
Аннотации к рабочим программам  учебных предметов дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты. Скрипка» 

Срок обучения – 4 года 

Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства 

(специальность)» 

Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(специальность)» (составитель Смирнова Г.Г., преподаватель по классу 

скрипка) 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 учётом многолетнего педагогического опыта в области 

музыкального искусства в ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала. 

В основу программы «Основы музыкального исполнительства 

(специальность)» положена концепция приобщения детей к искусству, 

развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных 

навыков игры на инструменте (скрипка). 

 

 Программа даёт возможность конкретизировать формирование умений и 

навыков игры на скрипке, позволяющих исполнять музыкальные 

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности в  сжатые сроки   обучения. 

 

 Разнообразный  скрипичный материал позволяет включать  и  исполнять  

музыку разных стилей и жанров, в том числе классическую, популярную, 

джазовую. Данная программа направлена на  развитие мотивации к познанию 

и творчеству ребёнка.  

 

Цели программы 

1.Формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

2.Развитие эстетических чувств; 

3.Формирование и воспитание интеллектуальной,  гармонически      развитой, 

нравственной личности; 

4.Воспитание активного слушателя, способного к   эстетическому суждению, 

владеющему навыками самостоятельного музицирования. 

 

 Срок реализации учебного предмета «Основы  музыкального 

исполнительства (специальность)» - 4 года. 

 



 Продолжительность учебных занятий в учебном году составляет 35 недель.  

 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Продолжительность урока 40 минут 2 раза в неделю. 

 

Форма занятий - индивидуальная, что позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется на каждом уроке.  

 

 Промежуточный контроль проводится в конце полугодия в виде концерта на 

сцене с исполнением двух разнохарактерных пьес. 

 

 Итоговая аттестация  проводится в конце периода обучения в виде 

академического концерта, на котором исполняются две разнохарактерные 

пьесы.  

 

Основные методы обучения: теоретический, практический, словесный, 

показательный 

 

              МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» исполняет требования  к 

материально-техническим и программно-методическим условиям реализации 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа учебного предмета «Слушание музыки» 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» (составители Авдеева 

Н.Н., Подосенова И.В.) 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 учётом многолетнего педагогического опыта в области 

музыкального искусства в ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала. 

 

Программа «Слушание музыки» ставит конкретные задачи, решение которых 

предполагает последовательность и постепенность музыкального развития 

воспитанников, с учетом их возрастных особенностей и особенными 

возможностями здоровья. 

 

Программа связана с направлением образовательного процесса на 

постепенное развитие учащихся, формирование их эстетических качеств и 

эстетического отношения к действительности.  

 

Программа  ориентирована на охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст 

уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических 

и прозаических) и изобразительного искусства. 

 

Цель программы: 

-воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие 

музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства. 

 

 Срок реализации учебного плана по предмету «Слушание музыки» для 

учащихся 2-4 классов - 3 года  

 

Продолжительность учебных занятий в учебном году составляет 35 недель. 

 

Продолжительность урока 40 минут 1 раз в неделю. 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок 

в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

 



Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в 

условиях непосредственного общения с учащимися и осуществляется в 

следующих формах: 

 беседа устный опрос,  

 викторины по пройденному материалу; 

 представление своих творческих работ (сочинение музыкальных 

иллюстраций, рисунки и др.); 

 обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере. 

 

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный контроль 

успеваемости учащихся в форме итоговых контрольных уроков, которые 

проводятся в 4 и 6 полугодиях. Контрольный урок проводится на последнем 

уроке полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока.   

 

Итоговый зачёт проводится в  8 полугодии, оценка по которому заносится в 

свидетельство об окончании школы. 

 

Основные  методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе 

знакомства с конкретным музыкальным примером); 

- поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, 

беседах); 

- игровые. 

Для активного слушания музыки можно использовать следующие методы: 

- Метод моделирования художественно – творческого процесса. 
- Иллюстрирование музыкального произведения 
- Метод «пластическое интонирование» 
- Инструментальное музицирование 
- Графическое изображение 
- Вокализация мелодии 

 
МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» исполняет требования к 

материально-техническим и программно-методическим условиям реализации 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Программа учебного предмета «Сольфеджио и основы музыкальной 

грамоты» 

  

Программа учебного предмета «Сольфеджио и основы музыкальной 

грамоты» (составитель Авдеева Н. Н.) 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 учётом многолетнего педагогического опыта в 

области музыкального  искусства в ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала. 

 

 Программа заключена в проектировании новой модели музыкального 

образования, путём  соединения традиционных и современных методик с 

личным опытом составителя программы, и  различных методов  в обучении 

детей.    

  

 Программа помогает раскрыть детям сущность музыкального искусства 

через изучение основ теории музыки и сольфеджио. 

 

 Программа позволяет детям успешно заниматься в классах хорового и 

сольного пения, инструментальных и оркестровых классах.  

Занятия по программе «Сольфеджио и основы музыкальной грамоты»  

позволяют развивать музыкальный слух у детей любого уровня 

способностей, а также развивают музыкальную память, чувство ритма, 

мышление, творческие задатки, расширяют кругозор.  

 

Программа  написана для детей различного уровня  музыкальных  

способностей. Она позволяет осуществлять индивидуальный подход в 

обучении, раскрывать и реализовывать творческий потенциал учащихся. 

 

В основу программы положена концепция развивающего и воспитывающего 

обучения раскрытия личностного потенциала учащихся и их природных 

данных с учётом психологических особенностей детей. 

 

Цель программы:   Воспитание разносторонне и гармонично  развитой, 

интеллектуальной и творческой личности, со стойким интересом и любовью 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Развитие 

музыкально-творческих способностей учащихся, на основе приобретённых 

ими  знаний, умений и навыков в области теории музыки и сольфеджио.  

 

Срок реализации программы «Сольфеджио и основы музыкальной грамоты» 

4 года  

 

Продолжительность учебных занятий в учебном году составляет 35 недель. 

 



Продолжительность урока 40 минут 1 раз в неделю. 

Занятия по предмету «Сольфеджио и основы музыкальной грамоты» 

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. 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. 

 

Контрольный урок проводится один раз в полугодие и включает в себя 

письменную работу и тест. 

Итоговая аттестация проводится в конце четвертого года обучения в виде 

контрольного зачета: письменная работа и тест. 

 

Основные методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений; 

   метод показа; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный метод; 

 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной 

задачи); 

 игровой. 

 

МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» исполняет требования к 

материально-техническим и программно-методическим условиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа учебного предмета  «Коллективное музицирование (хор)». 

 Настоящая  дополнительная  общеразвивающая  программа  

художественной направленности  по  учебному  предмету  «Коллективное 

музицирование (хор)» (составители Исламова Л.Н. и Подосёнова и.В.) 

разработана  в  соответствии  со следующими нормативными документами:  

Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  

образовании  в Российской Федерации», «Рекомендациями  по  организации  

образовательной  и  методической деятельности при  реализации  

общеразвивающих  программ  в  области  искусств»  (письмо Министерства 

культуры от 21.11.2013г.№191-01-39\06-ги),  а также с учётом многолетнего 

педагогического опыта в области музыкального искусства в ДШИ № 2 им. 

Г.А. Шкала.  

Программа рассчитана на работу с детьми, имеющими разный уровень 

музыкальных способностей, и ориентирована на развитие  музыкальных 

способностей школьников разных возрастных групп соразмерно личной 

индивидуальности. 

Программа обеспечивает развитие творческих способностей детей и 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности 

и совершенствование специальных вокальных навыков: певческой 

установки, звукообразования и звуковедения, певческого дыхания, 

артикуляции и дикции. Со временем пение становится для ребенка 

эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую 

жизнь. Основу учебного репертуара составляют высокохудожественные 

произведения композиторов-классиков, современных композиторов, 

народная песня. 

Цель программы: развитие интереса к музыкальному искусству, 

хоровому исполнительству,  расширение музыкально - художественного 

кругозора ребёнка. 

Задачи программы: 

 формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

 развитие музыкально-творческих способностей детей; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 развитие музыкальных способностей: чувства ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений. 

Срок реализации учебного предмета «Коллективное музицирование 

(хор)»  для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте с семи до одиннадцати лет, составляет 4 года.  



Недельная нагрузка по предмету «Коллективное музицирование (хор)»  

составляет один час в неделю. Продолжительность учебных занятий в 

учебном году составляет 35 недель. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу.  

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:  

- Аудиторные занятия: 1- 4 классы – 1час, 

- Самостоятельная работа: 1 –4 классы – 1 час. 

Форма занятий – групповая (от 11 человек) и 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.  

Методы обучения: 

 словесный; 

 игровой; 

 метод показа; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный метод; 

 частично-поисковый. 

МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» исполняет требования к 

материально-техническим и программно-методическим условиям реализации 

программы.  

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Формой текущего контроля может быть участие в концертах, 

культурно-просветительских мероприятиях, тематических вечерах. 

Выступления на различных мероприятиях в составе сводного хора. 

Промежуточный контроль проводится преподавателем в конце 

полугодия в виде контрольного урока.  

Итоговый контроль проводится в конце года обучения в виде 

контрольного урока, на котором песни, выученные ранее, исполняются как 

хором, так и индивидуально. Выбор форм урока за педагогом. 

Так же, при выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• выступления ученика в составе сводного хора  в течение учебного года.  

Важно создать праздничную, творческую атмосферу, чтобы у детей остались 

самые добрые и радостные впечатления, чтобы даже самый робкий ребёнок 

смог поверить в свои силы. 

 

 



Программа учебного предмета «Элементарное музицирование. 

Фортепиано» 

(составители Крохина Л.Б., Курдакова Л.И., Фёдорова Н.А., Ахметшина М. 

Ф.,Марценюк О. С., преподаватели по классу 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 учётом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала. 

Программа «Элементарное музицирование. Фортепиано» даёт возможность 

конкретизировать формирование умений и навыков игры на фортепиано, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности в сжатые сроки обучения. 

Фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических 

предметов, поэтому для успешного обучения в детской школе искусств 

обучающимся на народном отделении необходим курс ознакомления с этим 

дополнительным инструментом. 

Грамотная педагогическая деятельность позволяет сформировать и развить 

творческие способности детей, учитывая их индивидуальные потребности в 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании. 

Цель программы: 

Развить музыкально-творческие способности учащихся на основе базовых 

знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства. 

Срок реализации учебного предмета «Элементарное музицирование. 

Фортепиано» - 4 года. 

Продолжительность учебных занятий в учебном году составляет 35 недель. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Продолжительность урока 40 минут один раз в неделю. 

Форма занятий - индивидуальная, что позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется на каждом уроке. 



Промежуточная аттестация проводится в первом полугодии в декабре в 

форме зачета. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в мае в виде 

контрольного урока. На итоговой аттестации ученик исполняет программу из 

двух произведений, более способные учащиеся – ансамбль. 

Основные методы обучения: словесный, игровой, метод показа, 

объяснительно-иллюстративный 

МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» исполняет требования к 

материально-техническим и программно-методическим условиям реализации 

программы. 

 


