмета «Специальность (скрипка)»

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 
работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:
* сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета;



* распределение учебного материала по годам обучения;
* описание дидактических единиц учебного предмета;
* требования к уровню подготовки обучающихся;
* формы и методы контроля, система оценок;
* методическое обеспечение учебного процесса.

4.Учебный  предмет «Духовые и ударные инструменты» 
срок освоения 8(9) лет
         Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «духовые
и  ударные  инструменты»,  далее  –  «Специальность  (духовые  и  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  (духовые  и  ударные  инструменты)»
направлен  на  приобретение  обучающимися  знаний,  умений  и  навыков  игры  на
инструменте, 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  (духовые  и  ударные
инструменты)», а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

В связи с физиологическими или возрастными особенностями ученика преподаватель
может  переводить  учащегося  на  другой  духовой  инструмент  для  лучшего  и  быстрого
освоения инструмента. В данной программе приведены примерные репертуарные списки и
примерные переводные и экзаменационные программы.  Преподаватель, в зависимости от
способностей ученика, темпа в  усвоении инструмента, может изменить или дополнить
репертуарные списки, переводные и экзаменационные программы.

2.  Срок  реализации  учебного  предмета  «Специальность (духовые  и  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. 

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 
рекомендуемая продолжительность урока -  40 минут. 



Индивидуальная  форма позволяет  преподавателю лучше  узнать  ученика,  его
музыкальные  возможности,  способности,  эмоционально-психологические
особенности. 
4.  Цель  и  задачи  учебного  предмета  «Специальность (духовые  и  ударные
инструменты)» 

Цель: 
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 инструменте в пределах программы учебного предмета;
-  овладение  основными  исполнительскими  навыками  игры  на  инструменте,

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.
5.  Обоснование  структуры  программы учебного  предмета  «Специальность
(духовые и ударные инструменты)». 

Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,  отражающие  все  аспекты  работы
преподавателя с учеником. 

Программа содержит  следующие разделы:

 сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на  освоение
учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся; 
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса. 

 Предметная область  «Теория и история музыки»
Учебный предмет «Сольфеджио» срок освоения 8 (9) лет или 5(6) лет



Программа  учебного  предмета  «Сольфеджио»  являются  частью
дополнительной  предпрофессиональной  образовательной  программы  в  области
искусства «Инструментальное исполнительство». 

УП «Сольфеджио» способствует:
-  приобретению  детьми  знаний,  умений  слухового  анализа,  позволяющих

исполнять  музыкальные  произведения  в  соответствии  с  необходимым  уровнем
музыкальной грамотности и стилевыми традициями;

-   способствует приобретению детьми опыта творческой деятельности;
-   создает основы для исполнительской практики;
-   основы  для  самостоятельной  работы  по  изучению  и  постижению

музыкального искусства.
Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио», поступивших в МБУДО

«ДШИ №18» в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет
составляет   8 лет, в возрасте  от десяти до двенадцати лет составляет  5 лет.

Цель учебного предмета «Сольфеджио»:
- выявление одарённых детей в области музыкального искусства в      раннем детском
возрасте;
-  создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического  воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми духовными
и культурными ценностями народов мира;
-  подготовку  к поступлению в образовательные учреждения,   среднего и высшего
профессионального образования в области музыкального искусства.

Задачи учебного предмета «Сольфеджио»:
-  умения воспринимать,  анализировать и записывать  элементы музыкального

языка;
-знания музыкальной графики;
- знания музыкальной терминологии;
- умения самостоятельно разучивать одноголосные музыкальные номера;
-  навыков дирижирования и чтения с листа несложных музыкальных номеров;
- навыков вокального интонирования;
- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах.
- навыков записи несложных мелодических и ритмических диктантов (в объеме

8 тактов).
Учебный  предмет  «Сольфеджио»  имеет  межпредметные  связи  в  основных

целях  и  задачах  с  дисциплинами:  музыкальная  литература  (знания  характерных
особенностей  музыкальных  жанров  и  основных  стилистических  направлений),
слушание  музыки  (расширение  музыкального  кругозора),  элементарная  теория
музыки  (терминология),  специальности  и  чтения  с  листа  (навыки  игры  на
инструменте), хоровой класс (умения совместного вокального музицирования).

Завершив курс предусмотренный программой обучающийся должен обладать
сформированным  комплексом  знаний,  умений  и  навыков,  отражающих  наличие  у
обучающегося  художественного  вкуса,  сформированного  звуковысотного
музыкального  слуха  и  памяти,  чувства  лада,  метроритма,  знания  музыкальных
стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе:
-  первичными  теоретическими  знаниями,  в  том  числе,  профессиональной
музыкальной терминологией;



-  умением  сольфеджировать  одноголосные,  двухголосные  музыкальные  примеры,
записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков
слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;
- умением осуществлять анализ элементов музыкального языка;
-  умением  импровизировать  на  заданные  музыкальные  темы  или  ритмические
построения;
- навыками владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте,
запись по слуху).

Предметная область  «Теория и история музыки»
       Учебный предмет«Музыкальная  литература» срок освоения 5 (6) лет или
4(5) лет.

Программа  учебного  предмета  «Музыкальная  литература»  (зарубежная  и
отечественная)  являются  частью  дополнительной  предпрофессиональной
образовательной  программы  в  области   искусств  «Инструментальное
исполнительство». 

УП «Музыкальная литература» (зарубежная и отечественная) способствует:
-  приобретению детьми знаний о  композиторах зарубежной и  отечественной

музыки и их творчестве, их произведений;
-   способствует приобретению детьми опыта творческой деятельности;
-   создает основы для познавательной деятельности учащихся;
-   основы  для  самостоятельной  работы  по  изучению  и  постижению

музыкального искусства.
Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» (зарубежная

и отечественная), представляет собой 5(6) лет по 8(9)летней    программе обучения и
5(5) лет по 5(6) летней    программе обучения.

Цель  учебного  предмета  «Музыкальная  литература»  (зарубежная  и
отечественная): 
          - выявление одарённых детей в области музыкального искусства в      раннем

детском возрасте;
               -  создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
               - приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми
духовными и культурными ценностями народов мира;

-  подготовку  к  поступлению  в  образовательные  учреждения,   среднего  и
высшего профессионального образования в области музыкального искусства.

Задачи  учебного  предмета  «Музыкальная  литература  зарубежная  и
отечественная)»:
  -  знание основных этапов жизненного и  творческого пути отечественных и
зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;

- первичные знания в области строения музыкальных форм;
- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в

письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- навыков анализа музыкального произведения;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров,

созданных в разные исторические периоды.



Учебный  предмет  «Музыкальная  литература  зарубежная  и  отечественная)»
имеет межпредметные связи в основных целях и задачах с дисциплинами: слушание
музыки  (расширение  музыкального  кругозора),  элементарная  теория  музыки
(терминология),  специальности  и  чтения  с  листа  (навыки  игры  на  инструменте),
хоровой класс (умения совместного вокального музицирования), сольфеджио (навыки
восприятия элементов музыкального языка).

Результаты освоения программы
Завершив курс предусмотренный программой обучающийся должен

обладать  сформированным  комплексом  знаний,  умений  и  навыков,  отражающих
наличие  у  обучающегося  художественного  вкуса,  знания  музыкальных  стилей,
способствующих творческой самостоятельности, в том числе:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в
системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;

-  знание  творческих  биографий  зарубежных  и  отечественных
композиторов согласно программным требованиям;

-  знание  в  соответствии  с  программными  требованиями
музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных
исторических периодов, стилей. Жанров и форм от эпохи барокко до современности;

-  умение  исполнять  на  музыкальных  инструментах  тематический
материал пройденных музыкальных произведений;

-  навыки  по  выполнению  теоретического  анализа  музыкальных
произведения  –  формы,  стилевых  особенностей,  жанровых  черт,  фактурных,
метроритмических, ладовых особенностей;

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и
отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств
(изобразительного,  театрального,  киноискусства,  литературы),  основные
стилистические направления, жанры;

-  знание  особенностей  национальных  традиций,  фольклорных
истоков музыки;

- знание профессиональной музыкальной терминологии;
- сформированные основы эстетических взглядов, художественного

вкуса,  пробуждение  интереса  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной
деятельности;

-  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.

4.Предметная область  «Теория и история музыки»
Учебный предмет «Элементарная  теория музыки» срок освоения 2 года.
Программа  учебного  предмета  «Элементарная  теория  музыки»  являются

частью  дополнительной  предпрофессиональной  образовательной  программы  в
области  искусства «Инструментальное  исполнительство». 

УП «Элементарная теория музыки» способствует:



- приобретению детьми знаний музыкальной грамоты;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
-  знаний  основных  элементов  музыкального  языка,  принципов  строения

музыкальной ткани;
-  умения  осуществлять  построение  интервалов  и  аккордов,  группировку

длительностей, транспозицию заданного материала;
-   способствует приобретению детьми опыта творческой деятельности;
-   основы  для  самостоятельной  работы  по  изучению  и  постижению

музыкального искусства.
Срок реализации учебного предмета «Элементарная теория музыки», два года. 
Цель учебного предмета «Элементарная теория музыки»: 

          - выявление одарённых детей в области музыкального искусства в      раннем
детском возрасте;
               -  создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
               - приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми
духовными и культурными ценностями народов мира;

-  подготовку  к  поступлению  в  образовательные  учреждения,   среднего  и
высшего профессионального образования в области музыкального искусства.
Задачи учебного предмета «Элементарная теория музыки»:

-  умения воспринимать,  анализировать и записывать  элементы музыкального
языка;

-знания музыкальной графики;
- знания музыкальной терминологии;
-умения  осуществлять  построение  интервалов  и  аккордов,  группировку

длительностей, транспозицию заданного материала;
-  умение найти и  проанализировать  музыкальные элементы в  нотном тексте

текст;
 - навыки и знания общих музыкальных закономерностей музыкальной речи.
Учебный предмет «Элементарная теория музыки» имеет межпредметные связи

в основных целях и задачах с дисциплинами: сольфеджио (слуховой анализ, запись
элементов  музыкального  языка),  музыкальная  литература  (знания  характерных
особенностей  музыкальных  жанров  и  основных  стилистических  направлений),
слушание музыки (расширение музыкального кругозора), специальности и чтения с
листа (навыки игры на инструменте), хоровой класс (умения совместного вокального
музицирования).

Завершив курс предусмотренный программой обучающийся должен обладать
сформированным  комплексом  знаний,  умений  и  навыков,  отражающих  наличие  у
обучающегося элементарных теоретических сведений:

-  знание  основ  элементов  музыкального  языка  (понятий  –  звукоряд,  лад,
интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция;
-  первичными  теоретическими  знаниями,  о  строении  музыкальной  ткани,  типах
изложения музыкального материала;
-  умение  осуществлять  элементарный  анализ  нотного  текста  с  объяснением  роли
выразительных средств, в контексте музыкального произведения;



- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой
системы, особенностей звукоряда, (использования диатонических или хроматических
ладов, отклонений  и др.), фактурного изложения материала (типов фактур).

Предметная область 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ
Учебный предмет СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ срок освоения 3 года
       Предмет «Слушание  музыки» является  неотъемлемой частью музыкально-  исторических
дисциплин  и занимает важнейшее место в учебно-воспитательном процессе музыкальных школ.

Специфика  курса  Слушание  музыки  состоит  в  том,  что  главным  в  нем  является  живое
восприятие и осмысление музыки.  Эстетические  цели преобладают над дидактическими.  Данный
курс  компенсирует  бедность  музыкальных  впечатлений детей.  Целенаправленное  воздействие
шедевров  мирового  музыкального  искусства  формирует  основы  музыкальной  культуры
обучающихся, как части их духовной культуры.

Слушание  музыки  позволяет  развить  эмоциональность,  отзывчивость  на
музыкальные звуки, способность выразить свои впечатления от музыки словами, что
в конечном итоге способствует духовному совершенствованию ребенка и развитию
его интеллекта. О важности развития этих качеств у ребенка говорил исследователь
С.  Морозов:  «Способность  чувственной,  эмоциональной  отзывчивости,  если  ее
развивать в себе, научит куда больше "слышать в звуках", чем слышит иной человек,
наделенный  тонким  слухом,  но  с  холодным  сердцем  и  равнодушным  умом
относящийся к музыкальному искусству». 

Предмет «Слушание музыки» ориентирован в большей степени на музыкальное и 
интеллектуальное развитие детей, чем на заучивании ими определенных понятий и терминов. Курс 
«Слушание музыки» даёт возможность приобщить детей к музыкальному искусству практически с 
начального этапа обучения ДШИ. В тесной связи с другими предметами – эта дисциплина 
способствует формированию музыкального вкуса и культуры эстетического восприятия музыки, 
расширению общего кругозора обучающегося, накоплению музыкального багажа знаний, а также 
развитию музыкально – литературного лексикона обучающихся.  

Курс является преамбулой к изучению музыкальной литературы.

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры обучающихся и
приобщение к шедеврам мировой классики с раннего школьного возраста.
         Основные задачи:

 Создать  предпосылки  для  дальнейшего  музыкального,  личностного
развития,  последующего  освоения   и  приобщения  обучающихся  к
музыкальному искусству;

 Формировать основы  культуры слушания  и осознанное отношение к 
музыке;

 Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 
культуры разных эпох, направлений и стилей;

 Расширять эмоциональное отношение к музыке на основе восприятия;
 Развивать музыкальное мышление, творческих способностей и 

воображения обучающихся;
 Способствовать развитию интереса детей к познанию классической 

музыки и сопоставлению ее с окружающей жизнью;
 Воспитывать желание слушать и исполнять музыку;



 Поддерживать проявления оценочного отношения к музыке, ее 
исполнению, что является первоначальным проявлением музыкального 
вкуса.

 Развивать способности запоминать музыкальное произведение и 
анализировать его.

Ожидаемые результаты и способы их проверки
По окончанию курса «Слушание музыки» обучающийся должен уметь:

 понимать специфику музыки как вида искусства;

 определять общий характер и образный строй произведения;

 выявлять выразительные средства  музыки;

 узнавать тембры музыкальных инструментов;
Чтобы проверить степень освоения материала без лишнего нажима и назидания, дается ряд

творческих заданий. Они помогут выявить знания, умения и навыки учеников, а также станут не
столько критерием оценки, сколько любимой формой работы на уроке.

Сроки реализации программы
Данная программа рассчитана на  3 года обучения,   для детей в  возрасте  с  6,5-9 лет   по

8(9)летней программе обучения и 1 год обучения для детей в  возрасте  10-12 лет по 5(6)летней
программе обучения.

ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ 
ПО.01.МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ ПО.01.УП.04. ХОРОВОЙ КЛАСС
Срок освоения  8(9) лет
.

  Предмет  «Хоровой  класс»  является  неотъемлемой  частью  музыкально-
исторических  дисциплин   и  занимает  важнейшее  место  в  учебно-воспитательном
процессе  музыкальных  школ,  разработан  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  «Хоровой
класс» является основным предметом обязательной части.

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,  на овладение  детьми  духовными  и  культурными  ценностями  народов
мира  и Российской Федерации.

1. Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс»

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).
Срок  освоения учебного  предмета   «Хоровой класс»  может  быть  увеличен  на
один  год   при   9-летнем сроке реализации образовательной программы «Хоровое
пение».



4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма  проведения  учебных   аудиторных   занятий   -   групповая   (от   11
человек)   или   мелкогрупповая   (от   4   до   10   человек).   Возможно   проведение
занятий хором следующими группами:

младший  хор: 1 класс  средний
хор: 2-4 классы старший хор: 5-
8(9) классы

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные
формы  занятий.  Хор  может  быть  поделен  на  группы  по  партиям,  что  дает
возможность   более   продуктивно   прорабатывать   хоровые   партии,   а   также
уделять внимание индивидуальному развитию каждого ребенка.

5.Цель и задачи учебного предмета «Хоровой класс»

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.
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   творческой   деятельности   и 

публичных выступлений;
 формирование   у   наиболее   одаренных   выпускников   мотивации   к

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.

-
Предметная область  «Музыкальное  исполнительство»

Учебный предмет «Концертмейстерский класс»  срок освоения 2 года 

 Учебный  предмет  «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.

1. Срок реализации учебного предмета «Концертмейстерский класс»
Срок  реализации  учебного  предмета  "Концертмейстерский  класс  "  по  8-

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

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий:
индивидуальная, предлагаемая продолжительность урока - 40 минут.

Реализация  учебного  предмета  "Концертмейстерский  класс"  предполагает
привлечение  иллюстраторов  (вокалистов,  инструменталистов).  В  качестве
иллюстраторов могут выступать обучающиеся образовательного учреждения или, в
случае их недостаточности, работники образовательного учреждения.

В  случае  привлечения  в  качестве  иллюстратора  работника  образовательного
учреждения  планируются  концертмейстерские  часы  в  объеме  до  80%  времени,
отведенного на аудиторные занятия по данному учебному предмету.

2. 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;
-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.



Предметная область  «Музыкальное  исполнительство»
1.Учебный  предмет  «музыкальный  инструмент  фортепиано»  в

классах    струнного,  хорового,   народного  отделов,  отдела  духовых  и
ударных  инструментов.

 срок освоения 
Учебный предмет «Фортепиано» для учащихся 1-5(6)1–8(9) классов

струнного,  хорового,   народного  отделов,  отдел  духовых  и  ударных
инструментов Детских школ искусств разработан на основе Федеральных
государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства 2012
г.

Обучение  детей  игре  на  фортепиано  является  одним  из  важных
направлений образовательной деятельности.
    Современная  музыкальная  педагогика  должна  учитывать  большую
загруженность детей в общеобразовательных школах, а также их желание
наряду с занятиями в музыкальной школе посещать танцевальные студии,
спортивные  секции,  осваивать  иностранные  языки  и  т.д.  Педагоги
должны, учитывая все эти обстоятельства, находить эффективные формы
работы,  направленные  на  то,  чтобы  уроки  по  учебному  предмету
«Фортепиано»  проходили  качественно  и  с  максимальной  пользой  для
ученика.
Репертуарный список данной программы дополнен новыми сборниками,
что позволит расширить и разнообразить репертуар учеников.

Настоящий  учебный  предмет  ориентирован  на  воспитание
профессионализма,  творческой  инициативы  и  активной  музыкальной
деятельности  учащихся  и   является  частью  предметной  области
«Инструментальное исполнительство».

«Фортепиано»,  как  обязательный  учебный  предмет,  должен
проводиться на отделениях «Струнные инструменты», «Хоровое пение»
«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты».
Направленность программы - развитие у учеников навыков, практически
необходимых любому музыканту: быстрой ориентации в нотном тексте,
чтению с листа, игре ансамблем и аккомпанементов. 
Не  следует  требовать  выучивания  всех  произведений  наизусть,  лучше
больше  уделить  времени  знакомству  с  более  широким  кругом
музыкальных произведений.
Нельзя не учитывать трудности, с которыми столкнется педагог и ученик
на уроках фортепиано на народном, струнном и хоровом отделениях. На
этот учебный предмет отводится по 0,5 или 1 часу в неделю. В основном
ребята,  для  которых  основным  инструментом  является  баян,  домра,
скрипка и др. не имеют дома фортепиано. Поэтому в работе с ними надо
исходить из того, что они видят фортепианную клавиатуру раз в неделю.
Педагог  должен  посоветовать  ученику  приходить  в  свободное  время  в
музыкальную  школу  и  заниматься  самоподготовкой.  Для  этого  нужно
давать учащимся конкретные, понятные задания, чтобы они не боялись
выполнять их самостоятельно.



Перед учениками возникают определенные трудности. Фортепиано очень
отличается  от  тех  инструментов,  на  которых  они  занимаются  по
специальности:  большая  клавиатура  с  множеством  белых  и  черных
клавиш,  несколько  октав,  игра  сразу  двумя  руками,  педализация,
особенности аппликатуры и т.д. Все это на первых порах немного пугает
ученика. Педагог должен заинтересовать его, раскрыть возможности этого
многогранного инструмента.
Большое  значение  имеет  распределение  времени  на  уроке.  Нельзя
загружать  ученика  сразу  чрезмерным  количеством  заданий.  С  другой
стороны,  урок  надо  проводить  очень  организованно,  с  максимально
возможной пользой и отдачей.
Основной формой учебной и воспитательной работы в классе является 
урок, проводимый в форме индивидуального занятия преподавателя с 
учеником, а также игра в ансамбле, концертные выступления /конкурсы, 
фестивали, внутришкольные концерты.
Форма занятий – индивидуальная.

3. Цели и задачи учебного предмета
Курс «Фортепиано» для учащихся народного, струнного и хорового 
отделений играет важную роль в процессе обучения. Цель курса – развить
у ребят навыки игры на фортепиано и оказать им помощь в усвоении 
музыкально-теоретических дисциплин
В течение срока обучения  работа по предмету «Фортепиано» ведётся в 
следующих направлениях:
- приспособление к инструменту;
- освоение приёмов игры на фортепиано – как двигательных, так и 
приёмов звукоизвлечения;
- изучение различных по стилю и характеру музыкальных произведений, 
подобранных с учётом индивидуальных возможностей и способностей 
учащихся;
- развитие эстетического вкуса и общей культуры учащихся
- создание условий для развивающего обучения
- развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 
музыкального кругозора
- оптимизация обучения -  помочь любому ребёнку, независимо от его 
природных данных, выразить себя в музыке, ощутить радость творчества, 
разбудить в нём фантазию и любознательность через уроки творчества, 
гибкую щадящую форму контроля, через воспитание интереса к 
домашнему музицированию и  открытым выступлениям;
- наработка комплекса важных практических навыков игры на фортепиано
- стимулирование музыкальных интересов учеников, развитие 
самостоятельности мышления и творческой инициативы;
- создание благоприятного психологического климата, позволяющего 
получить «радость от работы за фортепиано и гордость за полученный 
результат».

В репертуарных списках учебной программы «Фортепиано» представлены 
все разделы работы для каждого класса: этюды, полифония, пьесы, крупная 



форма, ансамбли, охватывающие разнохарактерные музыкальные 
произведения зарубежной и русской классики и современных композиторов.

Аннотации
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области  изобразительного  искусства  «Живопись».

Предметная  область ПО.01. Художественное  творчество
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  «Беседы об искусстве»   Срок реализации 3 года 
по 8-летней образовательной программе и 1 год по  5- летней 
образовательной программе.
         Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с
учетом  федеральных  государственных  требований  (ФГТ)  к  дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в  области  изобразительного
искусства «Живопись».

Логика  построения  программы  учебного  предмета  «Беседы  об  искусстве»
подразумевает  развитие  ребенка  через  первоначальную  концентрацию  внимания  на
выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с
окружающей  действительностью,  понимание  искусства  в  тесной  связи  с  общими
представлениями людей о гармонии.

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда,  когда на
основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство:
способность  понимать  главное  в  произведениях  искусства,  различать  средства
выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным
жизненным  опытом.  На  решение  этой  задачи  и  направлено  обучение  по  данной
программе.

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных
возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся
данного  возраста.  В  работе  с  младшими  школьниками  урок   строится  разнообразно.
Беседы   чередуются  с  просмотром  сюжетов,  фильмов,  обсуждением  репродукций,
прослушиванием музыки,  посещением выставочных пространств,  музеев,  практической
работой.

При реализации программ «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет
учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 3 года. 

При реализации программ «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет
учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Художественно-эстетическое  развитие  личности  на  основе  формирования

первоначальных  знаний  об  искусстве,  его  видах  и  жанрах,  художественного  вкуса;
побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Развитие навыков восприятия искусства.
2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать

средства  выразительности,  а  также  соотносить  содержание  произведения  искусства  с
собственным жизненным опытом.

3. Формирование навыков восприятия художественного образа.
4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
5. Обучение специальной терминологии искусства.
6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства.



Программа  «Беседы  об  искусстве»  имеет  два  учебно-тематических
плана, рассчитанных на 3 года и 1 год освоения соответственно.

Программа «Беседы об искусстве» (3 года) включает в себя следующие разделы:
1 класс:  общая  характеристика  видов  искусства:  изобразительное  искусство,

литература, музыка, хореография, театр, кино и телевидение;
2 класс:  изобразительное  искусство,  знакомство  с  народным  искусством,

праздниками  (народные  и  светские),  искусство  и  современный  человек,  музеи,
библиотеки;

3 класс: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, искусство
как  вид  культурной  деятельности,  многогранный  результат  творческой  деятельности
поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.

Программа «Беседы об искусстве» (1 год) включает в себя следующие разделы:
2.1. Общая характеристика видов искусства.
2.2. Пространственные (пластические) виды искусства.
2.3. Динамические (временные) виды искусства.
2.4. Синтетические (зрелищные) виды искусства.
2.5. Язык изобразительного искусства.
2.6. Искусство  как  вид  культурной  деятельности.  Многогранный  результат

творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.
Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход

педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед.
Последовательность  заданий  в  разделе  выстраивается  по  принципу  нарастания

сложности  поставленных  задач.  Некоторые темы предполагают  введение  практической
деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить полученные детьми знания, а
также выработать необходимые навыки.

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному
материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

УЧЕБНЫЙ   ПРЕДМЕТ  «Декоративно-прикладное   творчество»  Срок
реализации  3 года.

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана
на основании и с учетом федеральных государственных требований (ФГТ) к
дополнительным  предпрофессиональным  программам  в  области
изобразительного  искусства  «Живопись»,  «Декоративно-прикладное
творчество».

Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в
комплексе  предметов  программ  «Живопись»  и  «Декоративно-прикладное
творчество». Он является базовой составляющей для последующего изучения
предметов в области изобразительного искусства.

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена на
создание  условий  для  познания  учащимися  приемов  работы  в  различных
материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих
способностей  каждого  ребенка,  на  формирование  основ  целостного
восприятия  эстетической  культуры  через  пробуждение  интереса  к
национальной культуре.



Программа  включает  в  себя  четыре  раздела,  объединенных  одной
темой,  содержанием  которой  являются  задания,  составленные  исходя  из
возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. В
заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении
всего  курса  обучения,  учатся  организовать  композиционную  плоскость,
сообразуясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание
на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными
техниками  и  видами  декоративного  творчества,  они  узнают  о  его
многообразии,  учатся  создавать  своими  руками  предметы,  в  которые
вкладывают  свои  знания  об  окружающем  мире,  фантазию.  Знакомство  с
традиционными  видами  ремесел  также  играет  важную  роль  в  передаче
традиций из поколения в поколение.
             Учитывая возраст детей, программа предполагает использование
разных  форм  проведения  занятий:  просмотр  тематических  фильмов,
прослушивание  музыки,  применение  игровых  приемов  обучения,
выполнение  коллективных  работ.  По  ходу  занятий  учащиеся  посещают
музеи,  выставки,  обсуждают  особенности  исполнительского  мастерства
профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей
секреты  прикладного  творчества. Программа  рассчитана  на  3  года
обучения, с 1 по 3 класс при 8-летнем сроке обучения.. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и
учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме,
численность группы - от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой
работы  учащихся,  программой  предусмотрены  методы  дифференциации  и
индивидуализации на различных этапах обучения.

Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий, а
также 1 час самостоятельной работы.

Цели и задачи учебного предмета
Цели:
-выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в
раннем детском возрасте;
-формирование  у  детей  младшего  школьного  возраста  комплекса
начальных  знаний,  умений  и  навыков  в  области  декоративно-
прикладного творчества;
-формирование  понимания  художественной  культуры,  как
неотъемлемой части культуры духовной.
Задачи:
- научить основам художественной грамоты;
- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
-  овладеть  различными  техниками  декоративно-прикладного

творчества и основами художественного мастерства;
 - научить практическим навыкам создания объектов в разных видах

декоративно-прикладного творчества;
 -  научить  приемам  составления  и  использования  композиции  в

различных материалах и техниках;



 - научить творчески использовать полученные умения и практические
навыки;

  -  научить планировать  последовательность  выполнения действий и
осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;
              -   пробудить  интерес  к  изобразительному  и  декоративно-
прикладному творчеству;
              -  раскрыть и развить потенциальные творческие способности
каждого ребенка;
              -  формировать  творческое  отношение  к  художественной
деятельности;
              - развивать художественный вкус, фантазию, пространственное
воображение;
              - приобщить к народным традициям;
              - воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное
отношение друг к другу, сотворчество.

Программа содержит следующие разделы:
1. сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на

освоение учебного предмета;
2. распределение учебного материала по годам обучения;
3. описание дидактических единиц учебного предмета;
4. требования к уровню подготовки обучающихся;
5. формы и методы контроля, система оценок;
6. методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения
Для  воспитания  и  развития  навыков  творческой  работы  учащихся  в

учебном процессе применяются следующие основные методы:
 объяснительно-иллюстративные  (демонстрация  методических

пособий, иллюстраций);
 частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
 творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
 исследовательские  (исследование  свойств  бумаги,  красок,  а  также

возможностей других материалов).
Программа предлагает следующую схему проведения занятий:
 Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.
 Освоение приемов работы в материале.
 Выполнение учебного задания.
Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в

материале.
Каждый  обучающийся  обеспечивается  доступом  к  библиотечным

фондам  и  фондам  аудио  и  видеозаписей  школьной  библиотеки.  Во  время
самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для
сбора  дополнительного  материала  по  изучению  видов  народных  ремесел,
техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных
умельцах.



 
УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ «Живопись»  срок реализации при 5 (6)-

летнем сроке обучения  5-6 лет - с 1 по 5 (6) класс,
срок реализации при 8 (9)-летнем сроке обучения  5-6 лет - с 4 по 8

(9) класс.

Программа  учебного  предмета  «Живопись»  разработана  на  основе  и  с  учетом
федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  предпрофессиональным
общеобразовательным программам в  области  изобразительного  искусства  «Живопись»,
«Декоративно-прикладное творчество».

Содержание  программы  отвечает  целям  и  задачам,  указанным  в  федеральных
государственных требованиях.

Программа  строится  на  раскрытии  нескольких  ключевых  тем.  Содержание  тем
постепенно усложняется с каждым годом обучения.

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на
цветовой гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым
гармониям.  Затем  следуют  темы «Фигура  человека»,  «Гризайль»,  в  старших  классах  -
«Интерьер».

Программа  «Живопись»  тесно  связана  с  программами  по  рисунку,  станковой
композиции, с пленэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие
элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны
требования  к  силуэтному  решению  формы  предметов  «от  пятна»,  а  в  программе
«Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа,  правильного построения
предметов,  выявления  объема  цветом,  грамотного  владения  тоном,  передачи
световоздушной среды.

Цель учебного предмета:
Целью  учебного  предмета  «Живопись»  является  художественно-  эстетическое

развитие  личности  учащегося  на  основе  приобретенных  им  в  процессе  освоения
программы учебного предмета художественно- исполнительских и теоретических знаний,
умений  и  навыков,  а  также  выявление  одаренных  детей  в  области  изобразительного
искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
основные  профессиональные  образовательные  программы  в  области  изобразительного
искусства.

Задачи учебного предмета:
o приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том

числе:
o знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;

o знаний разнообразных техник живописи;
o знаний  художественных  и  эстетических  свойств  цвета,  основных  закономерностей

создания цветового строя;
o умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной

среды;
o умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека;

o навыков в использовании основных техник и материалов;
o навыков последовательного ведения живописной работы; 
o формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 
изобразительного искусства.
Форма проведения учебных занятий -групповая
Обоснование структуры программы

Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,  отражающие  все  аспекты
работы преподавателя с учеником.



Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки обучающихся;
• формы и методы контроля, система оценок;
• методическое обеспечение учебного процесса.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения:
• словесный (объяснение, беседа, рассказ);
• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
• практический;
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные

впечатления).
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной

программы являются  наиболее  продуктивными при реализации поставленных целей  и
задач  учебного  предмета  и  основаны  на проверенных  методиках  и  сложившихся
традициях изобразительного творчества.

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам
аудио и видеозаписей школьной библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями
основной  и  дополнительной  учебной  и  учебно-методической  литературой  по
изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

УЧЕБНЫЙ   ПРЕДМЕТ    «Основы  изобразительной  грамоты  и
рисование»  Срок реализации 3 года  с 8 летним сроком освоения.

        Программа учебного предмета « Основы изобразительной грамоты и 
рисование» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительным  предпрофессиональным 
программам в области изобразительного искусства « Живопись», « 
Декоративно -прикладное творчество».

Учебный предмет « Основы изобразительной грамоты и рисование 2 
занимают важное место в комплексе предметов предпрофессиональных 
программ « Живопись», « Декоративно -прикладное творчество». Он 
является базовой составляющей для последующего изучения предметов в 
области изобразительного искусства.
 Программа предмета « Основы изобразительной грамоты и рисование» 
состоит из двух разделов – графики и цветоведения, это два направления в
содержании учебного предмета в каждой возрастной категории.

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и 
согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся 
данного возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается 
по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы
предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет 



закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые 
навыки.

 Гибкое сочетание элементов заданий позволяет чередовать задания из 
разных разделов , данный принцип способствует поддержанию 
творческого интереса к изобразительной деятельности.

 Программа имеет цикличную структуру , что позволяет возвращаться к
изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 Срок реализации учебного предмета « Основы изобразительной 
грамоты и рисование – 3 года в рамках дополнительной  
предпрофессиональной общеобразовательной программы « Живопись с 8 
летним сроком освоения.

                       ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

Форма занятий – мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4
до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю 
построить процесс обучения в соответствии с принципами 
дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Цели:

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 
раннем возрасте.

2. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 
начальных знаний, умений и навыков области изобразительного 
искусства.

3. Формирование понимания основ художественной культуры, как 
неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи:
 Развитие художественно творческих способностей детей 

(фантазии, эмоционального отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, зрительно- образной памяти).

 Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное.

 Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально_ нравственной отзывчивости, а также
профессиональной требовательности.



 Формирование элементарных основ изобразительной грамоты 
(чувства ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и 
т.д.)

 Приобретение детьми опыта творческой деятельности

 Овладение детьми духовными и культурными ценностями 
народов мира.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 
аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:
 Сведения о затратах учебного времени. Предусмотренного на освоение 
учебного предмета

 Распределение учебного материала по годам обучения

 Описание дидактических единиц учебного предмета

 Требования к уровню подготовки обучающихся

 Формы и методы контроля, система оценок;

 Методическое обеспечение учебного процесса.

Программа составлена в соответствии с возрастными 
возможностями и учетом уровня развития детей. Для воспитания и 
развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе 
применяются следующие основные методы:

1.обьяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий,
иллюстраций).

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов).

УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ «Прикладное  творчество». Срок реализации 5 

лет  с   8- летним сроком освоения программы.

Данная программа является адаптацией к условиям ДШИ авторской 
программы Л.П.Бабушкиной, преподавательницы ДХШ г.Саратова, которая 
основывается на базовых принципах прикладной декоративной композиции, 
разработанной на факультете ДПИ Московского текстильного института 
ФПИ. В течение нескольких лет отдельные элементы этой программы 
использовались в ДХШ г. Саратова с учетом формирования только начальных
профессиональных навыков в области изобразительного искусства. В нее 



вносились изменения, связанные с возрастными особенностями учащихся 
ДХШ.

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» разработана
на  основании  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к
дополнительным  предпрофессиональным  программам  в  области
изобразительного  искусства  «Живопись»,  «Декоративно-прикладное
творчество».

Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в
комплексе  предметов  программ  «Живопись»  и  «Декоративно-прикладное
творчество». Он является базовой составляющей для последующего изучения
предметов в области изобразительного искусства.

Особенность декоративного искусства – входить в жизнь, создавать 
материальную среду по законам красоты и целесообразности.
Изучение этих законов – основная задача на уроках ДПИ по данной 
программе. Целесообразность изучения этих законов заключается еще и в 
том, что дети часто путают приемы в организации станковой и декоративной 
композиции. Научить декоративному мышлению, видению материального 
мира в новом ракурсе – важная задача в формировании эстетически развитой 
личности.

Актуальность и отличительная особенность этой программы 
заключается в альтернативе современной массовой культуре.  Лавина китча 
захлестнула города и села, улицы и магазины. Чтобы уберечь детей от 
пошлости, насаждаемой современным обществом, данная программа 
предлагает два способа решения этой проблемы:
1. Развитие ассоциативно-образного и ассоциативно-абстрактного 
мышления,
2. Обучение на образцах народного искусства.

В первом случае идет изучение основных законов и изобразительных 
средств, по которым строится декоративная композиция.
Во втором – при знакомстве с народным искусством происходит первое 
прикосновение к истокам национальной культуры (не только русской), 
приобщение к традициям и духовным устремлениям народа, к его идеалам 
красоты, гармонии, жизнелюбия.

На первый взгляд может показаться, что эти два способа 
взаимоисключающие, но многие виды народного творчества имеют 
орнаментальную структуру из абстрактных знаков-символов (вышивка, 
прялки, ткачество, народный костюм, декор в керамике и игрушке).

Знак-символ, цвет-символ – смысловая основа народного искусства.



Чтобы композиция не получилась формальной, состоящей из одних 
правильных приемов, в основе нее должно лежать образное переживание, т.к.
ведущую роль в искусстве играет содержание: эмоции, чувства, настроения.
Поэтому итоговые задания на каждом этапе обучения включают темы с 
большим сюжетным содержанием или задания по мотивам народного 
творчества, содержащим в себе мощное эмоционально-образное начало, 
высокий художественный вкус, нежели формальные упражнения на изучение 
законов, занимающие большую часть учебных часов.

Еще одной отличительной чертой этой программы является повторение 
одной и той же темы на разных этапах обучения или выполнение одного 
задания в разных материалах: на бумаге, в батике, в ткачестве (гобелен), на 
одном из этапов обучения.

Такой подход в обучении позволяет учащимся более осмысленно 
решать учебно-творческие задачи, повышать профессиональные навыки, дает
возможность практического применения в различных техниках оформления 
текстильных изделий (гобелен, батик).

На заключительном этапе обучения идет повторение и закрепление 
знаний, полученных ранее, и раскрытие творческого потенциала в итоговом 
задании.
Общий курс этой программы рассчитан на 5 лет.
Форма занятий – урок (групповой) 

Цели:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в
раннем детском возрасте;
-  формирование  у  детей  младшего  школьного  возраста  комплекса
начальных  знаний,  умений  и  навыков  в  области  декоративно-
прикладного творчества;
-  формирование  понимания  художественной  культуры,  как
неотъемлемой части культуры духовной.
Задачи:
обучающие:

- научить основам художественной грамоты;
- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
-  овладеть  различными  техниками  декоративно-прикладного

творчества и основами художественного мастерства;
-  научить  практическим навыкам создания  объектов  в  разных видах

декоративно-прикладного творчества;



-  научить  приемам  составления  и  использования  композиции  в
различных материалах и техниках;

- научить творчески использовать полученные умения и практические
навыки;

-  научить  планировать  последовательность  выполнения  действий  и
осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;

воспитательно-развивающие:

 пробудить  интерес  к  изобразительному  и  декоративно-прикладному
творчеству;

 раскрыть  и  развить  потенциальные  творческие  способности  каждого
ребенка;

 формировать  творческое  отношение  к  художественной
деятельности;

 развивать  художественный  вкус,  фантазию,  пространственное
воображение;

 приобщить к народным традициям;

 воспитать  внимание,  аккуратность,  трудолюбие,  доброжелательное
отношение друг к другу, сотворчество.

Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,  отражающие  все
аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:
1.сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на  освоение
учебного предмета;
2.распределение учебного материала по годам обучения;
3.описание дидактических единиц учебного предмета;
4.требования к уровню подготовки обучающихся;
5.формы и методы контроля, система оценок;
6.методическое обеспечение учебного процесса.

Для  воспитания  и  развития  навыков  творческой  работы  учащихся  в
учебном процессе применяются следующие основные методы:

а)объяснительно-иллюстративные  (демонстрация  методических
пособий, иллюстраций);

          б)частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
в)творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
г)исследовательские  (исследование  свойств  бумаги,  красок,  а  также
возможностей других материалов).
Предложенный  в  настоящей  программе  тематический  ряд  заданий

носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески
подойти к преподаванию учебного предмета,  применять разработанные им



методики.  Применение  различных  методов  и  форм  (теоретических  и
практических  занятий,  самостоятельной  работы  по  сбору  натурного
материала  и  т.п.)  должно четко  укладываться  в  схему поэтапного  ведения
работы. Программа предлагает следующую схему проведения занятий:

- обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.
- освоение приемов работы в материале.
- выполнение учебного задания.

Итогом  каждой  пройденной  темы  становится  изделие,  выполненное  в
материале.

УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ  «Рисунок» срок реализации  составляет 5

лет при сроке обучения 5  (6) лет, срок реализации  составляет 6 лет при

сроке обучения 8 (9) лет.
Программа  учебного  предмета  «Рисунок»  разработана  на  основе  и  с  учетом

федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Рисунок  -  основа  изобразительного  искусства,  всех  его  видов.  В  системе
художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом.
В образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция
станковая»  дополняют  друг  друга,  изучаются  взаимосвязано,  что  способствует
целостному восприятию предметного мира обучающимися.

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания,
система  планомерного  изложения  знаний  и  последовательного  развития  умений  и
навыков.  Программа  по  рисунку  включает  целый  ряд  теоретических  и  практических
заданий.  Эти  задания  помогают  познать  и  осмыслить  окружающий  мир,  понять
закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения.
Срок реализации учебного предмета

При  реализации  программы  «Живопись»  со  сроком  обучения  5(  8)  лет  срок
реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 5 лет.

При  реализации  программы  «Живопись»  со  сроком  обучения  6   (9)  лет  срок
реализации учебного предмета «Рисунок» составляет 6 лет.

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме
аудиторных  занятий,  самостоятельной  (внеаудиторной)  работы  и
консультаций. Занятия по учебному предмету и проведение консультаций
осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до
10 человек.
Самостоятельная  (внеаудиторная)  работа  может  быть  использована  на
выполнение  домашнего  задания  детьми,  посещение  ими  учреждений
культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих
мероприятиях,  конкурсах  и  культурно-просветительской  деятельности
образовательного учреждения.

Консультации  проводятся  с  целью  подготовки  обучающихся  к
контрольным  урокам,  зачетам,  экзаменам,  просмотрам,  творческим
конкурсам  и  другим  мероприятиям.  Консультации  могут  проводиться
рассредоточено или в счет резерва учебного времени.



Цель и задачи учебного предмета

Цель:

художественно-эстетическое  развитие  личности  ребенка,  раскрытие
творческого  потенциала,  приобретение  в  процессе  освоения  программы
художественно-исполнительских и  теоретических знаний,  умений и навыков по
учебному  предмету,  а  также  подготовка  одаренных  детей  к  поступлению  в
образовательные учреждения,  реализующие профессиональные образовательные
программы в области изобразительного искусства.

Задачи:
освоение терминологии предмета «Рисунок»;
приобретение  умений  грамотно  изображать  графическими  средствами  с

натуры и по памяти предметы окружающего мира;
формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе

решения технических и творческих задач;
приобретение  навыков  работы  с  подготовительными  материалами:

набросками, зарисовками, эскизами;
формирование  навыков  передачи  объема  и  формы,  четкой  конструкции

предметов,  передачи  их  материальности,  фактуры  с  выявлением  планов,  на
которых они расположены.

Обоснование структуры программы 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
изобразительного искусства «Живопись», отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки обучающихся;

• формы и методы контроля, система оценок;
• методическое обеспечение учебного процесса.

В  соответствии  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел
программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:
• словесный (объяснение, беседа, рассказ);
• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
• практический;
•  эмоциональный  (подбор  ассоциаций,  образов,  художественные

впечатления).
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач
учебного  предмета  и  основаны  на  проверенных методиках  и  сложившихся
традициях изобразительного творчества.



УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ «Лепка» срок реализации 3 года по 8(9) летней
образовательной  программе.

Программа  учебного  предмета  «Лепка»  разработана  на  основе  и  с  учетом
федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  предпрофессиональным
общеобразовательным  программам  в  области  изобразительного  искусства  «Живопись»,
«Декоративно-прикладное творчество».

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить образование
детей  в  области изобразительного  искусства,  является  одним из  предметов  обязательной
части предметной области «Художественное творчество».

Программа ориентирована не только на формирование знаний,  умений,  навыков в
области художественного  творчества,  на  развитие эстетического  вкуса,  но  и  на  создание
оригинальных  произведений,  отражающих  творческую  индивидуальность,  представления
детей об окружающем мире.

Предметы  обязательной  части  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной  программы  в  области  изобразительного  искусства  «Живопись»,  а
именно:  «Основы  изобразительной  грамоты»,  «Прикладное  творчество»,  «Лепка»  -
взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга.  При этом знания,  умения и навыки,
полученные  учащимися  на  начальном этапе  обучения,  являются  базовыми для  освоения
предмета «Скульптура».

Особенностью данной программы является сочетание традиционных приемов лепки
пластилином,  глиной,  соленым  тестом  с   различными  способами  работы  в  разных
пластических  материалах,  таких,  как  пластика,  скульптурная  масса,  что  активизирует
индивидуальную творческую деятельность учащихся.

Программа  составлена  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  учетом
уровня развития детей.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Лепка» реализуется при 8-летнем сроке обучения в 1-3 классах.

Цели учебного предмета
Целями учебного предмета «Лепка» являются:

1. Создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического  воспитания,
духовно-нравственного развития детей.

2. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском
возрасте.

3. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний,
умений  и  навыков  в  области  художественного  творчества,  позволяющих  в  дальнейшем
осваивать учебные предметы дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Задачи учебного предмета

1. Знакомство  с  оборудованием  и  различными  пластическими  материалами:  стеки,
ножи,  специальные  валики,  фактурные  поверхности,  глина,  пластилин,  соленое  тесто,
пластика - масса).

2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов.
3. Формирование  понятий  «скульптура»,  «объемность»,  «пропорция»,  «характер

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция».
4. Формирование  умения  наблюдать  предмет,  анализировать  его  объем,  пропорции,

форму.



5. Формирование  умения  передавать  массу,  объем,  пропорции,  характерные
особенности предметов.

6. Формирование умения работать с натуры и по памяти.
7. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и росписи.
8. Формирование конструктивного и пластического способов лепки.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы
преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).

Предложенные  методы  работы  в  рамках  предпрофессиональной образовательной
программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач
учебного  предмета  и  основаны  на проверенных  методиках  и  сложившихся  традициях
изобразительного творчества.

УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ «Скульптура» срок реализации  5 лет.

Программа учебного предмета «Скульптура» разработана на  основе и с
учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительным
предпрофессиональным  образовательным  программам  в  области
изобразительного  искусства  «Живопись»,  «Декоративно-прикладное
творчество».
Учебный  предмет  «Скульптура»  -   особый  вид  искусства  который  требует
навык  объемно-пространственного  мышления  и  умения  чувствовать  и
передавать  изобразительными средствами объем и  пространство.  Программа
ориентирована не только на формирование знаний, умений и навыков, но и на
создание  индивидуальных  произведений,  отражающих  творческую
индивидуальность, представления детей об окружающем мире.
При этом знания, умения и навыки, полученные учащимися на начальном этапе
обучения, являются базовыми для освоения предмета «Скульптура».



Программа  представляет  собой  последовательную  систему  обучения,
предусматривающую  постепенное  нарастание  сложных  задач,
накопление  основных  знаний  и  профессиональных  навыков,  а  также
развитие  у  учащихся  владение  и  понимание  формы  и  правильной
передачи объектов и явлений окружающей действительности.
За  период  обучения  учащиеся  приобретают  элементарные  навыки  в
работе  с  пластическими  материалами  и  инструментами.  Они  учатся
лепить на основе наблюдений с натуры и по памяти, изучают характер и
пропорции  предметов,  животных  и  человека,  приучаются  передавать
свои творческие замыслы в пластическом материале.
Работая  с  учащимися  над  программными  заданиями,  преподаватель
объясняет  и  наглядно показывает  принципы построения предметов и
фигур (с использованием проволочного каркаса).

Программа составлена  в соответствии с возрастными возможностями и
с  учетом  уровня  развития  детей.  Для  улучшения  усвоения  учебного
материала целесообразно повторять некоторые задания в последующих
классах, постепенно их усложняя. Для закрепления полученных знаний
и навыков  в  конце  года  выполняется  итоговое  задание  и  проводится
итоговый просмотр работ.

Срок реализации учебного предмета
При  реализации  программы  «Живопись»  со  сроком  обучения  5  лет  и  8  лет  срок

реализации учебного предмета «Скульптура» составляет 5 лет.

Занятия  по  предмету  «Скульптура»  и  проведение  консультаций
рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий численностью
от 4-10 человек. 

Мелкогрупповая  форма  занятий  позволяет  преподавателю  построить
процесс  обучения  в  соответствии  с  принципами  дифференцированного  и
индивидуального подходов.

Целью  учебного  предмета  «Скульптура»  является  художественно-  эстетическое
развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы
учебного  предмета  художественно-  исполнительских  и  теоретических  знаний,  умений  и
навыков,  а  также  выявление  одаренных  детей  в  области  изобразительного  искусства  и
подготовка  их  к  поступлению  в  образовательные  учреждения,  реализующие  основные
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета
1. Развивать  у  учащихся  объемно-пространственное  мышление  и
чувство формы;



2. Развитие у детей творческого воображения, наблюдательности и
зрительной памяти, художественного вкуса;

3. Приобретение  профессиональных  навыков  работы,  воспитание
понимания материала и особенностей языка скульптуры;

4. Приобретение  навыков  и  умений  работы  с  разными
пластическими материалами;

5. Развитие  умения  передачи  чувств,  эмоций  и  мыслей
ограниченными средствами; с натуры и по памяти.

6. Умение  использовать  разные  технические  приемы  лепки  рельефа  и
росписи, конструктивные и пластические.
7. Развивать  у  учащихся  объемно-пространственное  мышление  и  чувство
формы;
8. Развитие  умения  передачи  чувств,  эмоций  и  мыслей  ограниченными
средствами;
9. Развитие  понимания  связи  скульптуры  с  другими  видами
изобразительного искусства.

Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,  отражающие  все
аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета
используются следующие методы обучения:

Словесный (объяснение, беседа, рассказ);
Наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
Практический;
Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений).
Предложенные  методы  работы  в  рамках  предпрофессиональной

образовательной  программы  являются  наиболее  продуктивными  при
реализации  поставленных  целей  и  задач  учебного  предмета  и  основаны  на
проверенных  методиках  и  сложившихся  традициях  изобразительного
творчества.



УЧЕБНЫЙ   ПРЕДМЕТ   «Пленэр»  срок  реализации  4  года  по  5(6)
летней  программе  обучения,  срок  реализации  5  лет  по  8(9)  летней
программе обучения.

Программа  учебного  предмета  «Пленэр»  разработана  на  основе  и  с  учетом
федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  предпрофессиональным
общеобразовательным  программам  в  области  изобразительного  искусства  «Живопись»,
«Декоративно-прикладное творчество».

Учебные  занятия  на  открытом  воздухе  (пленэр)  -  неотъемлемая  часть  учебного
процесса,  в  котором  применяются  навыки,  формируемые  в  рамках  различных  учебных
предметов:  рисунка,  живописи,  композиции.  Пленэр  является  школой  для  дальнейшего
развития данных навыков. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для
работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и
воздушной  перспективы,  плановости,  совершенствуют  технические  приемы  работы  с
различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами
художников-пейзажистов.

Программа  «Пленэр»  тесно  связана  с  программами  по  композиции,  рисунку,
живописи.

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения,
покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия,
выделение  сюжетно-  композиционного  центра,  контраст,  открытость  и  замкнутость,
целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных
зарисовок  до  тонового  рисунка.  В  рисовании  растительных  и  архитектурных  мотивов
применяются  знания  и  навыки  построения  объемных  геометрических  форм:  куба,
параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки 
работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения. 

Данная программа реализуется как в условиях города, так и в условиях сельской местности.
Содержание учебного предмета и годовые требования для дополнительного года обучения по 

учебному предмету «Пленэр» образовательное учреждение разрабатывает самостоятельно.
Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, а 

также - одну неделю в июне месяце. Самостоятельная работа проводится в счет резервного 
времени.
Занятия  по  предмету  «Пленэр»  осуществляются  в  форме  мелкогрупповых  практических
занятий (численностью от 4 до 10 человек) на открытом воздухе. В случае плохой погоды
уроки можно проводить в краеведческом, зоологическом, литературном и других музеях, где
учащиеся знакомятся  с  этнографическим материалом,  делают зарисовки бытовой утвари,
наброски чучел птиц и животных.

Цели учебного предмета:
- художественно-эстетическое  развитие  личности  ребенка,  раскрытие  творческого

потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских
и теоретических знаний;

- воспитание любви и бережного отношения к родной природе;
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения.
Задачи учебного предмета:
- приобретение знаний об особенностях пленэрного освещения;
- развитие  навыков  построения  линейной и  воздушной  перспективы в  пейзаже  с

натуры;
- приобретение  навыков  работы  над  этюдом  (с  натуры  растительных  и

архитектурных мотивов), фигуры человека на пленэре;
- формирование умений находить необходимый выразительный метод (графический 



или живописный подход в рисунках) в передаче натуры.

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета  используются
следующие методы обучения:

словесный (объяснение, беседа, рассказ);
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
практический;
эмоциональный  (подбор  ассоциаций,  образов,  создание  художественных

впечатлений).
Предложенные  методы  работы  в  рамках  предпрофессиональной  образовательной

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач
учебного  предмета  и  основаны  на  проверенных  методиках  и  сложившихся  традициях
изобразительного творчества.

УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ «Композиция  станковая» 
Срок реализации 5 лет 

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с
учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной
предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  изобразительного
искусства «Живопись».

Учебный  предмет  «Композиция  станковая»  направлен  на  приобретение  детьми
знаний,  умений  и  навыков  по  выполнению  живописных  работ,  получение  ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное
развитие ученика.

Художественно-творческое  развитие  учеников  осуществляется  по  мере  овладения
ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена
овладению знаниями теории и истории искусств.

Содержание  учебного  предмета  «Композиция  станковая»  тесно  связано  с
содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов
поставлены  общие  исполнительские  задачи:  в  заданиях  по  академическому  рисунку  и
живописи обязательны требования к  осознанному композиционному решению листа,  а  в
программе  по  композиции  станковой  ставятся  задачи  перспективного  построения,
выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» составляет 5 лет: при

5-летней  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе
«Живопись» - с 1 по 5 классы, при 8-летней программе — с 4 по 8 классы. Срок реализации
учебного  предмета  «Композиция  станковая»  увеличивается  на 1 год  при  освоении
учащимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы

Занятия  по  предмету  «Композиция  станковая»  и  проведение  консультаций
рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10
человек).

Мелкогрупповая  форма  занятий  позволяет  преподавателю  построить  процесс
обучения  в  соответствии  с  принципами  дифференцированного  и  индивидуального
подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.



Целью  учебного  предмета  «Композиция  станковая»  является  художественно-
эстетическое  развитие  личности  учащегося  на  основе  приобретенных  им  в  процессе
освоения программы художественно- исполнительских и теоретических знаний, умений и
навыков,  а  также  выявление  одаренных  детей  в  области  изобразительного  искусства  и
подготовка  их  к  поступлению  в  образовательные  учреждения,  реализующие  основные
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:
• развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
• последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
• знакомство  с  основными  законами,  закономерностями,  правилами  и  приемами

композиции;
• изучение выразительных возможностей тона и цвета;
• развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
• обучение  навыкам  самостоятельной  работы  с  подготовительными  материалами:

этюдами, набросками, эскизами;
• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
• формирование  у  наиболее  одаренных  выпускников  мотивации  к  продолжению

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 
работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки обучающихся;
• формы и методы контроля, система оценок;
• методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета».

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения:

• словесный (объяснение, беседа, рассказ);
• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
• практический;
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и
основаны  на  проверенных методиках  и  сложившихся  традициях  изобразительного
творчества.

УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ  «История изобразительного искусства»
Срок реализации 4 года по 5(6) летней образовательной  программе
Срок реализации 5 лет по 8(9) летней образовательной  программе

Программа  учебного  предмета  «История  изобразительного  искусства»
разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований



к дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной
программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на
овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и
развитие  у  обучающихся  личностных  качеств,  позволяющих  уважать  и
принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у
обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности
общения с духовными ценностями.

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства»
тесно  связано  с  содержанием  учебных  предметов  «Композиция  станковая»,
«Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны
осмыслить,  что  произведение  искусства  -  целый  мир.  У  него  есть  свое
пространство  и  время,  свой  «пульс»  (энергия)  -  ритм  -  та  сила  сплочения,
которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать - значит
устанавливать  отношения,  связывать  и  обобщать.  Композиция  есть  форма
существования  произведения  искусства  как  такового  -  как  органического
целого, как выразительно-смыслового единства.

Предмет  «История  изобразительного  искусства»  направлен  на
осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя
как  акта  общения,  а  восприятия  его  -  как  деятельность  зрителя;  на
формирование  умения  использовать  полученные  теоретические  знания  в
художественно-творческой деятельности.
Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет,
предмет «История изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по
5 класс.

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет,
предмет «История изобразительного искусства» реализуется 5 лет, с 4 по 8
класс.

Срок освоения программы «История изобразительного искусства» 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
изобразительного искусства, может быть увеличен на один год (9-й или 6-й
класс).

При  реализации  программы  предмета  «История  изобразительного
искусства» со сроком обучения 9 или 6 лет образовательное учреждение
самостоятельно разрабатывает учебно-тематический план последнего года
обучения.  Содержание программы дополнительного года обучения может
предусматривать подготовку  обучающихся к  поступлению в средние или
высшие  учебные  заведения,  реализующие  основные  профессиональные
образовательные программы в области изобразительного искусства.



Занятия  по  предмету  «История  изобразительного  искусства»  и
консультации рекомендуется осуществлять  в форме мелкогрупповых занятий
(численностью от 4 до 10 человек).
Цель:

художественно-эстетическое  развитие  личности  учащегося  на  основе
приобретенных  им  знаний,  умений,  навыков  в  области  истории
изобразительного  искусства,  а  также  выявление  одаренных  детей  в  области
изобразительного  искусства,  подготовка  их  к  поступлению  в
профессиональные учебные заведения.
Задачами учебного предмета является формирование:
• знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
• знаний основных понятий изобразительного искусства;
• знаний основных художественных школ в  западно-европейском и русском
изобразительном искусстве;
• умений  определять  в  произведении  изобразительного  искусства  основные
черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
• умений в  устной и  письменной форме излагать  свои  мысли о  творчестве
художников;
• навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений
выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими
видами искусств;
• навыков анализа произведения изобразительного искусства.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты
работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки обучающихся;

• формы и методы контроля, система оценок;
• методическое обеспечение учебного процесса.
Методы обучения
• объяснительно-иллюстративный;
• репродуктивный;
• исследовательский;
• эвристический.



Аннотации
дополнительной общеобразовательной программы

художественно-эстетической направленности
«Хоровое пение»  

Учебный  предмет «Коллективное  музицирование-хор»  
Срок реализации 7 лет  по 7(8)летней образовательной программе и 5 лет
по 5(6)летней  образовательной  программе. 

Дополнительная  общеобразовательная  программа  художественно-
эстетической  направленности  «Хоровое  пение»  в  МБУДО  «ДШИ  №18»
составлена  на  основе   программы  для   хоровых  отделений  детских
музыкальных  школ  и  школ  искусств  «Хоровой   класс-  коллективное
музицирование»,  рекомендованные  Министерством  культуры  СССР
всесоюзным методическим кабинетом по учебным заведениям искусства и
культуры. Москва – 1988г.

Предлагаемая программа рассчитана на 7(8)летний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы   7 – 9 лет по 7.
Хоровой  класс   на   отделе   «Хоровое  пение»  является  основной,

ведущей дисциплиной.
Целью  образовательной  программы   является  развитие

художественного  вкуса  детей,  расширение  и  обогащение  их  музыкального
кругозора, способствующего повышению культурного уровня

В задачи  обучения   по предмету «коллективное  музицирование
-хор» входит формирование и развитие у учащихся:

 любви к хоровому пению ;
 формирование   необходимых  навыков  и  выработка  потребности  в

систематическом коллективном музицировании;
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
 оснащение   системой   знаний,  умений  и  способов  музыкальной

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего
самостоятельного  общения  с  музыкой,  музыкального  самообразования  и
самовоспитания;

 воспитание  у  детей  трудолюбия,  усидчивости,  терпения,
дисциплины;

 воспитание  стремления  к  практическому  использованию  знаний  и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

Программа построена на основе принципов: 
принцип  целостности образования,  основанный  на  представлении  об

единстве процессов развития, обучения и воспитания;
принцип непрерывности и преемственности образования, образование

рассматривается  как  постоянный  процесс  на  протяжении  всей  жизни  с
опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;



принцип  интеграции предполагает  взаимосвязь  всех  компонентов
процесса  обучения,  всех  элементов  системы,  связь  между  системами,  он
является ведущим при разработке целеполагания,  определения содержания
обучения, его форм и методов;

принцип  многоуровневости предполагает  образование  на  нескольких
взаимосвязанных  уровнях  с  учетом  возрастных  и  образовательных
возможностей  обучающихся,  задач  их  воспитания  и  творческого  развития,
формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе;

принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание
условий  для  полного  проявления  и  развития  способностей  каждого
школьника.

Дополнительная  общеобразовательная  программа  художественно-
эстетической направленности «Хоровое пение» имеет следующие разделы:
I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
-  Срок реализации учебного предмета
-  Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом  образовательной

организации на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цель и задачи учебного предмета
- Структура программы учебного предмета
- Методы обучения 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета
- Учебно-тематический план
- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся
- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок  
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса
VI. Список литературы и средств обучения 

- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения
Результатами  данной  программы  являются  наличие  хоров-дипломантов  и  хоров-

лауреатов всероссийских и международных конкурсов  и фестивалей.  

Учебный  предмет «Сольфеджио» срок реализации 7(8) лет
Программа учебного предмета  «Сольфеджио»  составлена  на  основе

примерной  программы  «Сольфеджио»  для  детских  музыкальных  школ,
музыкальных  отделений   детских  школ  искусств,  вечерних  школ  общего
музыкального образования рекомендованной министерством культуры СССР
всесоюзным  методическим  кабинетом  по  учебным  заведениям  искусств  и
культуры,  Москва  1984  год,   примерной  программы  «Сольфеджио»   для
детских музыкальных школ, музыкальных отделений  детских школ искусств,



рекомендованных федеральным  агентством по культуре и кинематографии
научно-методическим  центром  по  художественному  образованию,  Москва
2006г.

 УП «Сольфеджио» способствует:
-  приобретению  детьми  знаний,  умений  слухового  анализа,

позволяющих  исполнять  музыкальные  произведения  в  соответствии  с
необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;

-   способствует приобретению детьми опыта творческой деятельности;
-   создает основы для исполнительской практики;
-   основы для  самостоятельной  работы  по  изучению и  постижению

музыкального искусства.
Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио», поступивших в

МБУДО «ДШИ №18» в первый класс   составляет семь-восемь  лет.
Цель учебного предмета «Сольфеджио»:

- выявление одарённых детей в области музыкального искусства в      раннем
детском возрасте;
-  создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
-  приобретение  детьми опыта  творческой деятельности;  овладение  детьми
духовными и культурными ценностями народов мира;
-  подготовку  к  поступлению  в  образовательные  учреждения,   среднего  и
высшего профессионального образования в области музыкального искусства.

В  задачи   обучения    по  предмету  «Сольфеджио»  входит
формирование и развитие у учащихся:
-  мелодического  слуха:  качественного  восприятия  звучащей  мелодии   и
интонационно чистое её воспроизведение;
-  гармонического слуха, восприятия функциональных гармонических связей;
- внутреннего слуха, представления внутри себя мелодии или её фрагмента,
ритмического рисунка, гармонического оборота;
-  чувства  лада,  осознание  связей  звуков,  ощущение  устойчивости  и
неустойчивости, окраски мажора и минора;
-   музыкального мышления,  способности  восприятия музыкальной мысли,
музыкальной формы, умения анализировать музыкальный текст;
- музыкальной памяти, запоминания  звучания музыкального материала.

Учебный  предмет  «Сольфеджио»  имеет  межпредметные  связи  в
основных целях и задачах с дисциплинами: музыкальная литература (знания
характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических
направлений),  слушание  музыки  (расширение  музыкального  кругозора),
элементарная  теория  музыки  (терминология),  специальности  и  чтения  с
листа  (навыки  игры на  инструменте),  хоровой  класс  (умения  совместного
вокального музицирования).

Завершив  курс  предусмотренный  программой  обучающийся  должен
обладать  сформированным  комплексом  знаний,  умений  и  навыков,
отражающих  наличие  у  обучающегося  художественного  вкуса,



сформированного  звуковысотного  музыкального  слуха  и  памяти,  чувства
лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой
самостоятельности, в том числе:
-  первичными  теоретическими  знаниями,  в  том  числе,  профессиональной
музыкальной терминологией;
-  умением  сольфеджировать  одноголосные,  двухголосные  музыкальные
примеры,  записывать  музыкальные  построения  средней  трудности  с
использованием  навыков  слухового  анализа,  слышать  и  анализировать
аккордовые и интервальные цепочки;
- умением осуществлять анализ элементов музыкального языка;
-  умением  импровизировать  на  заданные  музыкальные  темы  или
ритмические построения;
-  навыками  владения  элементами  музыкального  языка  (исполнение  на
инструменте, запись по слуху).

Учебный предмет «Слушание музыки» срок  реализации 3 года
      Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на 
основе программы Н. А. Царевой «Слушание музыки» Методическое 
пособие
.Москва.: «РОСМЭН-ПРЭСС» 2002г. , программы О.А.Владимировой  2006г.,
программы  Л.А.Куликовой  2008г.,  экспериментальной    программы
Т.Р.Органовой 2000г.
Учебный  предмет  «Слушание  музыки»  является  неотъемлемой   частью
музыкально-теоретических дисциплин,  способствует:

- приобретению детьми знаний, умений слухового восприятия музыки;
 -  формированию  эстетических  взглядов,  нравственных  установок  и
потребности общения с духовными ценностями культуры;

-   создает  основы  для  самостоятельной  работы  по  изучению  и
постижению музыкального искусства.

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» 3 года для
поступивших  в  ДШИ  №18  в  первый  класс  семи(восьми  летней)
образовательной  программы. 

Цель учебного предмета «Слушание музыки»: 
          - выявление одарённых детей в области музыкального искусства в

раннем детском возрасте;
               - создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
               - приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение
детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

- подготовку к поступлению в образовательные учреждения,  среднего и
высшего профессионального образования в области музыкального искусства.

Задачи учебного предмета «Слушание музыки»:
- формирование на раннем этапе эстетического вкуса обучающихся;
-  формирование  навыков  концентрации  и  слухового  наблюдения

музыки;



- навыки и знания общих музыкальных закономерностей музыкальной
речи;

-  формирование  эмоциональной  отзывчивости  обучающихся  и
слушательского опыта.

Учебный предмет «Слушание музыки» имеет межпредметные связи в
основных целях и задачах с дисциплинами: музыкальная литература (знания
характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических
направлений),  сольфеджио  (знание  элементов  музыкального  языка),
элементарная  теория  музыки  (терминология),  специальности  и  чтения  с
листа  (навыки  игры на  инструменте),  хоровой  класс  (умения  совместного
вокального музицирования).
           Завершив курс предусмотренный программой обучающийся должен
обладать сформированным комплексом знаний, умений и навыков: 
- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, её основных
составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских
коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
-  способность  проявлять  эмоциональные  сопереживания  в  процессе
восприятия музыкального произведения;
-  умение  проанализировать  и  рассказать  о  своем  впечатлении  от
прослушенного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с
фактами  своего  жизненного  опыта  или  произведениями  других  видов
искусств.

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока по
УП  
« Слушание музыки» на третьем году обучения.

Учебный  предмет «Музыкальная  литература» срок реализации 4(5) лет
Программа учебного предмета «Музыкальная литература»  составлена

на  основе  примерной  программы  «Музыкальная  литература»  для  детских
музыкальных  школ  и  музыкальных  отделений  школ  искусств,
рекомендованной министерством культуры СССР всесоюзным методическим
кабинетом по учебным заведениям искусств и культуры, Москва 1982 год,
примерной  программы   «Музыкальная  литература»   для  детских
музыкальных  школ  и  музыкальных  отделений  школ  искусств,
рекомендованной  министерством  культуры  РФ  научно-методическим
центром по художественному образованию, Москва 2002г.
Учебный предмет «Музыкальная литература» (способствует:

-  приобретению  детьми  знаний  о  композиторах  зарубежной  и
отечественной музыки и их творчестве, их произведений;

-   способствует приобретению детьми опыта творческой деятельности;
-   создает основы для познавательной деятельности учащихся;
-   основы для  самостоятельной  работы  по  изучению и  постижению

музыкального искусства.
Срок  реализации  учебного  предмета  «Музыкальная  литература»

представляет собой 4 (5) лет.



Цель учебного предмета «Музыкальная литература»:
          - выявление одарённых детей в области музыкального искусства в

раннем детском возрасте;
               - создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
               - приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение
детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

- подготовку к поступлению в образовательные учреждения,  среднего и
высшего профессионального образования в области музыкального искусства.

Задачи учебного предмета «Музыкальная литература»:
  -  знание  основных  этапов  жизненного  и  творческого  пути
отечественных  и  зарубежных  композиторов,  а  также  созданных  ими
музыкальных произведений;

- первичные знания в области строения музыкальных форм;
-  умения  осмысливать  музыкальные  произведения,  события  путем

изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- навыков анализа музыкального произведения;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и

жанров, созданных в разные исторические периоды.
Учебный  предмет  «Музыкальная  литература» имеет  межпредметные

связи  в  основных  целях  и  задачах  с  дисциплинами:  слушание  музыки
(расширение  музыкального  кругозора),  элементарная  теория  музыки
(терминология),  специальности  и  чтения  с  листа  (навыки  игры  на
инструменте),  хоровой  класс  (умения  совместного  вокального
музицирования),  сольфеджио (навыки восприятия элементов  музыкального
языка).

Результаты освоения программы
         Завершив курс предусмотренный программой обучающийся должен
обладать  сформированным  комплексом  знаний,  умений  и  навыков,
отражающих  наличие  у  обучающегося  художественного  вкуса,  знания
музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том
числе:

-  первичные  знания  о  роли  и  значении  музыкального
искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;

-  знание  творческих  биографий  зарубежных  и
отечественных композиторов согласно программным требованиям;

-  знание  в  соответствии  с  программными  требованиями
музыкальных  произведений  зарубежных  и  отечественных  композиторов
различных исторических периодов, стилей. Жанров и форм от эпохи барокко
до современности;

-  умение  исполнять  на  музыкальных  инструментах
тематический материал пройденных музыкальных произведений;



-  навыки  по  выполнению  теоретического  анализа
музыкальных  произведения  –  формы,  стилевых  особенностей,  жанровых
черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;

-  знание  основных  исторических  периодов  развития
зарубежного  и  отечественного  музыкального  искусства  во  взаимосвязи  с
другими  видами  искусств  (изобразительного,  театрального,  киноискусства,
литературы), основные стилистические направления, жанры;

-  знание  особенностей  национальных  традиций,
фольклорных истоков музыки;

- знание профессиональной музыкальной терминологии;
-  сформированные  основы  эстетических  взглядов,

художественного вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;

- 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 «Музыкальный  инструмент-фортепиано» срок 
реализации  7 лет
                         

Программа  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент
фортепиано»  разработана  на  основе  «Рекомендаций  по  организации
образовательной  и  методической  деятельности  при  реализации
общеразвивающих  программ  в  области  искусств»,  направленных  письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-
ГИ,  а  также  с  учетом  многолетнего  педагогического  опыта  в  области
исполнительства на фортепиано в детских школах искусств.
  Учебный предмет «Музыкальный инструмент 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.
   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.
  Фортепианный  репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том
числе,  классическую,  популярную,  джазовую.  Данная  программа



предполагает  достаточную  свободу  в  выборе  репертуара  и  направлена,
прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.
  Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент 
фортепиано»
  Срок  освоения  программы  для  детей,  поступивших  в  образовательное
учреждение в 1-й класс  составляет 7 лет.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
Индивидуальная  форма  занятий  позволяет  преподавателю  построить
содержание программы в  соответствии с  особенностями развития каждого
ученика. Возможно чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х
человек)  занятий.  Индивидуальная  и  мелкогрупповая  формы  занятий
позволяют  преподавателю  построить  процесс  обучения  в  соответствии  с
принципами дифференцированного и индивидуального подходов.
Цели и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент 
фортепиано»
         Цели:

 обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 
учащегося; 

 формирование практических умений и навыков игры на фортепиано,

 развитие устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 
области   музыкального искусства

Задачи:
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
 освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для     

владения инструментом в пределах программы учебного предмета;
 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;
 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 
дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 
самообразования и самовоспитания;

 воспитание  у  детей  трудолюбия,  усидчивости,  терпения,
дисциплины;

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой 
деятельности.

 развитие  интереса  к  классической  музыке  и  музыкальному
творчеству;

 обучение  навыкам  самостоятельной  работы  с  музыкальным
материалом и чтению  нот с листа.



Учебный предмет  «Основы хорового дирижирования» срок реализации
1 год.

Программа  учебного  предмета  «Основы  хорового  дирижирования»
(предмет по выбору) разработана на основе «Рекомендаций по организации
образовательной  и  методической  деятельности  при  реализации
общеразвивающих  программ  в  области  искусств»,  направленных  письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-
ГИ,  а  также  с  учетом  многолетнего  педагогического  опыта  в  области
хорового пения в детских школах искусств.
     Предмет «Основы хорового дирижирования»  является дополнительной
формой музыкального образования и призван приобщить учащихся  хорового
отделения  к  хормейстерскому  искусству.  На  начальном  этапе  обучения
способствует освоению и овладению дирижёрским жестом и навыками игры
хоровых партитур.
  Предмет призван популяризировать профессию хормейстера и руководителя
хорового  коллектива,  как  самодеятельного,  так  и  профессионального  и
способствовать  всестороннему  развитию  эстетических  взглядов  и
художественных способностей учащихся хорового отдела.
Предлагаемая программа рассчитана  на  один год обучения  и  предлагается
учащимся  выпускного  класса,  когда  уже  получены  навыки  игры  хоровых
партитур.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и
направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.
Недельная  нагрузка  по  предмету  «Основы  хорового  дирижирования»
составляет 0,5 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В
целях  формирования  навыков  хорового  дирижирования  объем  недельной
нагрузки может быть увеличен.   

Срок реализации учебного предмета
При  реализации  программы  учебного  предмета  «Основы  хорового

дирижирования» со сроком обучения один год,  продолжительность  учебных занятий в
выпускном классе составляет 35 недель в год. 
                        

Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная  форма

занятий  позволяет  преподавателю  построить  процесс  обучения  в
соответствии  с  принципами  дифференцированного  и  индивидуального
подходов.

Цель учебного предмета
Целью  учебного  предмета  является  обеспечение  развития  творческих
способностей  и  индивидуальности  учащегося,  формирование  устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства,
овладение основами техники хорового дирижирования в различных темпах и



размерах,  постановка  дирижерского  аппарата,  получение  необходимой
свободы действий,  пластичности,  возможности  использовать  всё  богатство
выразительных красок при помощи дирижерского жеста.
            Задачи учебного предмета

Задачами предмета «Основы хорового дирижирования» являются:        
-Закрепление   навыков  игры  хоровой  партитуры  в  изучаемом
произведении. 
-Расширение  музыкального  кругозора,  ознакомление  учащихся   с
лучшими     образцами   русской,  советской  и  зарубежной   хоровой
музыкой. 

     -Развитие навыков самостоятельной работы над партитурой (этот этап
     включает в себя всестороннее изучение хорового произведения, 
     доскональное знание всех его особенностей, умение внутренне слышать и 
     представлять его звучание.)
    -оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной        
    деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для     
    дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального       
    самообразования и   самовоспитания;
    -воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины;
    -воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений,
приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности



Аннотации
дополнительной общеобразовательной программы художественно–

эстетической направленности «Эстрадно-джазовое  искусство»
«Вокальное  исполнительство»

срок реализации 5( 6) лет

Учебный предмет «Эстрадное  пение»
Дополнительная  общеобразовательная  программа  художественно-

эстетической  направленности  Эстрадно-джазовое  искусство  «Вокальное
исполнительство» в МБУДО «ДШИ №18» составлена на основе примерной
учебной программы  «Эстрадное пение»,  рекомендованной министерством
культуры  Российской  Федерации  научно-методическим  центром  по
художественному  образованию  для  детский  музыкальных  школ  и
музыкальных отделений детских школ искусств, Москва 2002. 

Предлагаемая программа рассчитана на 5(6) летний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы   9 – 12 лет.
Предмет  «Эстрадное  пение»  является  частью  дополнительной

общеобразовательной  программы   художественно-эстетической
направленности «Вокальное  исполнительство».

Целью  образовательной  программы  является  приобщение  детей  к
основам  мировой  музыкальной   культуры,  развитие  их  музыкально-
эстетического  вкуса,  формирование  у  них  исполнительских  вокальных
умений  и  навыков,  обеспечение  условий  для  обучения  профессионально
ориентированных  детей  с  целью  их  поступления  в  средние  и  высшие
профессиональные заведения.

В  задачи   обучения    по  предмету  «Эстрадное  пение»  входит
формирование и развитие у учащихся:

-художественного восприятия музыки;
-певческих навыков;
-исполнительских навыков;
-навыков овладения специфическими приемами, характерными для
 различных жанров популярной и джазовой музыки;
-чувства метра и темпа;
-тембра голоса как одного из главных средств вокальной
 выразительности;
-навыков различения качества певческого тона и воспроизведения его;
-бережного отношения к слову;
-навыков выразительного исполнения произведения;
-навыков работы с текстом, в том числе, иностранным;
-навыков работы с фонограммой, вокально-усилительной аппаратурой;
-навыков сольного исполнения с сопровождением оркестра,
 фортепиано, других инструментов.



Программа построена на основе принципов: 
принцип  целостности образования,  основанный  на  представлении  об

единстве процессов развития, обучения и воспитания;
принцип непрерывности и преемственности образования, образование

рассматривается  как  постоянный  процесс  на  протяжении  всей  жизни  с
опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;

принцип  интеграции предполагает  взаимосвязь  всех  компонентов
процесса  обучения,  всех  элементов  системы,  связь  между  системами,  он
является ведущим при разработке целеполагания,  определения содержания
обучения, его форм и методов;

принцип  многоуровневости предполагает  образование  на  нескольких
взаимосвязанных  уровнях  с  учетом  возрастных  и  образовательных
возможностей  обучающихся,  задач  их  воспитания  и  творческого  развития,
формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе;

принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание
условий  для  полного  проявления  и  развития  способностей  каждого
школьника.

Дополнительная   общеобразовательная  программа  художественно-
эстетической  направленности  «Эстрадно-джазовое  искусство-  Вокальное
исполнительство» имеет следующие разделы:
I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
-  Срок реализации учебного предмета
-  Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом  образовательной

организации на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цель и задачи учебного предмета
- Структура программы учебного предмета
- Методы обучения 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета
- Учебно-тематический план
- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся
- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок  
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса
VI. Список литературы и средств обучения 

- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения
Результатами  данной  программы  являются  наличие  дипломантов  и  лауреатов

всероссийских  и  международных  конкурсов   и  фестивалей  в  дисциплине  «Вокальное
исполнительство»  МБУДО «ДШИ №18». 



Учебный предмет «Музыкальный  инструмент фортепиано» срок 
реализации 5 лет

Программа  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент
фортепиано»  разработана  на  основе  «Рекомендаций  по  организации
образовательной  и  методической  деятельности  при  реализации
общеразвивающих  программ  в  области  искусств»,  направленных  письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-
ГИ,  а  также  с  учетом  многолетнего  педагогического  опыта  в  области
исполнительства на фортепиано в детских школах искусств.
  Учебный предмет «Музыкальный инструмент 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.
   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.
  Фортепианный  репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том
числе,  классическую,  популярную,  джазовую.  Данная  программа
предполагает  достаточную  свободу  в  выборе  репертуара  и  направлена,
прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.
 
 2.  Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент 
фортепиано»
  Срок  освоения  программы  для  детей,  поступивших  в  образовательное
учреждение в 1-й класс с 10-12  лет, составляет 5 лет.
3.   Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий: индивидуальная;
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
Индивидуальная  форма  занятий  позволяет  преподавателю  построить
содержание программы в  соответствии с  особенностями развития каждого
ученика. Возможно чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х
человек)  занятий.  Индивидуальная  и  мелкогрупповая  формы  занятий
позволяют  преподавателю  построить  процесс  обучения  в  соответствии  с
принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

4.    Цели и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент 
фортепиано»
 Цели:

 обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 
учащегося; 

 формирование практических умений и навыков игры на фортепиано,



 развитие устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 
области   музыкального искусства

Задачи:
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
 освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для     

владения инструментом в пределах программы учебного предмета;
 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;
 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 
дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 
самообразования и самовоспитания;

 воспитание  у  детей  трудолюбия,  усидчивости,  терпения,
дисциплины;

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой 
деятельности.

 развитие  интереса  к  классической  музыке  и  музыкальному
творчеству;

 обучение  навыкам  самостоятельной  работы  с  музыкальным
материалом и чтению  нот с листа

5.  Обоснование  структуры  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент
фортепиано»
                  Программа содержит  следующие разделы:

     
 сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на

освоении учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.
 Программа построена на основе принципов: 

 принцип  целостности образования,  основанный  на
представлении  об  единстве  процессов  развития,  обучения  и
воспитания;

 принцип  непрерывности  и  преемственности  образования,
образование  рассматривается  как  постоянный  процесс  на



протяжении  всей  жизни  с  опорой  на  предыдущий  опыт  и
ориентацией на прогнозируемый результат;

 принцип  интеграции предполагает  взаимосвязь  всех
компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь
между  системами,  он  является  ведущим  при  разработке
целеполагания, определения содержания обучения, его форм и
методов;

 принцип  многоуровневости предполагает  образование  на
нескольких  взаимосвязанных  уровнях  с  учетом  возрастных  и
образовательных  возможностей  обучающихся,  задач  их
воспитания и творческого развития, формирования готовности к
продолжению образования и жизни в обществе;

 принцип дифференциации и индивидуализации направлен на
создание  условий  для  полного  проявления  и  развития
способностей каждого школьника.

 Дополнительная   общеобразовательная  программа
художественно-эстетической  направленности  «музыкальный
инструмент фортепиано» имеет следующие разделы:

 I. Пояснительная записка

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе

 -  Срок реализации учебного предмета

 -  Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом
образовательной  организации на реализацию учебного предмета

 - Сведения о затратах учебного времени 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий

 - Цель и задачи учебного предмета

 - Структура программы учебного предмета

 - Методы обучения 

 -  Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного
предмета

 II. Содержание учебного предмета

 - Учебно-тематический план

 - Годовые требования

 III. Требования к уровню подготовки учащихся

 -  Требования  к  уровню  подготовки  на  различных  этапах
обучения

 IV. Формы и методы контроля, система оценок  



 - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

 - Критерии оценки

 V. Методическое обеспечение учебного процесса

 VI. Список литературы и средств обучения 

 - Методическая литература

 - Учебная литература

 - Средства обучения

 Результатами  данной  программы  являются  наличие  дипломантов  и
лауреатов  конкурсов   и  фестивалей  в  дисциплине  «музыкальный
инструмент фортепиано»  МБУДО «ДШИ №18». 

Учебный  предмет  «Сольфеджио» срок реализации 5 лет

Программа учебного предмета  «Сольфеджио»  составлена  на  основе
примерной  программы  «Сольфеджио»  для  детских  музыкальных  школ,
музыкальных  отделений   детских  школ  искусств,  вечерних  школ  общего
музыкального образования рекомендованной министерством культуры СССР
всесоюзным  методическим  кабинетом  по  учебным  заведениям  искусств  и
культуры,  Москва  1984  год,   примерной  программы  «Сольфеджио»   для
детских музыкальных школ, музыкальных отделений  детских школ искусств,
рекомендованных федеральным  агентством по культуре и кинематографии
научно-методическим  центром  по  художественному  образованию,  Москва
2006г.

 УП «Сольфеджио» способствует:
-  приобретению  детьми  знаний,  умений  слухового  анализа,

позволяющих  исполнять  музыкальные  произведения  в  соответствии  с
необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;

-   способствует приобретению детьми опыта творческой деятельности;
-   создает основы для исполнительской практики;
-   основы для  самостоятельной  работы  по  изучению и  постижению

музыкального искусства.
Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио», поступивших в

МБУДО «ДШИ №18» в первый класс   составляет 5 лет.
Цель учебного предмета «Сольфеджио»:

- выявление одарённых детей в области музыкального искусства в      раннем
детском возрасте;
-  создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
-  приобретение  детьми опыта  творческой деятельности;  овладение  детьми
духовными и культурными ценностями народов мира;
-  подготовку  к  поступлению  в  образовательные  учреждения,   среднего  и
высшего профессионального образования в области музыкального искусства.



В  задачи   обучения    по  предмету  «Сольфеджио»  входит
формирование и развитие у учащихся:
-  мелодического  слуха:  качественного  восприятия  звучащей  мелодии   и
интонационно чистое её воспроизведение;
-  гармонического слуха, восприятия функциональных гармонических связей;
- внутреннего слуха, представления внутри себя мелодии или её фрагмента,
ритмического рисунка, гармонического оборота;
-  чувства  лада,  осознание  связей  звуков,  ощущение  устойчивости  и
неустойчивости, окраски мажора и минора;
-   музыкального мышления,  способности  восприятия музыкальной мысли,
музыкальной формы, умения анализировать музыкальный текст;
- музыкальной памяти, запоминания  звучания музыкального материала.

Учебный  предмет  «Сольфеджио»  имеет  межпредметные  связи  в
основных целях и задачах с дисциплинами: музыкальная литература (знания
характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических
направлений),  слушание  музыки  (расширение  музыкального  кругозора),
элементарная  теория  музыки  (терминология),  специальности  и  чтения  с
листа  (навыки  игры на  инструменте),  хоровой  класс  (умения  совместного
вокального музицирования).

Завершив  курс  предусмотренный  программой  обучающийся  должен
обладать  сформированным  комплексом  знаний,  умений  и  навыков,
отражающих  наличие  у  обучающегося  художественного  вкуса,
сформированного  звуковысотного  музыкального  слуха  и  памяти,  чувства
лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой
самостоятельности, в том числе:
-  первичными  теоретическими  знаниями,  в  том  числе,  профессиональной
музыкальной терминологией;
-  умением  сольфеджировать  одноголосные,  двухголосные  музыкальные
примеры,  записывать  музыкальные  построения  средней  трудности  с
использованием  навыков  слухового  анализа,  слышать  и  анализировать
аккордовые и интервальные цепочки;
- умением осуществлять анализ элементов музыкального языка;
-  умением  импровизировать  на  заданные  музыкальные  темы  или
ритмические построения;
-  навыками  владения  элементами  музыкального  языка  (исполнение  на
инструменте, запись по слуху).

Учебный предмет  «Слушание  музыки» срок реализации 1 год     
Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе 
программы Н. А. Царевой «Слушание музыки» Методическое пособие
.Москва.: «РОСМЭН-ПРЭСС» 2002г. , программы О.А.Владимировой  2006г.,
программы  Л.А.Куликовой  2008г.,  экспериментальной    программы
Т.Р.Органовой 2000г.
Учебный  предмет  «Слушание  музыки»  является  неотъемлемой   частью
муцзыкально-теоретических дисциплин,  способствует:



- приобретению детьми знаний, умений слухового восприятия музыки;
 -  формированию  эстетических  взглядов,  нравственных  установок  и
потребности общения с духовными ценностями культуры;

-   создает  основы  для  самостоятельной  работы  по  изучению  и
постижению музыкального искусства.

Срок реализации учебного предмета  «Слушание музыки» 1 год для
поступивших  в  ДШИ  №18  в  первый  класс  пятилетней  образовательной
программы. 

Цель учебного предмета «Слушание музыки»: 
          - выявление одарённых детей в области музыкального искусства в

раннем детском возрасте;
               - создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
               - приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение
детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

- подготовку к поступлению в образовательные учреждения,  среднего и
высшего профессионального образования в области музыкального искусства.

Задачи учебного предмета «Слушание музыки»:
- формирование на раннем этапе эстетического вкуса обучающихся;
-  формирование  навыков  концентрации  и  слухового  наблюдения

музыки;
- навыки и знания общих музыкальных закономерностей музыкальной

речи;
-  формирование  эмоциональной  отзывчивости  обучающихся  и

слушательского опыта.
Учебный предмет «Слушание музыки» имеет межпредметные связи в

основных целях и задачах с дисциплинами: музыкальная литература (знания
характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических
направлений),  сольфеджио  (знание  элементов  музыкального  языка),
элементарная  теория  музыки  (терминология),  специальности  и  чтения  с
листа  (навыки  игры на  инструменте),  хоровой  класс  (умения  совместного
вокального музицирования).
           Завершив курс предусмотренный программой обучающийся должен
обладать сформированным комплексом знаний, умений и навыков: 
- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, её основных
составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских
коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
-  способность  проявлять  эмоциональные  сопереживания  в  процессе
восприятия музыкального произведения;
-  умение  проанализировать  и  рассказать  о  своем  впечатлении  от
прослушенного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с
фактами  своего  жизненного  опыта  или  произведениями  других  видов
искусств.

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока по
УП  



« Слушание музыки» на первом году обучения.

Учебный  предмет  «Музыкальная  литература» срок реализации 4 года
        
        Программа учебного предмета «Музыкальная литература»  составлена
на  основе  примерной  программы  «Музыкальная  литература»  для  детских
музыкальных  школ  и  музыкальных  отделений  школ  искусств,
рекомендованной министерством культуры СССР всесоюзным методическим
кабинетом по учебным заведениям искусств и культуры, Москва 1982 год,
примерной  программы   «Музыкальная  литература»   для  детских
музыкальных  школ  и  музыкальных  отделений  школ  искусств,
рекомендованной  министерством  культуры  РФ  научно-методическим
центром по художественному образованию, Москва 2002г.
Учебный предмет «Музыкальная литература» (зарубежная и отечественная)
способствует:

-  приобретению  детьми  знаний  о  композиторах  зарубежной  и
отечественной музыки и их творчестве, их произведений;

-   способствует приобретению детьми опыта творческой деятельности;
-   создает основы для познавательной деятельности учащихся;
-   основы для  самостоятельной  работы  по  изучению и  постижению

музыкального искусства.
Срок  реализации  учебного  предмета  «Музыкальная  литература»

представляет собой 4 года.
Цель учебного предмета «Музыкальная литература»:

          - выявление одарённых детей в области музыкального искусства в
раннем детском возрасте;
               - создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
               - приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение
детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

- подготовку к поступлению в образовательные учреждения,  среднего и
высшего профессионального образования в области музыкального искусства.

Задачи учебного предмета «Музыкальная литература»:
  -  знание  основных  этапов  жизненного  и  творческого  пути
отечественных  и  зарубежных  композиторов,  а  также  созданных  ими
музыкальных произведений;

- первичные знания в области строения музыкальных форм;
-  умения  осмысливать  музыкальные  произведения,  события  путем

изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- навыков анализа музыкального произведения;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и

жанров, созданных в разные исторические периоды.
Учебный  предмет  «Музыкальная  литература» имеет  межпредметные

связи  в  основных  целях  и  задачах  с  дисциплинами:  слушание  музыки



(расширение  музыкального  кругозора),  элементарная  теория  музыки
(терминология),  специальности  и  чтения  с  листа  (навыки  игры  на
инструменте),  хоровой  класс  (умения  совместного  вокального
музицирования),  сольфеджио (навыки восприятия элементов  музыкального
языка).

Результаты освоения программы
         Завершив курс предусмотренный программой обучающийся должен
обладать  сформированным  комплексом  знаний,  умений  и  навыков,
отражающих  наличие  у  обучающегося  художественного  вкуса,  знания
музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том
числе:
-  первичные знания о роли и значении музыкального искусства  в системе
культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов
согласно программным требованиям;
-  знание  в  соответствии  с  программными  требованиями  музыкальных
произведений  зарубежных  и  отечественных  композиторов  различных
исторических  периодов,  стилей.  Жанров  и  форм  от  эпохи  барокко  до
современности;
-  умение исполнять на музыкальных инструментах тематический материал
пройденных музыкальных произведений;
- навыки по выполнению теоретического анализа музыкальных произведения
–  формы,  стилевых  особенностей,  жанровых  черт,  фактурных,
метроритмических, ладовых особенностей;
-  знание  основных  исторических  периодов  развития  зарубежного  и
отечественного музыкального искусства  во взаимосвязи с  другими видами
искусств  (изобразительного,  театрального,  киноискусства,  литературы),
основные стилистические направления, жанры;
-  знание  особенностей  национальных  традиций,  фольклорных  истоков
музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
-  сформированные  основы  эстетических  взглядов,  художественного  вкуса,
пробуждение  интереса  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной
деятельности;
- 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 «Коллективное   музицирование  хор» срок реализации
5 лет.



Дополнительная  общеобразовательная  программа  художественно-
эстетической  направленности  «Вокальное   исполнительство»  в  МБУДО
«ДШИ  №18»  составлена  на  основе   программы  для  инструментальных  и
хоровых отделений детских музыкальных школ и школ искусств «Хоровой
класс-  коллективное   музицирование»,  рекомендованные  Министерством
культуры  СССР  всесоюзным  методическим  кабинетом  по  учебным
заведениям искусства и культуры. Москва – 1988г.

Предлагаемая программа рассчитана на 5-летний срок обучения.
Хоровой  класс   является  одной  из  обязательных  дисциплин,

способствующих формированию навыков коллективного музицирования.
Целью  образовательной  программы   является  развитие

художественного  вкуса  детей,  расширение  и  обогащение  их  музыкального
кругозора, способствующего повышению культурного уровня

В задачи  обучения   по предмету «коллективное  музицирование
-хор» входит формирование и развитие у учащихся:

 любви к хоровому пению ;
 формирование   необходимых  навыков  и  выработка  потребности  в

систематическом коллективном музицировании;
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
 оснащение   системой   знаний,  умений  и  способов  музыкальной

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего
самостоятельного  общения  с  музыкой,  музыкального  самообразования  и
самовоспитания;

 воспитание  у  детей  трудолюбия,  усидчивости,  терпения,
дисциплины;

 воспитание  стремления  к  практическому  использованию  знаний  и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

Программа построена на основе принципов: 
принцип  целостности образования,  основанный  на  представлении  об

единстве процессов развития, обучения и воспитания;
принцип непрерывности и преемственности образования, образование

рассматривается  как  постоянный  процесс  на  протяжении  всей  жизни  с
опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;

принцип  интеграции предполагает  взаимосвязь  всех  компонентов
процесса  обучения,  всех  элементов  системы,  связь  между  системами,  он
является ведущим при разработке целеполагания,  определения содержания
обучения, его форм и методов;

принцип  многоуровневости предполагает  образование  на  нескольких
взаимосвязанных  уровнях  с  учетом  возрастных  и  образовательных
возможностей  обучающихся,  задач  их  воспитания  и  творческого  развития,
формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе;



принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание
условий  для  полного  проявления  и  развития  способностей  каждого
школьника.

Результатами  данной  программы  являются  наличие  хоров-дипломантов  и  хоров-
лауреатов всероссийских и международных конкурсов  и фестивалей.  

Аннотация 
дополнительной общеобразовательной программы

художественно-эстетической направленности 
«Инструментальное исполнительство»  

срок обучения 7(8).

Учебные  предметы   «Фортепиано»,  «Гитара  классическая»,  «Баян»,
«Аккордеон», «Скрипка», «Деревянные духовые  инструменты кларнет,
флейта, блокфлейта, саксофон», «Медные духовые инструменты труба,
туба»
Срок  реализации 7-8 лет

Дополнительная  общеобразовательная  программа  художественно-
эстетической направленности «Музыкальный инструмент» в МБУДО «ДШИ
№18»  составлена  на  основе  примерной  программы  для  детских
музыкальных школ  и  музыкальных отделений школ  искусств,  составитель
Смирнова Т.И. Москва 2002г.,рекомендованной Министерством культуры РФ,
программы  «Музыкальный  инструмент  фортепиано»,  «Музыкальный
инструмент  гитара  классическая»,  «Музыкальный  инструмент  баян»
«Музыкальный  инструмент  аккордеон»,  «  музыкальный  инструменты:
кларнет,  флейта,  саксофон,  труба,  туба»,  «музыкальный   инструмент
скрипка» для  детских  музыкальных школ и  музыкальных отделений школ
искусств  Москва 1988г., рекомендованной  министерством  культуры СССР.

Предлагаемая программа рассчитана на 7(8)летний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы,   7 – 9 лет.

Целью  образовательной  программы является  обеспечение
образовательного  процесса  позволяющего  достичь  качественных
образовательных результатов на основе компетентного подхода.

Задачами предмета «Музыкальный инструмент»  являются:
 ознакомление  детей  с  инструментом,  исполнительскими

возможностями и разнообразием приемов игры;
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
 оснащение   системой   знаний,  умений  и  способов  музыкальной

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего



самостоятельного  общения  с  музыкой,  музыкального  самообразования  и
самовоспитания;

 развитие навыков чтения с листа, способствующее более быстрому
разбору  нотного текста;

 развитие  гармонического  анализа,  ведущего  к  развитию  ладо-
гармонического мышления и развитию внутреннего слуха;

 воспитание  у  детей  трудолюбия,  усидчивости,  терпения,
дисциплины;

 воспитание  стремления  к  практическому  использованию  знаний  и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

Обучение  должно  соединять  в  себе  два  главных  и  взаимосвязанных
направления.  Одно  из  них  –  формирование  игровых  навыков  и  приемов,
становление  исполнительского  аппарата.  Второе  -  развитие  практических
форм музицирования, в том числе, аккомпанирования, подбора по слуху. 

Программы построены на основе принципов: 
принцип  целостности образования,  основанный  на  представлении  об

единстве процессов развития, обучения и воспитания;
принцип непрерывности и преемственности образования, образование

рассматривается  как  постоянный  процесс  на  протяжении  всей  жизни  с
опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;

принцип  интеграции предполагает  взаимосвязь  всех  компонентов
процесса  обучения,  всех  элементов  системы,  связь  между  системами,  он
является ведущим при разработке целеполагания,  определения содержания
обучения, его форм и методов;

принцип  многоуровневости предполагает  образование  на  нескольких
взаимосвязанных  уровнях  с  учетом  возрастных  и  образовательных
возможностей  обучающихся,  задач  их  воспитания  и  творческого  развития,
формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе;

принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание
условий  для  полного  проявления  и  развития  способностей  каждого
школьника.

Дополнительные  образовательные  программы  художественно-
эстетической направленности «Инструментальное исполнительство» имеют
следующие разделы:
I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
-  Срок реализации учебного предмета
-  Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом  образовательной

организации на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цель и задачи учебного предмета
- Структура программы учебного предмета
- Методы обучения 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета



- Учебно-тематический план
- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся
- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок  
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса
VI. Список литературы и средств обучения 

- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения
Результатами  данной  программы  являются  наличие  дипломантов  и  лауреатов

всероссийских и международных конкурсов  и фестивалей в дисциплине «специальность»
в МБУДО «ДШИ №18». 

Учебный предмет «Коллективное   музицирование  хор» срок реализации
7(8) лет.

Дополнительная  общеобразовательная  программа  художественно-
эстетической  направленности  «Вокальное   исполнительство»  в  МБУДО
«ДШИ  №18»  составлена  на  основе   программы  для  инструментальных  и
хоровых отделений детских музыкальных школ и школ искусств «Хоровой
класс-  коллективное   музицирование»,  рекомендованные  Министерством
культуры  СССР  всесоюзным  методическим  кабинетом  по  учебным
заведениям искусства и культуры. Москва – 1988г.

Предлагаемая программа рассчитана на 7-летний срок обучения.
Хоровой  класс   является  одной  из  обязательных  дисциплин,

способствующих формированию навыков коллективного музицирования.
Целью  образовательной  программы   является  развитие

художественного  вкуса  детей,  расширение  и  обогащение  их  музыкального
кругозора, способствующего повышению культурного уровня

В задачи  обучения   по предмету «коллективное  музицирование
-хор» входит формирование и развитие у учащихся:

 любви к хоровому пению ;
 формирование   необходимых  навыков  и  выработка  потребности  в

систематическом коллективном музицировании;
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
 оснащение   системой   знаний,  умений  и  способов  музыкальной

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего
самостоятельного  общения  с  музыкой,  музыкального  самообразования  и
самовоспитания;

 воспитание  у  детей  трудолюбия,  усидчивости,  терпения,
дисциплины;

 воспитание  стремления  к  практическому  использованию  знаний  и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.



Программа построена на основе принципов: 
принцип  целостности образования,  основанный  на  представлении  об

единстве процессов развития, обучения и воспитания;
принцип непрерывности и преемственности образования, образование

рассматривается  как  постоянный  процесс  на  протяжении  всей  жизни  с
опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;

принцип  интеграции предполагает  взаимосвязь  всех  компонентов
процесса  обучения,  всех  элементов  системы,  связь  между  системами,  он
является ведущим при разработке целеполагания,  определения содержания
обучения, его форм и методов;

принцип  многоуровневости предполагает  образование  на  нескольких
взаимосвязанных  уровнях  с  учетом  возрастных  и  образовательных
возможностей  обучающихся,  задач  их  воспитания  и  творческого  развития,
формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе;

принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание
условий  для  полного  проявления  и  развития  способностей  каждого
школьника.

Результатами  данной  программы  являются  наличие  хоров-дипломантов  и  хоров-
лауреатов всероссийских и международных конкурсов  и фестивалей.  

Учебный  предмет  «Сольфеджио» срок реализации 7 лет

Программа учебного предмета  «Сольфеджио»  составлена  на  основе
примерной  программы  «Сольфеджио»  для  детских  музыкальных  школ,
музыкальных  отделений   детских  школ  искусств,  вечерних  школ  общего
музыкального образования рекомендованной министерством культуры СССР
всесоюзным  методическим  кабинетом  по  учебным  заведениям  искусств  и
культуры,  Москва  1984  год,   примерной  программы  «Сольфеджио»   для
детских музыкальных школ, музыкальных отделений  детских школ искусств,
рекомендованных федеральным  агентством по культуре и кинематографии
научно-методическим  центром  по  художественному  образованию,  Москва
2006г.

 УП «Сольфеджио» способствует:
-  приобретению  детьми  знаний,  умений  слухового  анализа,

позволяющих  исполнять  музыкальные  произведения  в  соответствии  с
необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;

-   способствует приобретению детьми опыта творческой деятельности;
-   создает основы для исполнительской практики;
-   основы для  самостоятельной  работы  по  изучению и  постижению

музыкального искусства.
Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио», поступивших в

МБУДО «ДШИ №18» в первый класс   составляет 7 лет.
Цель учебного предмета «Сольфеджио»:



- выявление одарённых детей в области музыкального искусства в      раннем
детском возрасте;
-  создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
-  приобретение  детьми опыта  творческой деятельности;  овладение  детьми
духовными и культурными ценностями народов мира;
-  подготовку  к  поступлению  в  образовательные  учреждения,   среднего  и
высшего профессионального образования в области музыкального искусства.

В  задачи   обучения    по  предмету  «Сольфеджио»  входит
формирование и развитие у учащихся:
-  мелодического  слуха:  качественного  восприятия  звучащей  мелодии   и
интонационно чистое её воспроизведение;
-  гармонического слуха, восприятия функциональных гармонических связей;
- внутреннего слуха, представления внутри себя мелодии или её фрагмента,
ритмического рисунка, гармонического оборота;
-  чувства  лада,  осознание  связей  звуков,  ощущение  устойчивости  и
неустойчивости, окраски мажора и минора;
-   музыкального мышления,  способности  восприятия музыкальной мысли,
музыкальной формы, умения анализировать музыкальный текст;
- музыкальной памяти, запоминания  звучания музыкального материала.

Учебный  предмет  «Сольфеджио»  имеет  межпредметные  связи  в
основных целях и задачах с дисциплинами: музыкальная литература (знания
характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических
направлений),  слушание  музыки  (расширение  музыкального  кругозора),
элементарная  теория  музыки  (терминология),  специальности  и  чтения  с
листа  (навыки  игры на  инструменте),  хоровой  класс  (умения  совместного
вокального музицирования).

Завершив  курс  предусмотренный  программой  обучающийся  должен
обладать  сформированным  комплексом  знаний,  умений  и  навыков,
отражающих  наличие  у  обучающегося  художественного  вкуса,
сформированного  звуковысотного  музыкального  слуха  и  памяти,  чувства
лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой
самостоятельности, в том числе:
-  первичными  теоретическими  знаниями,  в  том  числе,  профессиональной
музыкальной терминологией;
-  умением  сольфеджировать  одноголосные,  двухголосные  музыкальные
примеры,  записывать  музыкальные  построения  средней  трудности  с
использованием  навыков  слухового  анализа,  слышать  и  анализировать
аккордовые и интервальные цепочки;
- умением осуществлять анализ элементов музыкального языка;
-  умением  импровизировать  на  заданные  музыкальные  темы  или
ритмические построения;
-  навыками  владения  элементами  музыкального  языка  (исполнение  на
инструменте, запись по слуху).



Учебный предмет  «Слушание  музыки» срок реализации 3 года     
Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе 
программы Н. А. Царевой «Слушание музыки» Методическое пособие
.Москва.: «РОСМЭН-ПРЭСС» 2002г. , программы О.А.Владимировой  2006г.,
программы  Л.А.Куликовой  2008г.,  экспериментальной    программы
Т.Р.Органовой 2000г.
Учебный  предмет  «Слушание  музыки»  является  неотъемлемой   частью
муцзыкально-теоретических дисциплин,  способствует:

- приобретению детьми знаний, умений слухового восприятия музыки;
 -  формированию  эстетических  взглядов,  нравственных  установок  и
потребности общения с духовными ценностями культуры;

-   создает  основы  для  самостоятельной  работы  по  изучению  и
постижению музыкального искусства.

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» 3 года для
поступивших  в  ДШИ  №18  в  первый  класс  7-ми  летней  образовательной
программы. 

Цель учебного предмета «Слушание музыки»: 
          - выявление одарённых детей в области музыкального искусства в

раннем детском возрасте;
               - создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
               - приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение
детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

- подготовку к поступлению в образовательные учреждения,  среднего и
высшего профессионального образования в области музыкального искусства.

Задачи учебного предмета «Слушание музыки»:
- формирование на раннем этапе эстетического вкуса обучающихся;
-  формирование  навыков  концентрации  и  слухового  наблюдения

музыки;
- навыки и знания общих музыкальных закономерностей музыкальной

речи;
-  формирование  эмоциональной  отзывчивости  обучающихся  и

слушательского опыта.
Учебный предмет «Слушание музыки» имеет межпредметные связи в

основных целях и задачах с дисциплинами: музыкальная литература (знания
характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических
направлений),  сольфеджио  (знание  элементов  музыкального  языка),
элементарная  теория  музыки  (терминология),  специальности  и  чтения  с
листа  (навыки  игры на  инструменте),  хоровой  класс  (умения  совместного
вокального музицирования).
           Завершив курс предусмотренный программой обучающийся должен
обладать сформированным комплексом знаний, умений и навыков: 



- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, её основных
составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских
коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
-  способность  проявлять  эмоциональные  сопереживания  в  процессе
восприятия музыкального произведения;
-  умение  проанализировать  и  рассказать  о  своем  впечатлении  от
прослушенного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с
фактами  своего  жизненного  опыта  или  произведениями  других  видов
искусств.

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока по
УП  
« Слушание музыки» на третьем году обучения.

Учебный  предмет  «Музыкальная  литература» срок реализации 4 года
        
        Программа учебного предмета «Музыкальная литература»  составлена
на  основе  примерной  программы  «Музыкальная  литература»  для  детских
музыкальных  школ  и  музыкальных  отделений  школ  искусств,
рекомендованной министерством культуры СССР всесоюзным методическим
кабинетом по учебным заведениям искусств и культуры, Москва 1982 год,
примерной  программы   «Музыкальная  литература»   для  детских
музыкальных  школ  и  музыкальных  отделений  школ  искусств,
рекомендованной  министерством  культуры  РФ  научно-методическим
центром по художественному образованию, Москва 2002г.
Учебный предмет «Музыкальная литература» (зарубежная и отечественная)
способствует:

-  приобретению  детьми  знаний  о  композиторах  зарубежной  и
отечественной музыки и их творчестве, их произведений;

-   способствует приобретению детьми опыта творческой деятельности;
-   создает основы для познавательной деятельности учащихся;
-   основы для  самостоятельной  работы  по  изучению и  постижению

музыкального искусства.
Срок  реализации  учебного  предмета  «Музыкальная  литература»

представляет собой 4 года.
Цель учебного предмета «Музыкальная литература»:

          - выявление одарённых детей в области музыкального искусства в
раннем детском возрасте;
               - создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
               - приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение
детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

- подготовку к поступлению в образовательные учреждения,  среднего и
высшего профессионального образования в области музыкального искусства.

Задачи учебного предмета «Музыкальная литература»:



  -  знание  основных  этапов  жизненного  и  творческого  пути
отечественных  и  зарубежных  композиторов,  а  также  созданных  ими
музыкальных произведений;

- первичные знания в области строения музыкальных форм;
-  умения  осмысливать  музыкальные  произведения,  события  путем

изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- навыков анализа музыкального произведения;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и

жанров, созданных в разные исторические периоды.
Учебный  предмет  «Музыкальная  литература» имеет  межпредметные

связи  в  основных  целях  и  задачах  с  дисциплинами:  слушание  музыки
(расширение  музыкального  кругозора),  элементарная  теория  музыки
(терминология),  специальности  и  чтения  с  листа  (навыки  игры  на
инструменте),  хоровой  класс  (умения  совместного  вокального
музицирования),  сольфеджио (навыки восприятия элементов  музыкального
языка).

Результаты освоения программы
         Завершив курс предусмотренный программой обучающийся должен
обладать  сформированным  комплексом  знаний,  умений  и  навыков,
отражающих  наличие  у  обучающегося  художественного  вкуса,  знания
музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том
числе:
-  первичные знания о роли и значении музыкального искусства  в системе
культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов
согласно программным требованиям;
-  знание  в  соответствии  с  программными  требованиями  музыкальных
произведений  зарубежных  и  отечественных  композиторов  различных
исторических  периодов,  стилей.  Жанров  и  форм  от  эпохи  барокко  до
современности;
-  умение исполнять на музыкальных инструментах тематический материал
пройденных музыкальных произведений;
- навыки по выполнению теоретического анализа музыкальных произведения
–  формы,  стилевых  особенностей,  жанровых  черт,  фактурных,
метроритмических, ладовых особенностей;
-  знание  основных  исторических  периодов  развития  зарубежного  и
отечественного музыкального искусства  во взаимосвязи с  другими видами
искусств  (изобразительного,  театрального,  киноискусства,  литературы),
основные стилистические направления, жанры;
-  знание  особенностей  национальных  традиций,  фольклорных  истоков
музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;



-  сформированные  основы  эстетических  взглядов,  художественного  вкуса,
пробуждение  интереса  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной
деятельности;
- 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.

Аннотация 
дополнительной общеобразовательной программы

художественно-эстетической направленности 
«Раннее эстетическое  развитие»

          Основное  направление  данной  образовательной  программы  –
приобщение  ребёнка-дошкольника  к  миру  искусства  посредством
музыкальных,  театральных,  речевых  занятий,  а  также  занятий
изобразительной  грамотой  и  лепкой.   Программа  является  комплексной  и
представляет собой блок следующих  предметов:

1. Ритмика
2. Коллективное музицирование
3. Основы изобразительной грамоты
4. Лепка
5. Развитие речи
6. Этика
7. Музыкальный инструмент

  Цель  программы  –  воспитание  и  формирование  эстетически  развитой
личности,  способной  в  дальнейшем  воспринимать  достижения  мировой
культуры;  формирование  человека  и  гражданина,  интегрированного  в
современное  ему  общество  и  нацеленного  на  совершенствование  этого
общества; приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям.
 Задачи программы:
Воспитать у учащихся интерес ко всем основным видам искусства
Развивать творческие способности учащихся
Развивать эмоциональную отзывчивость
Научить   ребёнка  элементарным  видам  коллективного  музицирования,
простейшим  навыкам  игры  на  различных  инструментах  (фортепиано,
скрипка,  блокфлейта),  дать  основы  изобразительной  грамоты,  лепки,
театральной игры.



Отличительной  чертой  данной  дополнительной  общеразвивающей
программы  является её адаптация именно для детей раннего возраста – 3, 4,
5, 6 лет.

Срок реализации программы  - 3 года.
1 год обучения – возраст детей 3 - 4  года
2 год обучения 4--5 лет
3 год – 5--6 лет
На  первом  году  обучения  учащиеся  посещают  такие   предметы  как
коллективное  музицирование,  ритмика,  основы изобразительной  грамоты,
лепка. На втором и третьем годах -  коллективное музицирование, ритмика,
основы изобразительной грамоты, лепка, этика, развитие речи. 
 Форма занятий – групповой урок с наполнением группы от 8 до 15 человек.
Занятия с обучающимися проводятся согласно расписанию, утверждённому
директором школы
 Со  второго  года  обучения  учащимся  по  желанию родителей  может  быть
предложен  предмет  по  выбору  музыкальный  инструмент (фортепиано,
скрипка, блокфлейта). Это занятие индивидуальное. 

Форма подведения итогов – недеференцированный зачёт по итогам каждой из
четвертей:
1 четверть – праздник осени по возрастным категориям
2 четверть  -  Новогодние праздники по возрастным категориям
3 четверть – праздник весны по возрастным категориям
1 год обучения – праздник Масленицы
2, 3 годы обучения – контрольные зачёты в форме брей рингов
4 четверть – переводные и итоговые контрольные зачёты в форме детских
праздников

Форма подведения итогов по предмету музыкальный инструмент – два раза в
год  недеференцированный  зачёт  по  итогам   полугодий   (1  полугодие  –
декабрь, 2 полугодие – май)

Форма  подведения  итогов  по  предметам  лепка,  основы  изобразительной
грамоты – выставка работ учащихся два раза в год  по итогам полугодий (1
полугодие – декабрь, 2 полугодие – май)

Аннотация 
дополнительной общеобразовательной программы

художественно-эстетической направленности
«Фольклорное  искусство»



УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ « Фольклорный ансамбль» 
Срок реализации 7 лет  по 7(8) летней образовательной  программе
                                 5 лет  по 5(6) летней образовательной  программе 

Программа учебного  предмета  «Фольклорный ансамбль» разработана
на  основе  программы  в  области  музыкального  искусства  «Музыкальный
фольклор».

Предмет «Фольклорный ансамбль» направлен на получение учащимися
специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования
народной песни и принципах ее воспроизведения.

Предлагаемая  программа  ориентирована  на  изучение,  практическое
освоение  и  собирание  песенно-музыкального,  танцевального  и  обрядового
фольклора России.

Программа по данному предмету является частью комплекса предметов
общеобразовательной  программы  в  области  музыкального  искусства
«Музыкальный фольклор» и находится в непосредственной связи с такими
предметами как:  «Народное  музыкальное  творчество»,  «Сольное  народное
пение», «Сольфеджио»,  «Фольклорная хореография».

Программа  может  послужить  задачам  возрождения  фольклорного
творчества  как  одной  из  важных  составляющих  национальной
художественной культуры.  

Отдавая должное академическому способу обучения на классических
образцах  авторского  искусства,  необходимо  помнить,  что  основой
формирования  личности,  ее  эстетических  потребностей  является
гармоничное освоение, начиная с самого юного возраста,  художественных
ценностей  традиционной  национальной  культуры  своего  народа,  народов
других  стран,  профессиональных  произведений  искусства,  часто
опирающихся на фундаментальные элементы традиционной культуры. 

Реализация  учебного  плана  по  предмету  «Фольклорный  ансамбль»
может проводиться в форме групповых занятий (численностью от 11 человек)
или мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Индивидуальная  форма  занятий  позволяет  средствами  вокального
искусства  раскрыть  творческую  индивидуальность  каждого  учащегося.
Занятия по постановке голоса  на уроках «Сольное народное пение» позволят
преподавателю лучше узнать ученика, его вокальные  возможности (тембр,
диапазон, интенсивность голоса), музыкальные способности, эмоционально-
психологические особенности.  
Цель и задачи учебного предмета «Фольклорный ансамбль»

Цель:  развитие  музыкально-творческих  способностей  учащегося  на
основе  приобретенных  им  знаний,  умений  и  навыков   в  области
музыкального фольклора, а также выявление наиболее способных учащихся
и  их  дальнейшая подготовка  к  продолжению музыкального  образования  в
профессиональных  учебных  заведениях  среднего  профессионального
образования по профилю предмета. 

Задачи:



развитие  мотивации  к  познанию  народных  традиций  и  овладению
специфическими чертами народной музыки;

получение учащимися необходимых знаний об аутентичных народных
традициях и песенной культуре;

создание  условий  для  передачи  знаний  и  представлений  о
разнообразных  жанрах  музыкально-поэтического  творчества  (вокальном,
инструментальном, литературном, танцевальном и др.);

развитие  у  обучающихся  музыкальных способностей  (слуха,  чувства
ритма, музыкальной памяти);

обучение  вокально-певческим  навыкам,  присущим  народной  манере
исполнения, а также навыкам импровизации;

освоение  учащимися  навыков  и  умений  ансамблевого  и  сольного
пения;

развитие  художественных  способностей  учащихся  до  уровня,
необходимого  для  дальнейшего  обучения  в  профессиональных
образовательных учреждениях культуры и искусства.

Программа содержит  следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета; 
- распределение учебного материала погодам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся; 
- формы и методы контроля, система оценок; 
- методическое обеспечение учебного процесса. 

УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ « Народное  музыкальное  творчество»
СРОК  РЕАЛИЗАЦИИ  4 ГОДА

Программа учебного предмета «Народное музыкальное творчество»  разработана
на  основе  программы  в  области  музыкального  искусства  «Музыкальный фольклор».

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» является одним
из  основных  предметов  образовательной  программы  «Музыкальный
фольклор».  Содержание  предмета  «Народное  музыкальное  творчество»
непосредственно  связано  с  содержанием  таких  учебных  предметов,  как
«Фольклорный ансамбль»,  «Сольфеджио»,  «Музыкальная  литература»,  что
дает  возможность  обучающимся  воспринимать  явления  традиционной
музыкальной культуры в комплексе специальных знаний, умений и навыков,
развивает  их  эмоционально-чувственную  сферу,  художественно-образное
мышление, творческую фантазию. 

Программа  учитывает  возрастные  и  индивидуальные  особенности
обучающихся и направлена на:

воспитание  чувства  патриотизма  и  любви  к  Родине  через  изучение
народного творчества; воспитание чувства уважения к старшему поколению
и почитания народных традиций как источника красоты и жизненной силы; 



воспитание  бережного  отношения  к  фольклору  как   источнику
народной мудрости,  исторической  культурной  ценности  народа;  осознание
фольклора как неотъемлемой части общечеловеческой культуры;

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира
и народов России. 

Программа  ориентирована на:
 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
 формирование  у  обучающихся  эстетических  взглядов,  нравственных

установок и потребности общения с духовными ценностями;
 формирование  умения  у  обучающихся  самостоятельно  воспринимать  и

оценивать культурные ценности;
 воспитание  детей  в  творческой  атмосфере,  обстановке

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также
профессиональной требовательности;   

 выработку  у  обучающихся  личностных  качеств,  способствующих
восприятию  в  достаточном  объеме  учебной  информации,  умению
планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой
деятельности, в том числе коллективного творческого процесса;

 осуществление  самостоятельного  контроля  над  своей  учебной
деятельностью,  умение  давать  объективную  оценку  своему  труду,
формирование  навыков  взаимодействия  с  преподавателями  и
обучающимися в учебном процессе.

Программа  реализуется  в  процессе  обучения  детей  в  детской  школе
искусств,  и  помимо  образовательных  задач  решает  задачи  возрождения
фольклорного творчества как одной из важных составляющих национальной
художественной культуры.  

Цель  учебного предмета 
Целью предмета  является  развитие  музыкально-творческих

способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений
и  навыков,  позволяющих  самостоятельно  воспринимать,  осваивать  и
оценивать произведения народного музыкального творчества.

Задачами  предмета  являются:
-  освоение  различных  жанров  народного  устного  и   музыкального

творчества,  формирование  круга  представлений   о  народных  традициях  и
устоях; 

- обучение навыкам восприятия фольклорного материала; 
-  обучение   разнообразным видам  художественной  деятельности  как

воплощению  синкретичности  фольклорного  искусства:  музыкальной,
литературной, танцевальной, театральной;

- приобщение детей к совместным формам творческой деятельности.
Программа содержит  следующие разделы:

-  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;

-   распределение учебного материала по годам обучения;



-   описание дидактических единиц учебного предмета;
-   требования к уровню подготовки обучающихся;
-   формы и методы контроля, система оценок;
-   методическое обеспечение учебного процесса.
Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета  используются

следующие методы обучения:
-   словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала);
-   наглядный (показ, демонстрация музыкального материала);
-   практический  (воспроизводящие  и  творческие  упражнения,  деление  целого

произведения  на  более  мелкие  части  для  подробной  проработки  и  последующая
организация целого);

-  прослушивание  записей  выдающихся  исполнителей,  народных исполнителей  и
коллективов,  посещение  концертов  для  повышения  общего  уровня  развития
обучающегося;

- применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом возрастных
особенностей, работоспособности и уровня подготовки.
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