
  Аннотация к ДПОП в области музыкального искусства  
«Инструменты эстрадного оркестра» 

 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» разработана на основе Федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства. Создана для обеспечения преемственности данной программы с основными 
профессиональными образовательными программами среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в области музыкального искусства, а также сохранения единства 
образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.   

Составители программы: Ценева Н. П. – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МБУДОТДМШ им. П. И. Чайковского; Кирюшин Д. Ю. – заведующий структурным 
подразделением «Эстрадно-джазовое отделение» МБУДОТДМШ им. П. И. Чайковского; коллектив 
преподавателей эстрадно-джазового отделения МБУДОТДМШ им. П. И. Чайковского 

Программа «Инструменты эстрадного оркестра» направлена на:  
• выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;  
• создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно–

нравственного развития детей;  
• приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на народных инструментах (аккордеон, 

баян, домра, балалайка, гитара), позволяющих творчески исполнять музыкальные 
произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;   

• приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого исполнительства;  
• приобретение детьми опыта творческой деятельности;  
• овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  
• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 
искусства.  
Цели и задачи  программы:  

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

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

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

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

o формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 
дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства;  

o выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с 
программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю 
работу, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе коллективного 
музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 
умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 
преподавателями и 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.  
Сроки реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» для детей, поступивших в 
школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок 
освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Инструменты 
эстрадного оркестра» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год и составляет 9 лет.  

Продолжительность учебных занятий в первом классе по 8–летнему сроку обучения 
составляет 32 недели, со второго по восьмой классы – 33 недели. При реализации программы 
«Народные  инструменты» с дополнительным годом обучения продолжительность учебных занятий 
в девятом классе составляет 33 недели.  



 Организация учебного процесса у обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные инструменты» 
осуществляется следующим образом: учебные предметы учебного плана и проведение консультаций 
осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 
17 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек), групповых занятий 
(численностью от 11 человек).  

Программы учебных предметов обязательной части ПО.01. «Музыкальное 
исполнительство»:  

1. Программа учебного предмета «Специальность» ПО.01.УП.01  
2. Программа учебного предмета «Ансамбль» ПО.01.УП.02  
3. Программа учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» ПО.01.УП.03  
Программы учебных предметов обязательной части ПО.02. «Теория и история 

музыки»:  
1. Программа учебного предмета «Сольфеджио» ПО.02.УП.01  
2.Программа учебного предмета «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 

ПО.02.УП.03  
      Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в неделю. 
Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не превышает 14 
часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, 
затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в 
творческих и культурно–просветительских мероприятиях школы).  
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по предметам:  
1) специальность;   
2) сольфеджио;   
3) музыкальная литература.  
 

Аннотации к программам учебных предметов ДПОП в области музыкального искусства  
«Инструменты эстрадного оркестра» 

 
Программа по учебному предмету «Специальность (электрогитара)» 

 
Программа учебного предмета «Специальность (электрогитара)» разработана на 

основе и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе «Инструменты эстрадного оркестра» в 
области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство». 
                    Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры 
на музыкальном инструменте,  получение художественного образования, эстетическое 
воспитание, духовно- нравственное развитие ученика, выявление наиболее одаренных детей в 
области музыкального исполнительства на электрогитаре и подготовки их к дальнейшему 
поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования. 

                       Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  
- пояснительная записка,  
- учебно-тематический план (изучение инструмента, основы исполнительной техники, работа с 
конструктивным материалом, работа над музыкальной программой),  
- содержание изучаемого предмета,  
- планируемые образовательные результаты,  
- методическое обеспечение образовательной деятельности,  
- фонды оценочных средств,  
- учебно-методический комплекс.  

       Срок реализации учебного предмета «Специальность(электрогитара)» 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.  

• Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  
Цели:  



• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 
им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на флейте 
произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;  

• определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 
обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях.  

Задачи:  
• выявление творческих способностей ученика в области музыкального  

искусства и их развитие в области исполнительства на электрогитаре до уровня подготовки, 
достаточного для творческого самовыражения и самореализации;  

• овладение знаниями, умениями и навыками игры на инструменте, позволяющими 
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;  

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;  
• формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение;  
• достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре;  
• формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в профессиональное 
образовательное учреждение.  
                      Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через 
два, три урока) в рамках расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта 
в конце 2 четверти и переводного экзамена в конце 4 четверти. Итоговая аттестация в 5 классе. 

                  Режим занятий: по 5 летней программе с 1 класса - 2,5 часа в неделю, с 4  класса - 3 
часа в неделю. По 8 летней программе – с 4 класса – 2,5 часа в неделю, с 7 класса – 3 часа в 
неделю 

 
Программа по учебному предмету «Специальность (бас-гитара)» 
Программа учебного предмета «Специальность (бас-гитара)» разработана на 

основе и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе «Инструменты эстрадного оркестра» в 
области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство». 
                    Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры 
на  музыкальном инструменте, получение художественного образования, эстетическое 
воспитание, духовно- нравственное развитие ученика, выявление наиболее одаренных детей в 
области музыкального исполнительства на бас-гитаре и подготовки их к дальнейшему 
поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования. 

                         Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  
- пояснительная записка,  
- учебно-тематический план (изучение инструмента, основы исполнительной техники, работа с 
конструктивным материалом, работа над музыкальной программой),  
- содержание изучаемого предмета,  
- планируемые образовательные результаты,  
- методическое обеспечение образовательной деятельности,  
- фонды оценочных средств,  
- учебно-методический комплекс.  

           Срок реализации учебного предмета «Специальность (бас-гитара)» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте:  

• с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет;  
• с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.  

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования 
или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 
Цели:  
• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на флейте 
произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;  

• определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 
обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях.  

Задачи:  



• выявление творческих способностей ученика в области музыкального  
искусства и их развитие в области исполнительства на бас-гитаре до уровня подготовки, 
достаточного для творческого самовыражения и самореализации;  

• овладение знаниями, умениями и навыками игры на инструменте, позволяющими 
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;  

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;  
• формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение;  
• достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре;  
• формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в профессиональное 
образовательное учреждение.  
                      Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через 
два, три урока) в рамках расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта 
в конце 2 четверти и переводного экзамена в конце 4 четверти. Итоговая аттестация в 5 классе. 
 

                  Режим занятий: по 5 летней программе с 1 класса - 2,5 часа в неделю, с 4  класса - 3 
часа в неделю. По 8 летней программе – с 4 класса – 2,5 часа в неделю, с 7 класса – 3 часа в 
неделю 

 
           

Программа по учебному предмету «Специальность (синтезатор)» 
Программа учебного предмета «Специальность (синтезатор)» разработана на 

основе и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе «Инструменты эстрадного оркестра» в 
области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство». 
Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 
музыкальном инструменте, получение художественного образования, эстетическое 
воспитание, духовно- нравственное развитие ученика.  

              Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  
- пояснительная записка,  
- учебно-тематический план (изучение инструмента, основы исполнительной техники, работа с 
конструктивным материалом, работа над музыкальной программой),  
- содержание изучаемого предмета,  
- планируемые образовательные результаты,  
- методическое обеспечение образовательной деятельности,  
- фонды оценочных средств,  
- учебно-методический комплекс.  

           Срок реализации учебного предмета «Специальность (синтезатор)» 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.  

• Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная.  
Цели:  
• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на флейте 
произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;  

• определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 
обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях.  

Задачи:  
• выявление творческих способностей ученика в области музыкального  

искусства и их развитие в области исполнительства на синтезаторе до уровня подготовки, 
достаточного для творческого самовыражения и самореализации;  

• овладение знаниями, умениями и навыками игры на инструменте, позволяющими 
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;  

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;  



• формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 
творческой деятельности, их практическое применение;  

• достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 
ориентироваться в мировой музыкальной культуре;  

• формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 
профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в профессиональное 
образовательное учреждение.  
                      Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через 
два, три урока) в рамках расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта 
в конце 2 четверти и переводного экзамена в конце 4 четверти. Итоговая аттестация в 5 классе. 

                  Режим занятий: по 5 летней программе с 1 класса - 2,5 часа в неделю, с 4  класса - 3 
часа в неделю. По 8 летней программе – с 4 класса – 2,5 часа в неделю, с 7 класса – 3 часа в 
неделю 

 
         

               Программа по учебному предмету «Специальность (джазовое фортепиано)» 
Программа учебного предмета «Специальность (джазовое фортепиано)» 

разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе «Инструменты эстрадного оркестра» в 
области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство». 
               Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на  
музыкальном инструменте, получение художественного образования, эстетическое 
воспитание, духовно- нравственное развитие ученика. 

                   Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  
- пояснительная записка,  
- учебно-тематический план (изучение инструмента, основы исполнительной техники, работа с 
конструктивным материалом, работа над музыкальной программой),  
- содержание изучаемого предмета,  
- планируемые образовательные результаты,  
- методическое обеспечение образовательной деятельности,  
- фонды оценочных средств,  
- учебно-методический комплекс.  

           Срок реализации учебного предмета «Специальность (джазовое фортепиано)» 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.  

• Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 
Цели:  
• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на флейте 
произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;  

• определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 
обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях.  

Задачи:  
• выявление творческих способностей ученика в области музыкального  

искусства и их развитие в области исполнительства на фортепиано до уровня подготовки, 
достаточного для творческого самовыражения и самореализации;  

• овладение знаниями, умениями и навыками игры на инструменте, позволяющими 
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;  

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;  
• формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение;  
• достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре;  
• формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в профессиональное 
образовательное учреждение.  



                      Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через 
два, три урока) в рамках расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта 
в конце 2 четверти и переводного экзамена в конце 4 четверти. Итоговая аттестация в 5 классе. 

                  Режим занятий: по 5 летней программе с 1 класса - 2,5 часа в неделю, с 4  класса - 3 
часа в неделю. По 8 летней программе – с 4 класса – 2,5 часа в неделю, с 7 класса – 3 часа в 
неделю 

 
              

Программа по учебному предмету «Специальность (ударные инструменты)» 
Программа учебного предмета «Специальность (ударные инструменты)» 

разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе «Инструменты эстрадного оркестра». 
               Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на  
музыкальном инструменте, получение художественного образования, эстетическое 
воспитание, духовно- нравственное развитие ученика, выявление наиболее одаренных детей в 
области музыкального исполнительства на флейте и подготовки их к дальнейшему поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования. 

                   Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  
- пояснительная записка,  
- учебно-тематический план (изучение инструмента, основы исполнительной техники, работа с 
конструктивным материалом, работа над музыкальной программой),  
- содержание изучаемого предмета,  
- планируемые образовательные результаты,  
- методическое обеспечение образовательной деятельности,  
- фонды оценочных средств,  
- учебно-методический комплекс.  

           Срок реализации учебного предмета «Специальность (синтезатор)» 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.  

• Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 
Цели:  
• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на флейте 
произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;  

• определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 
обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях.  

Задачи:  
• выявление творческих способностей ученика в области музыкального  

искусства и их развитие в области исполнительства на ударных инструментах до уровня подготовки, 
достаточного для творческого самовыражения и самореализации;  

• овладение знаниями, умениями и навыками игры на инструменте, позволяющими 
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;  

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;  
• формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение;  
• достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре;  
• формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в профессиональное 
образовательное учреждение.  
                      Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через 
два, три урока) в рамках расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта 
в конце 2 четверти и переводного экзамена в конце 4 четверти. Итоговая аттестация в 5 классе. 

                  Режим занятий: по 5 летней программе с 1 класса - 2,5 часа в неделю, с 4  класса - 3 
часа в неделю. По 8 летней программе – с 4 класса – 2,5 часа в неделю, с 7 класса – 3 часа в 
неделю 



             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. 

 
                              Программа по учебному предмету «Ансамбль» 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Специальность и чтение с листа (фортепиано, 
клавишный синтезатор, бас-гитара, электрогитара, джазовое фортепиано ударные инструменты)» 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства. 

Срок обучения. Реализации данной программы осуществляется с 3 по 8 классы (по 
образовательным программам со сроком обучения 8-9 лет) и со 2 по 5 классы (по образовательным 
программам со сроком обучения 5-6 лет). Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
групповая 
 
       Программа учебного предмета «Основы импровизации и сочинения»  

Настоящая программа учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» разработана 
на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра». 
          Цель:  направленность на развитие творческих способностей учащихся: 
выработку интонационного и ладового слуха, развитие творческой фантазии, более свободное 
использование колористических возможностей инструмента, транспонирование, техническую и 
эмоциональную свободу, сочинение музыки 

Результаты освоения: 
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре в ансамбле; 
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей 
классической, джазовой и эстрадной музыки; 
- освоение импровизационных технологий и принципов их организации; 
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 
- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах; 
- навыков публичных выступлений. 

 
Срок обучения. Реализации данной программы осуществляется с 3 по 8 классы (по 

образовательным программам со сроком обучения 8-9 лет) и со 2 по 5 классы (по образовательным 
программам со сроком обучения 5-6 лет). Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
групповая. 

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

 
Программа учебного предмета «Сольфеджио»  

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства «Духовые инструменты».  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах искусств, 
реализующих программы предпрофессионального обучения. Уроки сольфеджио развивают такие 
музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, 
знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими занятиями они 
способствуют расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, 
пробуждению любви к музыке.   

Срок реализации программы. Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для 
детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати 
лет по специальности «Народные инструменты», составляет 5 лет, в возрасте с шести лет шести 
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Для учащихся, желающих продолжить обучение в 
музыкальном колледже, предусмотрен дополнительный шестой год обучения.  

Форма проведения занятий по сольфеджио  - мелкогрупповая.   
 Цели предмета «Сольфеджио:  
- всестороннее развитие музыкального слуха, необходимого для успешной деятельности 

музыканта – исполнителя;  



- развитие музыкально-творческих способностей учащихся, на основе приобретенных им 
знаний, умений, навыков в области теории музыки.  

Задачи предмета «Сольфеджио»:   
• формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного 

на развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 
восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей.  

•   развитие  навыков сольфеджирования по нотам  одноголосных и  
двухголосных музыкальных примеров;  

• отработка навыка записи музыкальных построений средней трудности с 
использованием навыков слухового анализа (диктант),  навыков слышания  и анализирования  
аккордовых и интервальных цепочек;   

• прочное усвоение профессиональной музыкальной терминологии;  
• формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом;  
• формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
искусств.  
  

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.  

  
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует  санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.   
Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам.Основной учебной литературой по учебному 
предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся.  

Учебные аудитории оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью 
(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены  наглядными пособиями.  

  
               

 Программа учебного предмета   
«Музыкальная литература»  

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе  
и с учетом ФГТ к дополнительным  предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 
«Народные инструменты», «Хоровое пение».  

Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в обязательную часть 
предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной литературе 
является частью итоговой аттестации.  

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального мышления 
учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о 
закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах 
музыки.  

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории музыки, 
ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки «Музыкальной 
литературы» способствуют формированию и расширению у обучающихся кругозора в 
сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.  

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-развивающий 
процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».  
Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом 
«Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». 
Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают 
навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками 
анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в 
музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской 
деятельности.  



Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 
составляет 5 лет (с 4 по 8 класс).  

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет 
(с 1 по 5 класс).  

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не закончивших 
освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего 
образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 
увеличен на один год.  

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» -   мелкогрупповая, от 
4 до 10 человек.  
Программа     учебного      предмета      «Музыкальная     литература»  
направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащегося.  

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 
основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно 
воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и 
зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, 
подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.  

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:  
• формирование   интереса  и  любви  к  классической  музыке   и  

музыкальной культуре в целом;  
• воспитание        музыкального        восприятия:        музыкальных  

произведений    различных    стилей    и    жанров,    созданных    в    разные  
исторические периоды и в разных странах;  

• овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;  
• знания    специфики    различных    музыкально-театральных    и  

инструментальных жанров;  
• знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;  
• умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);  
• умение   использовать   полученные   теоретические   знания  при  

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;  
•формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной  

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к  
вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее  
профессиональные программы.  
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, рассказ, беседа);  
• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);  
• практический (упражнения воспроизводящие и творческие).  
Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература»:  
• обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным  

фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время  
самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к  
сети Интернет;  

• укомплектование   библиотечного   фонда       печатными   и/или  
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-  
методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений,  
специальными   хрестоматийными   изданиями,   партитурами,   клавирами  



оперных,      хоровых      и      оркестровых      произведений      в      объеме,  
соответствующем требованиям программы;  

• наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями  
музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;  

• обеспечение     каждого     обучающегося     основной     учебной  
литературой;  

• наличие      официальных,      справочно-библиографических      и  
периодических   изданий   в   расчете    1-2   экземпляра   на   каждые    100  
обучающихся.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная 
литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим     оборудованием,      видео-
оборудованием,      учебной  
мебелью    (досками,    столами,    стульями,    стеллажами,    шкафами)    и оформляются 
наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.  

  



 


