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Учебный предмет «Специальность и чтение с листа» 
 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» (аккордеон, баян) 

разработана на основе федеральных государственных требований, 

устанавливающих требования к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и 

являются обязательными при ее реализации детскими школами искусств, 

образовательными учреждениями профессионального образования при наличии 

соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса по специальности аккордеон, баян и направлена на творческое, 

эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающихся, создание основы для 

приобретения ими опыта исполнительской практики (сольной), самостоятельной 

работы по изучению и постижению музыкального искусства.  

Данная программа составлена с учётом опыта передовых музыкантов 

нашего времени, таких как И. Пуриц, Ф. Липс, З. Алёшина, Г. Шахов, В. Семёнов, 

В. Брызгалин и т.д. и все программные требования разработаны с учётом 

соблюдения дидактического принципа «последовательности и доступности» в 

обучении и усвоении учебного материала.   

Программа может служить и методическим пособием, как для начинающих 

преподавателей, так и для преподавателей с большим стажем работы и являться 

ориентиром для единых требований работы народного отделения в детской 

музыкальной школе по данной программе обучения.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ программы:  

- минимум содержания программы обеспечивает целостное художественно-

эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе обучения 

музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков; 

- выявляет и развивает одаренных детей в области музыкального искусства. 

ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 

- организацию творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.) и участия 

в них; 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, театров, музеев и др.); 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства; 



- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- построения содержания программы с учетом индивидуального развития 

детей, а также особенностей культурно-регионального компонента. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА, ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ.  

Уроки специальности предполагают индивидуальные занятия с учащимся, 

на которых они приобретают:  

- знания, умения и навыки игры на аккордеоне, баяне, позволяющие 

творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности;  

- умения и навыки сольного и ансамблевого исполнительства. 

Значимость занятий по специальности заключается:  

- в овладении учащимися духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- в приобретении учащимися опыта творческой деятельности; 

- в художественном образовании, эстетическом воспитании и духовно-

нравственном развитии детей; 

- в выявлении одарённых детей в раннем возрасте. 

НОВИЗНА данной рабочей образовательной программы состоит в том, что 

она разработана на основе Федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой 

программе;учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

АКТУАЛЬНОСТЬ программы заключается в том, что она:  

 обеспечивает преемственность программы и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в области музыкального искусства; 

 сохраняет единство образовательного пространства Российской Федерации 

в сфере культуры и искусства; 

 отвечает: 

- целостности, т.е. внутренней взаимосвязи компонентов учебного плана с 

такими предметами как  «Ансамбль», «Оркестровый класс», «Сольфеджио», 

«Слушание музыки», «Музыкальная литература»  и т.д.; 

- преемственности, т.е. обеспечения преемственности программы и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области музыкального искусства; 

- перспективности, т.е. наличии резервов, гибкости образовательной программы. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ: 

- создание условий для развития личности ребенка; 



- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

- приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и 

приобретение ими начальных профессиональных навыков игры на музыкальном 

инструменте (аккордеон, баян);  

- обеспечение высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности. 

ЗАДАЧИ: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем 

детском возрасте; 

- 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 у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

Развивающие задачи: 

 развитие музыкальных способностей (музыкальный слух, память, 

метроритм); 

 развивать способность к художественному переживанию, эмоциональное 

начало в постоянной связи с интеллектуальным; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие артистических способностей; 

 развитие воображения, усидчивости, терпения, мышления. 

Обучающие задачи: 

 приобретение начальных профессиональных исполнительских навыков 

игры на инструменте; 

 приобретение навыков ансамблевой игры, чтения с листа; 



 приобретение необходимых навыков для самостоятельногомузицирования; 

 приобретение навыков самостоятельной работы над произведением; 

 овладение основами аккомпанемента. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание культуры личности; 

 эстетическое и нравственное воспитание учащихся; 

 воспитание трудолюбия, чувство товарищества, чувство личной 

ответственности; 

 формирование патриотизма на основе репертуара; 

 выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, 

умение планировать свою домашнюю работу, приобретение навыков творческой 

деятельности, в том числе коллективного музицирования, осуществление 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умение давать 

объективную оценку своему труду, формирование навыков взаимодействия с 

преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном 

процессе, уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определение наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Срок освоения программы для детей, поступивших в I класс в возрасте 

преимущественно с 10 лет до 12 лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения программы 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. 

Условия приема детей, система набора:  

при приеме детей на обучение проводится 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 инструменте.  

Режим занятий:  

- организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, учебными планами и расписанием занятий; 

- продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы 33 недели; 

- продолжительность учебных занятий в шестом классе составляет 33 недели. 

каникулы: 



 предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель; 

 летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением 

последнего года обучения; 

 осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные 

при реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования; 

Выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию и сдавшим выпускной экзамен 

по специальности выдаётся заверенное печатью Учреждения свидетельство об 

освоении данной программы по форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

- обеспечение комфортной развивающей образовательной среды; 

- соответствие учащегося возрастному цензу и освоение программы не менее 5 

лет;  

- желание учащегося обучатся по специальности аккордеон;  

- здоровье и уравновешенное состояние учащегося; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

- умение преподавателя работать с профессионально-ориентируемыми 

учащимися; 

- внимание и помощь со стороны родителей; 

- качественные инструменты в соответствии с физическими данными. 

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

При реализации программы «Народные инструменты» (аккордеон, баян) со 

сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной 

части по специальности составляет 363 часов, внеаудиторной (самостоятельной) 

работы – 561 часов. Максимальная учебная нагрузка составляет 924 часов. 6-й год 

обучения: общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части по 

специальности составляет 82.5 часов, внеаудиторной (самостоятельной) работы – 

132 часов. Максимальная учебная нагрузка составляет 114.5 часов. 

ОСНОВНОЙ ФОРМОЙ учебной и воспитательной работы в классе 

специальности является: урок (с теоретической и практической частями); 

подготовка к конкурсам, концертам; концертные выступления; участие в 

конкурсах; посещение и обсуждение концертов и др. 

ЗАНЯТИЯ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ: беседы; 

рассказа; практического занятия; игры; репетиции; самостоятельной работы; 

защиты творческих работ (рефераты, сообщения, презентации); конкурсов (среди 

учащихся класса, учащихся других классов и т.д.); творческих встреч; концертов; 

фестивалей; консультаций; мастер-классов и др. 



Одним из факторов постепенного и глубокого освоения учащимися приемов и 

навыков игры на инструменте являются следующие ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ: индивидуальная; ансамблевая (с 

преподавателем). 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: 

- словесные методы обучения: устное изложение изучаемого материала, беседа с 

учащимся, рассказ, анализ (нотного текста, формы, стиля, структуры 

музыкального произведения и т.д.). 

- наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, посещение концертов, 

прослушивание музыкальных произведений, показ, исполнение преподавателем, 

наблюдение, сравнение и т.д. 

- практические методы обучения: практическая работа, самостоятельная работа, 

тренировочные упражнения (упражнения, гаммы, арпеджио, аккорды, виды туше, 

штриховые упражнения, динамические упражнения и т.д.), техническая работа 

над пьесами. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, В ОСНОВЕ КОТОРЫХ ЛЕЖИТ УРОВЕНЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: 

- объяснительно-иллюстративные методы обучения;  

- репродуктивные методы обучения; 

- частично-поисковые (эвристические) методы обучения; 

- исследовательские методы обучения и другие. 

Учебный предмет учебного плана и проведение консультаций осуществляется в 

форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 

10 человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек). 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету.  

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего 

задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, 

театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, 

хрестоматиями, партитурами, клавирами, конспектами лекций, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 

специальности. 

Реализация программы «Народные инструменты» (аккордеон, баян) 

обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью 

подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ.  

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, 



получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные 

предметы вариативной части определяются ОУ самостоятельно. Объем времени 

вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия обучающихся с 

присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от объема 

времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на 

аудиторные занятия. 

При формировании ОУ вариативной части, а также введении в данный раздел 

индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и 

региональные традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а 

также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда 

педагогических работников. 

При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и 

методической целесообразности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный предмет «Ансамбль» 

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

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

В общей системе профессионального музыкального образования значительное 

место отводится коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру. В 

последние годы увеличилось число различных по составу ансамблей: как учебных, 

так и профессиональных. 

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на основе 

и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по специальности. 

Смешанные ансамбли русских народных инструментов широко распространяются в 

школьной учебной практике, так как не во всех музыкальных образовательных 

учреждениях имеются большие классы струнных народных инструментов, 

составляющих основу оркестра. 

Успешный опыт смешанных ансамблей должен основываться на творческих 

контактах руководителя коллектива с преподавателями по специальности. 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 

Реализации данной программы осуществляется с 4 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: мелкогрупповая 
(от 2 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

 Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

Цель: 

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства.  

Задачи: 

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле; 

• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых 

для ансамблевого музицирования; 

• расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром; 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

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

совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

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

артистизма и музыкальности; 

• обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с 

листа в ансамбле; 



• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля. 

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом 

«Специальность», а также со всеми предметами дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства 

"Народные инструменты". 

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения 

инструменталистов - народников с учащимися других отделений учебного заведения, 

привлекая к сотрудничеству флейтистов, ударников, пианистов и исполнителей на 

других инструментах. Ансамбль может выступать в роли сопровождения солистам-

вокалистам академического или народного пения, хору, а также принимать участие в 

театрализованных спектаклях фольклорных ансамблей. 

Занятия в ансамбле - накопление опыта коллективного музицирования, 

ступень для подготовки игры в оркестре. 

 Методы обучения 

Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от: 

• возраста учащихся; 

• их индивидуальных способностей; 

• от состава ансамбля; 

• от количества участников ансамбля. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, объяснение); 

- метод показа; 

- частично - поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной 

задачи). 



Учебный предмет «Музыкальная литература» 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства «Фортепиано»,  «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 8класс). 

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 5класс). 

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. 

2. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» мелкогрупповая, 

от 4 до 10 человек. 

3. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература» 

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. 

4. 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 инструментальных 

жанров; 

• Знания о различных эпохах и стилях в истории 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. 

5. Методы обучения 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный предмет «Сольфеджио» 

 

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

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального       искусства «Фортепиано»,   

«Народные инструменты», «Хоровое пение». 

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 теоретическим и основами музыкального искусства. Наряду 

с другими занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. Полученные на уроках 

сольфеджио знания и формируемые умения и навыки должны помогать ученикам в их 

занятиях на инструменте, а также в изучении других учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. 

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

образовательное учреждение в первый  класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8лет. 

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», составляет5лет. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» 

мелкогрупповая, от 4 до 10 человек.  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также выявление одаренных детей 

в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 

• Формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у 

обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 

восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных 

стилей, владение профессиональной музыкальной терминологией; 

• Формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

• Формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовка их к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области искусств. 

 

 

 

 



Учебный предмет «Хоровой класс» 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано», может 

использоваться при реализации предмета «Хоровой класс» в рамках дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Народные инструменты» в 

соответствии с объемом времени, предусмотренным на  данный предмет ФГТ. 

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 

музыкальной деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является предметом 

обязательной части, занимает особое место в развитии музыканта-инструменталиста. 

В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с обучением игре 

на одном из музыкальных инструментов, хоровой класс служит одним из важнейших 

факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает формированию интонационных 

навыков, необходимых для овладения исполнительским искусством на любом музыкальном 

инструменте. 

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное 

образование, духовно-нравственное развитие ученика. 

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

образовательное учреждение в первый  класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8лет. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11человек) или 

мелкогрупповая (от4до10человек). Возможно проведение занятий хором следующими 

группами: младший хор: 1-4классы; старший хор:5-8классы 

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. 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 

Задачи: 

- Развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма; 

- формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

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

листа; 

- приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и 

публичных  выступлений. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); - наглядный (показ, 

демонстрация отдельных частей и всего произведения); практический (воспроизводящие и 

творческие упражнения, деление целого произведения на более мелкие части для подробной 

проработки и последующая организация целого, репетиционные занятия); 

- прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающихся



Учебный предмет «Фортепиано» ДПОП «Народные инструменты» 

Предмет «Фортепиано» наряду с другими дисциплинами учебного плана 

является одним из звеньев музыкально- педагогического воспитания учащихся-

инструменталистов ДМШ. 

Данная рабочая программа представляет собой учебный курс по предмету 

«Ф-но» для учащихся народного отделений. Фортепиано является базовым 

инструментом для изучения теоретических дисциплин (сольфеджио, муз. 

грамота). 

Составлена программа на основе программы «Класс общего ф-но» для 

детских музыкальных школ, разработанная министерством культуры (1966, 

2003); Программа представляет собой адаптированную программу на базе 

типовой семилетней программы для учащихся ДМШ, с учетом их уровня 

подготовки. 

Отличием данной программы от традиционной является возможность 

дифференцированного подхода к обучению учащихся, отличающихся по уровню 

общей подготовки, муз. способностям и др. индивидуальным данным. 

Цель и задачи  данного курса: 

- Обучение игре на ф-но и овладение им как вторым инструментом 

(дополнительным к основному).  

- Развитие муз. способностей, приобретение основных исполнительских навыков 

игры на фортепиано, исполнение произведений различных жанров и стилей, 

приобретение навыков ансамблевой игры и необходимых навыков для 

самостоятельного музицирования, чтение с листа. 

- Помощь в освоении других дисциплин: сольфеджио, муз. литература, хор 

(умение исполнить на инструменте сольфеджируемый номер, фрагмент 

изучаемого на муз. литературе произведения знание клавиатуры и т.д.) 

В процессе занятий по общему ф—но  учащийся овладевает техническими 

приемами игры на ф-- но (двигательные навыки, приемы звукоизвлечения), а 

также учится правильно понимать характер исполняемых произведений. 

Занятия с учащимися проводятся в соответствии с индивидуальным 

планом, составляющимся по полугодиям и рассчитанного в большей степени на 

работу на уроке, чем на домашнюю работу. В индивидуальный план включаются 

разнохарактерные по форме и содержанию произведения русской, зарубежной и 

современной музыки. 

Учитывая, что далеко не все учащиеся имеют хорошую муз. память, на 

зачетах разрешается исполнять произведения по нотам. Это позволяет пройти по 

нотам большее количество полезных и интересных пьес, что гораздо важнее, чем 

тратить огромные усилия и массу времени на запоминание наизусть. 

Работа начинается со знакомства с клавиатурой, постановки рук, 

знакомства с элементарными приемами звукоизвлечения. Со второго года 

обучения изучаются гаммы в ознакомительном порядке. 

Неотъемлемой частью занятий по ф-но с первого года обучения является 

чтение нот с листа. 

Кроме работы над произведениями, подбора по слуху, чтения  с 

листа  часто на уроке ф-но уделяем внимание заданиям по сольфджио 

(проигрывание номеров, подбор песенок,  построение аккордов, интервалов и 

т.д.)



Учебный предмет «Сольное пение» (вариативная часть) 

Основной целью учебного предмета по выбору «сольное пение» является 

приобщение детей и молодежи 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 

профессиональные учебные заведения. Обучение осуществляется на основе 

единства вокального, общего музыкального и художественного развития 

учащихся. В результате этого процесса у детей воспитывается осознанное, 

творческое отношение к музыке и вокальному искусству в частности, 

обеспечивается приобретение устойчивых вокальных навыков в сочетании с 

элементами исполнительского мастерства, происходит освоение разнообразного 

жанрового репертуара.                                 

Эстрадное  пение  занимает особое место в современной музыке, оно 

является наиболее популярным и доступным видом музыкального искусства, 

вызывая огромный интерес у детей и молодежи. Эстрадная манера пения 

сформировалась от слияния народного и академического пения, но, несмотря на 

существенные различия с академическим вокалом, эстрадное пение базируется на 

тех же физиологических принципах в работе голосового аппарата. Основными 

общими свойствами, характерными для эстрадной манеры пения, являются: 

близость речевой фонетике, то есть не очень округленное формирование звука, 

плотное звучание в грудном регистре (исключение составляют детские голоса). 

Данная программа не затрагивает основ классической вокальной школы, 

основ организации  образовательного процесса, но  предоставляет возможность 

довольно быстро перестроиться в соответствии с требованиями времени, 

спецификой дополнительного образования детей, направленного на развитие 

каждого ребенка в соответствии  с его возможностями и потребностями. 

Программные требования содержат конкретные задачи и методические 

рекомендации по каждому году обучения, систематизируют учебный материал, 

предоставляют возможность преподавателю изменять объем и 

последовательность освоения вокальной техники в зависимости от уровня 

имеющихся способностей учащегося и по мере решения определенных задач в 

обучении. Индивидуальный подход к обучению, позволяет более точно 

определить перспективы развития каждого ребенка, создавая реальные условия 

эффективного развития вокальных навыков не только одаренных детей, но и 

детей со средними и слабыми  музыкальными способностями. Вариативность 

подхода к обучению, возможность выбрать то или иное направление: 

академическое либо эстрадное, способствует демократизации содержания 



музыкального образования, усиления мотивации обучения в музыкальных 

школах и школах искусств. 

1. Цель и задачи учебного предмета. 

В задачи обучения входит формирование и развитие у учащихся: 

 Художественного восприятия музыки.  

 Певческих навыков (устойчивое певческое дыхание, ровность звучания на 

протяжении всего диапазона, высокая певческая позиция, точное 

интонирование, певучесть голоса, четкая, ясная дикция, правильное 

артикулирование). 

 Исполнительских навыков. 

 Чувства метра и темпа. 

 Тембра голоса как одного из главных средств вокальной выразительности. 

 Навыков различения качества певческого тона (темного, светлого, открытого, 

приоткрытого) и воспроизведения его. 

 Бережного отношения к слову. 

 Навыков выразительного исполнения произведения. 

 Навыков сольного исполнения в сопровождении фортепиано, оркестра,     

    других инструментов. 

 Навыков работы с фонограммой «минус». 

 

2. Срок реализации учебного предмета. 

Данная учебная программа рассчитана на четырёхлетний курс обучения 

детей, поступающих в ДМШ или ДШИ в возрасте от 7 до  12 лет, обладающих 

необходимыми вокальными и музыкальными данными, имеющих здоровый 

голосовой аппарат и проявляющих интерес к данной специальности.  

      Работа над вокальной исполнительской техникой ведется систематически,   на 

протяжении всего курса обучения, на основе материала включающего 

разнообразные упражнения и вокализы, так как именно эти формы работы дают 

наибольший эффект, особенно на начальном этапе обучения. 

       Формы текущего и промежуточного контроля могут быть различны, в 

зависимости от возраста, исполнительского уровня:  контрольный урок, 

академический концерт, публичное выступление, сольный концерт, зачет. 

         Распределение учебного материала и его последовательность в программе 

может изменяться, в зависимости от решения определенных задач в обучении, 

что определяет преподаватель. Занятия по предмету носят практический характер 

и проходят в форме индивидуальных уроков, продолжительностью 40 минут 1 

раз  в неделю.  

В основе процесса обучения сольному пению лежат следующие методические 

принципы: 

 Постепенность и последовательность овладения навыками пения. 

Продвигаясь от простого к сложному необходимо стремиться к тому, чтобы 

исполнение произведения являлось следствием, творческим результатом, 

отображением музыкального мышления  учащихся, их эмоционального 



отношения к содержанию произведения. Чем младше ученик, тем меньше 

деталировка учебных и исполнительских задач, и наоборот. 

 Единство художественного и технического развития 

   Усвоение многих элементов вокальной техники напрямую связаны с 

музыкально-образным строем исполняемых произведений, включая вокальные 

упражнения (распевки) и вокализы. Упражнения должны быть доступны, легко 

восприниматься на слух и постепенно усложняться. Пение вокализов, начиная с 

простейших, следует вводить только тогда, когда ученик овладеет элементами 

звуковедения. 

 Применение индивидуального подхода к учащемуся 

Поскольку обучение пению процесс сложный, имеющий в своей основе 

комплекс традиционных и обязательных педагогических приемов, следует порой 

отступать от них, изменяя привычную практику, идя на встречу 

индивидуальности учащегося. Воспитывая такие качества как: внимание, память, 

ритмическое чувство, вокальный слух и множество различных ощущений – 

эмоциональных, мышечных, акустических, интонационных, целесообразно идти 

не столько от жесткого тренинга, сколько от игры и формирования стойкого 

интереса к предмету. 

Методы вокального воспитания школьников лишь частично опираются на 

практику обучения взрослых, так как имеют свою, прежде всего возрастную 

специфику. В развитии детского голоса необходимо учитывать несколько 

основных стадий развития. 

1) У детей младшего возраста (7-10 лет) сила звука ограничена, тембр голосов 

практически не проявляется, диапазон голоса редко выходит за     пределы 

октавы. Голосовой аппарат в этом возрасте может работать как в фальцетном, так 

и в грудном режиме. Однако с позиции охраны голоса целесообразнее 

использовать фальцет и легкий микст. 

2) Голоса детей 11-13 лет становятся более сильными, расширяется диапазон, 

ярче проявляется тембр. Этот период называется расцветом детского голоса, 

поэтому основные вокальные навыки дети должны получить именно в этом 

возрасте до наступления мутации. 

3) Мутационный период (13-16лет). В этом возрасте голоса  требуют наиболее 

бережного и внимательного отношения в части дозировки. Следует избегать 

форсированного пения, употребления твердой атаки звука, сократить диапазон,  

наиболее целесообразно свободное, не вялое, но в меру  активное  пение. 

4) Послемутационный период (15-17лет). Происходит стабилизация юношеского 

голоса, исчезают болезненные явления, постепенно формируется тембр будущего 

голоса.    

Значительная часть детей, начинающих обучаться пению приходит к нам с 

уже развитыми недостатками и искаженными ощущениями. Исправление 

недостатков голоса требует пристального внимания, терпения, деликатности, как 

преподавателя, так и самого ученика. На первых уроках следует внимательно 

изучить природные данные уч-ся, строение и особенности вокального аппарата, 

выявить недостатки и дефекты пения:  гнусавость, сип, крикливость звука,  

зажим челюсти, нестабильность дыхания и т.д. 

При составлении индивидуального учебного плана необходимо учитывать 

начальные вокальные и физиологические особенности учащегося, их изменение и 



перспективу развития. В конце учебного года в плане следует отразить уровень 

освоения поставленных задач и степень продвижения учащегося, а так же его 

выступления. Репертуар составляет основу воспитания музыканта, его вкуса. 

Поэтому подбор репертуара должен осуществляться из лучших произведений 

народной, классической и современной музыки, джазовых обработок. При 

использовании в учебной работе вокальных произведений зарубежных авторов 

не следует сразу прибегать к пению на языке оригинала, так как недостаточное 

понимание языка сдерживает формирование музыкально-образного мышления. 

Следует учитывать, что овладение данной специальностью 

предусматривает приобретение навыков публичных выступлений. Желательно 

постепенно приобщать детей к выступлениям, проводя контрольные 

прослушивания  программы в классе при других уч-ся, родителях, гостях. Для 

большинства детей выступления стимулируют их интерес и продвижение. 

 



Учебный предмет «Дополнительный инструмент (домра, балалайка, 

аккордеон)» 

Программа по учебному предмету «Дополнительный инструмент (домра, 

балалайка, аккордеон)», (далее – Дополнительный инструмент) является частью 

дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» и разработана на основе и с учѐтом Федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам. 

Программа направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающегося; 

- расширение музыкального  кругозора ученика; 

- овладение основами игры на домре, балалайке, аккордеоне для применения 

полученных дополнительных музыкальных знаний, умений, навыков, как в 

индивидуальном, так и в коллективном (ансамблевом или оркестровом) 

музицировании; 

- творческое самовыражение ученика, воспитание в нём психологической 

раскованности, уверенности в себе, сценической свободы; 

- создание на уроках атмосферы креативности, созидательности, сотворчества. 

Творческая атмосфера на занятиях предполагает активное участие детей в учебном 

процессе. Радость и удовольствие от совместного творчества на уроке, с первых дней 

обучения – залог интереса к этому инструменту, музыке и способствует развитию таких 

качеств, как внимательность, ответственность, дисциплинированность, 

целеустремлённость. Полученные на уроках знания и умения, должны помочь 

обучающимся в их занятиях по сольфеджио, по специальному инструменту и ансамблю. 

Обучение игре на дополнительных музыкальных инструментах включает в себя 

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

основами аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. 

Обучающиеся знакомятся с выдающимися образцами музыкальной литературы, что 

наряду с уроками по специальности, теоретическими дисциплинами способствует 

формированию их музыкального кругозора. 

В соответствии с ФГТ срок реализации учебного предмета Дополнительный 

инструмент для 8-летнего обучения предпрофессиональной программы «Народные 

инструменты» составляет 5 лет (с 4 по 8 класс); для 5- летнего обучения – 4 года (со 2 по 

5 класс). 

 Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом школы на 

реализацию учебного    предмета Дополнительный инструмент на освоение предмета 

Дополнительный инструмент по учебному плану предусматривается: для 8-летнего 

обучения - 1 час (в неделю) с 4 по 8 классы; для 5-летнего                    обучения – 1 час (в 

неделю) со 2 по 5 классы. 



Программа предмета Дополнительный инструмент предусматривает обязательную 

самостоятельную работу обучающихся, строится в соответствии с рекомендациями 

педагога, должна быть регулярной и систематической и контролируется на каждом 

уроке. На самостоятельную работу отводится 1 час в неделю в течение всех лет 

обучения. 

Форма проведения учебных аудиторных  занятий - индивидуальное

 занятие (урок), продолжительность урока – 40 минут. 

 Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше

 узнать ученика, раскрыть его индивидуальные, музыкальные способности, 

трудоспособность, эмоционально- психологические особенности. 

Цели: 

- Развитие музыкально- творческих способностей обучающихся на основе 

приобретённых ими базовых знаний, умений и навыков в области народного 

исполнительства. 

- Применение обучающимися полученных дополнительных музыкальных знаний, 

умений, навыков в коллективном (ансамблевом или оркестровом) музицировании. 

- Выявление одарённых детей в области музыкального искусства с целью их 

подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств. 

- Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 

 

Задачи: 

- Развитие общей музыкальной грамотности обучающегося и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нём любви к классической, народной 

и популярной музыке и музыкальному творчеству. 

- Оптимизация обучения. Помочь ребёнку, независимо от его природных данных, 

выразить себя в музыкальном исполнительстве, 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 знаний, умений, навыков игры на 

народных инструментах. 

    - Стимулирование музыкальных интересов обучающихся, развитие 

самостоятельности мышления и творческой инициативы. 

   - Создание благоприятного психологического климата, позволяющего получить 

радость от работы с дополнительным инструментом и гордость за полученный результат 
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	 приобретение начальных профессиональных исполнительских навыков игры на инструменте;
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	 овладение основами аккомпанемента.
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