Аннотация к рабочим дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства
«Народные инструменты» на 2017-2018 учебный год
ДШИ им. М.А. Балакирева
«Специальность (балалайка)»
Программа учебного предмета«Специальность (балалайка)»
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Народные
инструменты» в области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство».
Разработчик:Ю.Ю. Стржелинский - директор ГБУДОД г. Москвы «Детская музыкальная
школа имени В.Ф. Одоевского».Изменения внесены преподавателем им. М.А. Балакирева
Барановским А.А.
Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков
игры на музыкальном инструменте, получение
художественного образования,
эстетическое воспитание, духовно- нравственное развитие ученика, сохранение и
пропаганду традиций исполнительства на русских народных инструментах, а так же
выявление наиболее одарённых детей.
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, учебнометодический комплекс. 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 и 8 классе.
Режим занятий: по 5 летней программе с 1-4 класс 2 часа в неделю , в 5 классе 3 часа в
неделю; по 8 летней программе с 1-7 класс 2 часа в неделю, в -8 классе 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.

«Специальность (домра)»
Программа учебного предмета«Специальность (домра)»
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Народные
инструменты» в области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство».

Разработчик: Т.В. Кислухина - преподаватель ГБУДОД г. Москвы «Детская музыкальная школа
имени В.В. Андреева»

Изменения внесены преподавателем ДШИ им. М.А. Балакирева Салеевой Т.К.
Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков
игры на музыкальном инструменте, получение
художественного образования,
эстетическое воспитание, духовно- нравственное развитие ученика, сохранение и
пропаганду традиций исполнительства на русских народных инструментах, а так же
выявление наиболее одарённых детей.
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, учебнометодический комплекс. 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 и 8 классе
Режим занятий: по 5 летней программе с 1-4 класс 2 часа в неделю , в 5 классе 3 часа в
неделю; по 8 летней программе с 1-7 класс 2 часа в неделю и в -8 классе 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.

«Специальность (шестиструнная гитара)»
Программа учебного предмета «Специальность (шестиструнная гитара)»
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Народные
инструменты» в области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство».
Разработчик: М.В. Корнишин - преподаватель ГБУДОД г. Москвы «Детская музыкальная
школа имени С.В. Рахманинова»

Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков
игры на музыкальном инструменте, получение
художественного образования,
эстетическое воспитание, духовно- нравственное развитие ученика, сохранение и
пропаганду традиций исполнительства на русских народных инструментах, а так же
выявление наиболее одарённых детей.
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, учебнометодический комплекс. 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.
Режим занятий: по 5 летней программе с 1-4 класс 2 часа в неделю , в 5 классе 3 часа в
неделю; по 8 летней программе с 1-7 класс 2 часа в неделю и в -8 классе 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.

«Специальность (гусли звончатые)»

Программа учебного предмета «Специальность (гусли звончатые)»
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Народные
инструменты» в области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство».
Разработчик: М.М. Контеева - преподаватель ГБУДОД г. Москвы «Детская школа искусств
имени М.А.Балакирева».

Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков
игры на музыкальном инструменте, получение
художественного образования,
эстетическое воспитание, духовно- нравственное развитие ученика, сохранение и
пропаганду традиций исполнительства на русских народных инструментах, а так же
выявление наиболее одарённых детей.
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, учебнометодический комплекс. 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.
Режим занятий: по 5 летней программе с 1-4 класс 2 часа в неделю , в 5 классе 3 часа в
неделю; по 8 летней программе с 1-7 класс 2 часа в неделю и в -8 классе 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.

«Специальность (аккордеон, баян)»
Программа учебного предмета «Специальность (аккордеон, баян)»
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Народные
инструменты» в области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство».
Разработчики: И.В.Бахарева, С.Н. Кац – преподаватели ГБУДОД г. Москвы «Детская школа
искусств имени М.А.Балакирева».

Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков
игры на музыкальном инструменте, получение
художественного образования,
эстетическое воспитание, духовно- нравственное развитие ученика, сохранение и
пропаганду традиций исполнительства на русских народных инструментах, а так же
выявление наиболее одарённых детей.
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, учебнометодический комплекс. 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.
Режим занятий: по 5 летней программе с 1-4 класс 2 часа в неделю , в 5 классе 3 часа в
неделю; по 8 летней программе с 1-7 класс 2 часа в неделю и в -8 классе 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.

«Сольфеджио»
Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с учетом
Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Сольфеджио» в области теории и истории музыки.
Учебный предмет направлен на формирование комплекса знаний, умений и навыков,
отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного звуко
высотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных
стилей, способствующих творческой самостоятельности.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,

учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце 2 четверти и в конце 4 четверти. Итоговая аттестация в 5 и 8 классе.
Срок реализации программы по «Сольфеджио» 5 и 8 лет. Режим занятий: по 8
летней программе 1 час в неделю в 1 классе и по 1,5 часа со 2-8 класс; по 5 летней
программе 1,5 часа в неделю с 1-5 класс. Форма проведения занятий по предмету
Сольфеджио - групповая (от 6 -12 человек).
Для учащихся, желающих продолжить обучение в музыкальном колледже,
предусмотрен дополнительный девятый год обучения, что и отражено в данной
программе.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Сольфеджио»,
оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками,
столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.

«Слушание музыки»
Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе и с учетом
Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Слушание музыки» в области теории и истории
музыки.
Учебный предмет направлен на формирование комплекса знаний, умений и навыков,
наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных
составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах
(хоровых, оркестровых), основных жанрах; способность проявлять эмоциональное
сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения; умение
проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального
произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или
произведениями других видов искусств.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце 2 четверти и в конце 4 четверти.
Режим занятий: 1 час в неделю с 1 -3 класс по 8 летней программе и 1 час в 1 классе по 5
летней программе.

«Хоровой класс»
Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и с учетом
Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Хоровой класс» в области музыкального искусства
«Музыкальное исполнительство».
Учебный предмет направлен на формирование комплекса знаний, умений
знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых
партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива;
умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью
органического сочетания слова и музыки; навыки коллективного хорового
исполнительского творчества; сформированные практические навыки исполнения
авторских, народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и
зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей; наличие практических
навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце в конце 2 четверти и в конце 4 четверти.
Режим занятий: 1 час в неделю с 1-3 класс по 8 летней программе и 1 час в 1 классе по 5
летней программе.

«Музыкальная литература»
Программа учебного предмета «Музыкальная литература»разработана на основе и с
учетом Федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе «Музыкальная литература»» в
области теории и истории музыки.
Учебный предмет направлен на формирование комплекса первичных знаний о роли и
значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии
человека; знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов
согласно программным требованиям; знание в соответствии с программными
требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов
различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до
современности;
умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных
музыкальных произведений; навыки по выполнению теоретического анализа
музыкального произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт,
фактурных, метроритмических, ладовых особенностей; знание основных исторических

периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи
с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы),
основные стилистические направления, жанры; знание особенностей национальных
традиций, фольклорных истоков музыки; знание профессиональной музыкальной
терминологии; сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса,
пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального
произведения; навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его
понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими
видами искусств.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце в конце 2 четверти и в конце 4 четверти.
Режим занятий: по 5 летней программе 1 час в неделю во 2 классе и с 3-5 по 1,5 часа в
неделю; по 8 летней программе 1 час в неделю с 4-7 класс и 1,5 часа в неделю в 8 классе.
Программе.
«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». Учебный предмет входит в вариативную часть учебного плана.
Разработчики: И.В.Бахарева, А.А. Барановский – преподаватели ГБУДОД г. Москвы
«Детская школа искусств имени М.А.Балакирева».

В общей системе профессионального музыкального образования значительное место
отводится коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру.
Навыки
коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и параллельно с
уже приобретенными знаниями в классе по специальности. Данная программа
разработана для ансамбля струнных и клавишных народных инструментов Учебный
предмет направлен на развитие музыкально-творческих способностей учащегося на
основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого
исполнительства.
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. Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного музицирования,
ступень для подготовки игры в оркестре.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце в конце 2 четверти и
в конце 4 четверти. Форма проведения учебных
аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 до 6 человек).
Режим занятий: по 5 летней программе 1 час в неделю и со 2-5; по 8 летней программе 1
час в неделю с 4-8 класс.
Материально – техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
В образовательном
учреждении с полной комплектацией учеников по всем народным инструментам имеется
достаточное количество оркестровых русских народных инструментов, а также созданы
условия для их содержания, своевременного обслуживания и ремонта.

«Фортепиано»
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные
инструменты». Учебный предмет "Фортепиано" направлен на приобретение детьми
знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие
ученика. Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся об
исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки.
Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа,
навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки
самостоятельной работы. Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного
плана является одним из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной
подготовки учащихся-инструменталистов. Срок реализации учебного предмета для 8летнего обучения по предпрофессиональной программе «Народные инструменты» - 5 лет
(с 4 по 8 класс), для 5-летнего обучения - 5 лет (со 1 по 5 класс). Форма проведения
учебных аудиторных занятий – индивидуальная
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебнотематический план, содержание изучаемого предмета, планируемые образовательные
результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности, фонды оценочных
средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль осуществляется регулярно (с
периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2
четверти и в конце 4 четверти.
Учеником. Для реализации данной программы используется класс (не менее 6 кв.м) для
индивидуальных занятий с наличием инструмента «фортепиано», нотный и методический
материал школьной библиотеки, информационное обеспечение сети Интернет.

Помещение для занятий имеет звукоизоляцию, соответствует противопожарным и
санитарным нормам. Музыкальные инструменты настроены.

«Оркестровый класс»
Программа учебного предмета «Оркестровый класс» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные
инструменты». Оркестровый класс – учебный предмет, который входит в вариативную
часть учебного плана дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области музыкального искусства при условии реализации в школе различных
видов музыкальных инструментов, участвующих в коллективном музицировании.
Создание оркестрового коллектива является первоочередной задачей образовательного
учреждения. В работу оркестрового класса необходимо вовлекать учащихся,
обучающихся на различных русских народных инструментах (домра, балалайка, баян,
аккордеон, гитара, гусли звончатые). Распределение учащихся по группам для проведения
занятий планируется на каждый учебный год. Сроки реализации учебного предмета по
образовательным программам с восьмилетним сроком обучения, к занятиям в оркестре
привлекаются учащиеся 4-8 классов;по образовательным программам с пятилетним
сроком обучения к занятиям в привлекаются учащиеся 2-5 классов. Для учащихся,
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок
освоения программы «Оркестровый класс» может быть увеличен на 1 год. Предлагаемая
недельная нагрузка по предмету «Оркестровый класс» 2 часа в неделю, в соответствии с
учебным планом детской школы искусств. Эти часы могут быть использованы как на
занятия по группам (в мелкогрупповой или групповой форме), так и на сводные занятия
(репетиции). Кроме того, на сводные занятия оркестра учебные планы предусматривают
дополнительно 1-2 часа в месяц (из количества часов, предусмотренных ФГТ на
консультации). Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к концертам,
творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (от 6 человек). Программа
направлена на применение в оркестровой игре практических навыков игры на
инструменте, приобретенные в специальном классе; понимание формы музыкального
произведения – его основной темы, подголосков, вариаций и т. д., исполняемые как всем
оркестром, так и отдельными оркестровыми группами; стимулирование развития
эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности при игре в
оркестре; расширение кругозора учащегося путем ознакомления с репертуаром оркестра
русских народных инструментов; 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 оркестре), артистизма и музыкальности;
обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа;
приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений
в сфере оркестрового музицирования; формирование у наиболее одаренных выпускников
профессионального исполнительского комплекса участника оркестра. Материально-

техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для реализации образовательной
программы необходимо наличие в кабинете «Оркестровый класс» необходимых
принадлежностей:
- достаточное количество оркестровых русских народных инструментов и набора
медиаторов для струнной группы, набора шумовых инструментов и перкуссии, а так же
созданы условия для их содержания, своевременного обслуживания и ремонта; подставки под ноги (индивидуальные) и пульты для обеспечения максимально
комфортных условий для чтения нотных текстов – не менее одного на трех участников; акустический камертон для точной и удобной настройки инструментов; Учебные
аудитории имеют звуковую изоляцию, имеется оркестровый класс для занятий. В школе
имеется концертный зал, оборудованный звуковым оборудованием.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебнотематический план, содержание изучаемого предмета, планируемые образовательные
результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности, фонды оценочных
средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль осуществляется регулярно (с
периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2
четверти и в конце 4 четверти.

«Дополнительный инструмент»
Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент» составлена на основе и с
учетом федеральных государственных требований к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального
искусства «Народные инструменты». «Дополнительный инструмент» (ознакомление с
другим народным инструментом) – учебный предмет, который входит в вариативную
часть учебного плана дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области музыкального искусства при условии реализации в школе различных
видов музыкальных инструментов, участвующих в коллективном музицировании.
Первоочередной задачей данного предмета является подготовка учащихся к
коллективному музицированию в оркестровом коллективе образовательного учреждения.
К работе привлекаются учащиеся, обучающихся на различных русских народных
инструментах (домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара, гусли). Распределение
учащихся по инструментам для проведения занятий планируется на каждый учебный год.
Необходимо стремиться к пропорциональному соотношению всех групп оркестра.
Количество групп определяется в зависимости от состава оркестрового коллектива в
школе. Сроки реализации учебного предмета; при 5 летнем обучении, к занятиям
привлекаются учащиеся со 2 по 5 классы; при 8 летнем обучении к занятиям
привлекаются учащиеся с 4-8 класс Форма проведения учебных аудиторных занятий:
елкогрупповая (от 2-4 человек). Цель предмета «Дополнительный инструмент» не
противоречит общим целям образовательной программы и заключается в следующем: Учебный предмет «Дополнительный инструмент» (ознакомление) знакомит учащихся с

многообразием инструментов народного оркестра, помогает изучить основные приемы
игры на струнных народных инструментах; - развить музыкально-творческие способности
учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области
ансамблевого исполнительства. Программа направлена на обучение и применение в
оркестровой игре практических навыков игры на дополнительном инструменте,
стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и
творческой активности при игре на инструментах народного оркестра; - формирование у
обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для оркестрового
музицирования; - расширение кругозора учащегося путем ознакомления с репертуаром
для инструментов оркестра русских народных инструментов;
Учебный предмет «Дополнительный инструмент» неразрывно связан с учебным
предметом «Оркестровый класс», а также со всеми предметами дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства «Народные
инструменты». Выбор методов обучения по предмету «Дополнительный инструмент»
зависит от: возраста учащихся; их индивидуальных способностей; от состава оркестра;
от количества участников оркестра. Материально-техническая база образовательного
учреждения соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебнотематический план, содержание изучаемого предмета, планируемые образовательные
результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности, фонды оценочных
средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль осуществляется регулярно (с
периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2
четверти и в конце 4 четверти.

Аннотация к рабочим дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области музыкального искусства
«Духовые и ударные инструменты» на 2017-2018 учебный год
ДШИ им. М.А. Балакирева

«Специальность (флейта)»
Программа учебного предмета«Специальность (флейта)»
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Духовые и
ударные инструменты» в области музыкального искусства «Музыкальное
исполнительство».

Разработчик: С.С. Бубнов - преподаватель ГБОУДОД г. Москвы «Московская городская
детская музыкальная школа имени В.М. Блажевича», Заслуженный артист РФ
Изменения внесены преподавателем ДШИ им. М.А. Балакирева Бобовниковым В.В.
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 (ГОУ СПО).
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, учебнометодический комплекс. 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 и 8 классе.
Режим занятий: по 5 летней программе с 1-4 класс 2 часа в неделю , в 5 классе 3 часа в
неделю; по 8 летней программе с 1-6 класс 2 часа в неделю, в 7-8 классе 2,5 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.
«Специальность (гобой)»
Программа учебного предмета«Специальность (гобой)»
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Духовые
и ударные инструменты» в области музыкального искусства «Музыкальное
исполнительство».
Разработчик: С.В. Смирнов - преподаватель ГБОУДОД г. Москвы «Московская
городская детская музыкальная школа имени В.М. Блажевича», преподаватель
ГБПОУ (техникум) г. Москвы «Московский государственный колледж
музыкального исполнительства имени Ф. Шопена», Почётный работник культуры
города Москвы
Изменения внесены преподавателем ДШИ им. М.А. Балакирева Смирновой О.А.
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 (ГОУ СПО).
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, учебнометодический комплекс. 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 и 8 классе.
Режим занятий: по 5 летней программе с 1-4 класс 2 часа в неделю , в 5 классе 3 часа в
неделю; по 8 летней программе с 1-6 класс 2 часа в неделю, в 7-8 классе 2,5 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.
«Специальность (кларнет)»
Программа учебного предмета«Специальность (кларнет)»
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований
кдополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Духовые и
ударные инструменты» в области музыкального искусства «Музыкальное
исполнительство».
Разработчик: А.В. Валов - заведующий отделом духовых и ударных инструментов
детской музыкальной школы Академического музыкального колледжа при Московской
государственной консерватории имени Чайковского, методист по учебным дисциплинам
(духовые и ударные инструменты) ГБОУДПО «Учебно-методический центр развития
образования в сфере культуры и искусства» Департамента культуры г. Москвы,
Заслуженный работник культуры РФ.
Изменения внесены преподавателем ДШИ им. М.А. Балакирева Петровым С.Н.
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 (ГОУ СПО).
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, учебнометодический комплекс. 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 и 8 классе.
Режим занятий: по 5 летней программе с 1-4 класс 2 часа в неделю , в 5 классе 3 часа в
неделю; по 8 летней программе с 1-6 класс 2 часа в неделю, в 7-8 классе 2,5 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.
«Специальность (саксофон)»
Программа учебного предмета«Специальность (саксофон»
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Духовые и
ударные инструменты» в области музыкального искусства «Музыкальное
исполнительство».
Разработчик: Ю.С. Воронцов - преподаватель ГБОУДОД г. Москвы «Московская
городская детская музыкальная школа имени В.М. Блажевича», Заслуженный деятель
искусств РФ, профессор.
Изменения внесены преподавателем ДШИ им. М.А. Балакирева Дыма И.А.
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 (ГОУ СПО).
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, учебнометодический комплекс. 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 и 8 классе.
Режим занятий: по 5 летней программе с 1-4 класс 2 часа в неделю , в 5 классе 3 часа в
неделю; по 8 летней программе с 1-6 класс 2 часа в неделю, в 7-8 классе 2,5 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.
«Специальность (труба)»
Программа учебного предмета«Специальность (труба)»
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Духовые и
ударные инструменты» в области музыкального искусства «Музыкальное
исполнительство».
Разработчик: В.А. Докшицер - преподаватель ГБОУДОД г. Москвы «Московская
городская детская музыкальная школа имени В.М. Блажевича», профессор Российской
академии музыки имени Гнесиных, Заслуженный работник культуры РФ

В.М. Прокопов - преподаватель ГБОУДОД г. Москвы «Московская городская детская
музыкальная школа имени В.М. Блажевича», профессор Российской академии музыки
имени Гнесиных, Заслуженный артист РФ
Изменения внесены преподавателем ДШИ им. М.А. Балакирева Котовым В.А.
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 (ГОУ СПО).
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, учебнометодический комплекс. 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 и 8 классе.
Режим занятий: по 5 летней программе с 1-4 класс 2 часа в неделю , в 5 классе 3 часа в
неделю; по 8 летней программе с 1-6 класс 2 часа в неделю, в 7-8 классе 2,5 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.

«Специальность (тромбон)»
Программа учебного предмета«Специальность (тромбон)»
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Духовые и
ударные инструменты» в области музыкального искусства «Музыкальное
исполнительство».
Разработчик: Ю.Ю. Данилин - преподаватель ГБОУДОД г. Москвы «Московская
городская детская музыкальная школа имени В.М. Блажевича»
Изменения внесены преподавателем ДШИ им. М.А. Балакирева Котовым В.А.
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 (ГОУ СПО).

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, учебнометодический комплекс. 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 и 8 классе.
Режим занятий: по 5 летней программе с 1-4 класс 2 часа в неделю , в 5 классе 3 часа в
неделю; по 8 летней программе с 1-6 класс 2 часа в неделю, в 7-8 классе 2,5 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.
«Специальность (валторна)»
Программа учебного предмета«Специальность (валторна)»
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Духовые и
ударные инструменты» в области музыкального искусства «Музыкальное
исполнительство».
Разработчик: C. Шиш - преподаватель ГБОУДОД г. Москвы «Московская городская
детская музыкальная школа имени В.М. Блажевича», профессор Российской академии
музыки имени Гнесиных, Заслуженный артист РФ
Изменения внесены преподавателем ДШИ им. М.А. Балакирева Савкиным Н.В.
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 (ГОУ СПО).
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, учебнометодический комплекс. 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 и 8 классе.
Режим занятий: по 5 летней программе с 1-4 класс 2 часа в неделю , в 5 классе 3 часа в
неделю; по 8 летней программе с 1-6 класс 2 часа в неделю, в 7-8 классе 2,5 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.
«Специальность (тенор)»
Программа учебного предмета«Специальность (тенор)»разработана на основе и с учетом
Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Духовые и ударные инструменты» в области
музыкального искусства «Музыкальное исполнительство».
Разработчик: Ю.Ю. Данилин - преподаватель ГБОУДОД г. Москвы «Московская
городская детская музыкальная школа имени В.М. Блажевича»
Изменения внесены преподавателем ДШИ им. М.А. Балакирева Добрышкиным П.С.
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 (ГОУ СПО).
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, учебнометодический комплекс. 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 и 8 классе.
Режим занятий: по 5 летней программе с 1-4 класс 2 часа в неделю , в 5 классе 3 часа в
неделю; по 8 летней программе с 1-6 класс 2 часа в неделю, в 7-8 классе 2,5 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.
«Специальность (ударные инструменты)»
Программа учебного предмета«Специальность (ударные инструменты»» разработана на
основе и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе «Духовые и ударные
инструменты» в области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство».
Разработчик: В.М. Барков - преподаватель ГБОУДОД г. Москвы «Московская городская
детская музыкальная школа имени В.М. Блажевича», преподаватель Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Заслуженный работник
культуры РФ
Изменения внесены преподавателем ДШИ им. М.А. Балакирева Мещеряковым В.В.
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 (ГОУ СПО).
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, учебнометодический комплекс. 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 и 8 классе.
Режим занятий: по 5 летней программе с 1-4 класс 2 часа в неделю , в 5 классе 3 часа в
неделю; по 8 летней программе с 1-6 класс 2 часа в неделю, в 7-8 классе 2,5 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.
«Сольфеджио»
Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с учетом
Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Сольфеджио» в области теории и истории музыки.
Учебный предмет направлен на формирование комплекса знаний, умений и навыков,
отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного звуко
высотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных
стилей, способствующих творческой самостоятельности.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце 2 четверти и в конце 4 четверти. Итоговая аттестация в 5 и 8 классе.
Срок реализации программы по «Сольфеджио» 5 и 8 лет. Режим занятий: по 8
летней программе 1 час в неделю в 1 классе и по 1,5 часа со 2-8 класс; по 5 летней
программе 1,5 часа в неделю с 1-5 класс. Форма проведения занятий по предмету
Сольфеджио - групповая (от 6 -12 человек).
Для учащихся, желающих продолжить обучение в музыкальном колледже,
предусмотрен дополнительный девятый год обучения, что и отражено в данной
программе.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Сольфеджио»,
оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками,
столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.

«Слушание музыки»
Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе и с учетом
Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Слушание музыки» в области теории и истории
музыки.
Учебный предмет направлен на формирование комплекса знаний, умений и навыков,
наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных
составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах
(хоровых, оркестровых), основных жанрах; способность проявлять эмоциональное
сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения; умение
проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального
произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или
произведениями других видов искусств.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце 2 четверти и в конце 4 четверти.
Режим занятий: 1 час в неделю с 1 -3 класс по 8 летней программе и 1 час в 1 классе по 5
летней программе.

«Хоровой класс»
Программа учебного предмета «Хоровой класс»
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Хоровой
класс» в области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство».
Учебный предмет направлен на формирование комплекса знаний, умений, знание
начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых партитур,
художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; умение передавать
авторский замысел музыкального произведения с помощью органического сочетания
слова и музыки; навыки коллективного хорового исполнительского творчества;
сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и
вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе
хоровых произведений для детей; наличие практических навыков исполнения партий в
составе вокального ансамбля и хорового коллектива.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета,
планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце в конце 2 четверти и в конце 4 четверти.
Режим занятий: 1 час в неделю с 1-3 класс по 8 летней программе и 1 час в 1 классе по 5
летней программе.

«Музыкальная литература»
Программа учебного предмета «Музыкальная литература»
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Музыкальная
литература»» в области теории и истории музыки.
Учебный предмет направлен на формирование комплекса первичных знанийо роли и
значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии
человека; знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов
согласно программным требованиям; знание в соответствии с программными
требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов
различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до
современности;
умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных
музыкальных произведений; навыки по выполнению теоретического анализа
музыкального произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт,
фактурных, метроритмических, ладовых особенностей; знание основных исторических
периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи
с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы),
основные стилистические направления, жанры; знание особенностей национальных
традиций, фольклорных истоков музыки; знание профессиональной музыкальной
терминологии; сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса,
пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального
произведения; навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его
понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими
видами искусств.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках

расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце в конце 2 четверти и в конце 4 четверти.
Режим занятий: по 5 летней программе 1 час в неделю во 2 классе и с 3-5 по 1,5 часа в
неделю; по 8 летней программе 1 час в неделю с 4-7 класс и 1,5 часа в неделю в 8 классе.
Программе

«Ансамбль»
Рабочая программа учебного предмета «Ансамбль» составлена в соответствии с
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и
сроку обучения по этой программе, утвержденной приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 12 марта 2012 года № 165, направлена на профессиональное,
творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся.
Изменения внесены: – преподавателями ГБУДОД г. Москвы «Детская школа искусств
имени М.А.Балакирева» Бобовниковым В.В., Мещеряковым В.В.
В общей системе профессионального музыкального образования значительное место
отводится коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру.
Навыки
коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и параллельно с
уже приобретенными знаниями в классе по специальности. Учебный предмет направлен
на развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных
им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства.
Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения инструменталистов –
духовых и ударных инструментов с учащимися других отделений учебного заведения,
привлекая к сотрудничеству народников, струнников пианистов и исполнителей на
других инструментах. Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного
музицирования, ступень для подготовки игры в оркестре.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце в конце 2 четверти и
в конце 4 четверти. Форма проведения учебных
аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 до 6 человек).
Режим занятий: по 5 летней программе 1 час в неделю и со 2-5; по 8 летней программе 1
час в неделю с 4-8 класс.
Материально – техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
В образовательном

учреждении с полной комплектацией учеников по всем народным инструментам имеется
достаточное количество оркестровых русских народных инструментов, а также созданы
условия для их содержания, своевременного обслуживания и ремонта.

«Фортепиано»
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные
инструменты». Учебный предмет "Фортепиано" направлен на приобретение детьми
знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие
ученика. Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся об
исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки.
Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа,
навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки
самостоятельной работы. Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного
плана является одним из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной
подготовки учащихся-инструменталистов. Срок реализации учебного предмета для 8летнего обучения по предпрофессиональной программе «Народные инструменты» - 5 лет
(с 4 по 8 класс), для 5-летнего обучения - 5 лет (со 1 по 5 класс). Форма проведения
учебных аудиторных занятий – индивидуальная
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебнотематический план, содержание изучаемого предмета, планируемые образовательные
результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности, фонды оценочных
средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль осуществляется регулярно (с
периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2
четверти и в конце 4 четверти.
Учеником. Для реализации данной программы используется класс (не менее 6 кв.м) для
индивидуальных занятий с наличием инструмента «фортепиано», нотный и методический
материал школьной библиотеки, информационное обеспечение сети Интернет.
Помещение для занятий имеет звукоизоляцию, соответствует противопожарным и
санитарным нормам. Музыкальные инструменты настроены.

«Оркестровый класс»
Программа учебного предмета «Оркестровый класс» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Духовые и
ударные инструменты». «Оркестровый класс» – учебный предмет, который входит в
вариативную часть учебного плана дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства при условии
реализации в школе различных видов музыкальных инструментов, участвующих в
коллективном музицировании. Создание оркестрового коллектива является
первоочередной задачей образовательного учреждения. В работу оркестрового класса
необходимо вовлекать учащихся, обучающихся на различных духовых инструментах
(трубе, флейте, саксофоне). Распределение учащихся по группам для проведения занятий
планируется на каждый учебный год. Необходимо стремиться к пропорциональному
соотношению всех групп оркестра. Количество групп определяется в зависимости от
состава оркестрового коллектива в школе. Распределение учащихся по группам для
проведения занятий планируется на каждый учебный год. Сроки реализации учебного
предмета по образовательным программам с восьмилетним сроком обучения, к занятиям в
оркестре привлекаются учащиеся 4-8 классов; по образовательным программам с
пятилетним сроком обучения к занятиям в привлекаются учащиеся 2-5 классов. Для
учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства, срок освоения программы «Оркестровый класс» может быть увеличен на 1 год.
Часы могут быть использованы как на занятия по группам (в мелкогрупповой или
групповой форме. Кроме того, на сводные занятия оркестра учебные планы
предусматривают дополнительно 1-2 часа в месяц (из количества часов, предусмотренных
ФГТ на консультации). Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к
концертам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного
заведения. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (от 6 человек).
Учебный предмет направлена на применение в оркестровой игре практических навыков,
понимание формы музыкального произведения – его основной темы, подголосков,
вариаций и т. д., исполняемые как всем оркестром, так и отдельными оркестровыми
группами; стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения
и творческой активности при игре в оркестре; расширение кругозора учащегося путем
ознакомления с репертуаром духового оркестра; 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 оркестре), артистизма
и музыкальности; обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с
листа; приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных
выступлений в сфере оркестрового музицирования; формирование у наиболее одаренных
выпускников профессионального исполнительского комплекса участника оркестра.
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным
и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для реализации образовательной
программы необходимо наличие в кабинете «Оркестровый класс» необходимых
принадлежностей:
- достаточное количество медных и ударных инструментов, а так же созданы условия для
их содержания, своевременного обслуживания и ремонта; пульты для обеспечения
максимально комфортных условий для чтения нотных текстов – не менее одного на трех

участников; Учебные аудитории имеют звуковую изоляцию, имеется оркестровый класс
для занятий. В школе имеется концертный зал, оборудованный звуковым
оборудованием.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебнотематический план, содержание изучаемого предмета, планируемые образовательные
результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности, фонды оценочных
средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль осуществляется регулярно (с
периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2
четверти и в конце 4 четверти.
Режим занятий: 2 часа в неделю, 0,5 часа в неделю на сводную репетицию оркестра.

Аннотация к рабочим дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области музыкального искусства
«Струнные оркестровые инструменты» на 2017-2018 учебный год
ДШИ им. М.А. Балакирева

«Специальность (скрипка)»
Программа учебного предмета разработана на основе и с учетом Федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Струнные оркестровые инструменты» в области
музыкального искусства «Музыкальное исполнительство».
Разработчики:Т.П. Акивис - председатель предметной комиссии «Струнные
инструменты» методического объединения ДМШ и ДШИ ЦАО г. Москвы, преподаватель
ГБОУДОД г. Москвы «Детская музыкальная школа имени В.В. Стасова»
Т.А. Ковязина - преподаватель ГБПОУ (техникум) г. Москвы «Московский
государственный колледж музыкального исполнительства имени Ф. Шопена»
С.Л. Михно - преподаватель Детской музыкальной школы при ГБПОУ (техникум) г.
Москвы «Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени
Ф. Шопена.
Изменения внесены Ю.Д. Салтыковой – заместитель директора по УВРДШИ им. М.А.
Балакирева
Программа отражает организацию учебного процесса, все разнообразие репертуара, его
академическую направленность, а также возможность реализации индивидуального
подхода к каждому ученику.
Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков
игры на музыкальном инструменте, получение ими художественного образования,
эстетическое воспитание, духовно- нравственное развитие ученика, а так же выявление
наиболее одарённых детей.
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, учебнометодический комплекс. 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 8 классе.
Режим занятий: по 8 летней программе с 1-4 класс 2 часа в неделю, с 5-8 классе по 2,5
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.
«Специальность (виолончель)»
Программа учебного предмета разработана на основе и с учетом Федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Струнные оркестровые инструменты» в области
музыкального искусства «Музыкальное исполнительство».
Разработчики: Г.М. Григорьева - методист по учебным дисциплинам (струнные
инструменты) ГБОУДПО «Учебно-методический центр развития образования в сфере
культуры и искусства» Департамента культуры г. Москвы, Заслуженный работник
культуры РФ
Н.И. Гришина - преподаватель ГБПОУ (техникум) г. Москвы «Московский
государственный колледж музыкального исполнительства имени Ф. Шопена»,
Заслуженный работник культуры РФ
Т.Я. Гульдан - преподаватель Музыкальной школы имени Ю.А. Шапорина при
ГОБУВПО «Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке»,
председатель предметной (струнной) комиссии методического объединения ДМШ и
ДШИ ЦАО г. Москвы, Заслуженный работник культуры РФ
Л.В. Дмитриева - преподаватель ГБОУДОД г. Москвы «Детская музыкальная школа
имени Н.П. Ракова», председатель предметной (струнной) комиссии методического
объединения СВАО г. Москвы, Заслуженный работник культуры РФ
Изменения внесены Ф.А. Султановым – преподаватель ДШИ им. М.А. Балакирева.
Программа отражает организацию учебного процесса, все разнообразие репертуара, его
академическую направленность, а также возможность реализации индивидуального
подхода к каждому ученику.
Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков
игры на музыкальном инструменте, получение ими художественного образования,
эстетическое воспитание, духовно- нравственное развитие ученика, а так же выявление
наиболее одарённых детей.
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, учебнометодический комплекс. 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 8 классе.

Режим занятий: по 8 летней программе с 1-4 класс 2 часа в неделю, с 5-8 классе по 2,5
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.
«Специальность (арфа)»
Программа учебного предмета разработана на основе и с учетом Федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Струнные оркестровые инструменты» в области
музыкального искусства «Музыкальное исполнительство».
Разработчики: Т.Е. Наседкина - преподаватель ГБОУДОД г. Москвы «Детская школа
искусств имени А.С. Даргомыжского», председатель предметной комиссии «Арфа» г.
Москвы, Почётный работник культуры города Москвы
Л.В. Подгорная - преподаватель ГБОУДОД г. Москвы «Детская музыкальная школа
имени С.В. Рахманинова», доцент Государственного музыкально-педагогического
института и колледжа имени М.М. Ипполитова-Иванова
Изменения внесены Г.Б.Дыхненко – преподаватель ДШИ им. М.А. Балакирева.
Программа отражает организацию учебного процесса, все разнообразие репертуара, его
академическую направленность, а также возможность реализации индивидуального
подхода к каждому ученику.
Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков
игры на музыкальном инструменте, получение ими художественного образования,
эстетическое воспитание, духовно- нравственное развитие ученика, а так же выявление
наиболее одарённых детей.
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, учебнометодический комплекс. 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 8 классе.
Режим занятий: по 8 летней программе с 1-4 класс 2 часа в неделю, с 5-8 классе по 2,5
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.
«Сольфеджио»

Программа учебного предмета разработана на основе и с учетом Федеральных
государственных
требований
к
дополнительной
предпрофессиональной

общеобразовательной программе «Сольфеджио» в области теории и истории музыки.
Учебный предмет направлен на формирование комплекса знаний, умений и навыков,
отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного звуко
высотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных
стилей, способствующих творческой самостоятельности.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце 2 четверти и в конце 4 четверти. Итоговая аттестация в 8 классе.
Срок реализации программы по «Сольфеджио» 8 лет. Режим занятий: 1 час в
неделю в 1 классе и по 1,5 часа со 2-8 класс. Форма проведения занятий по предмету
Сольфеджио - групповая (от 8 -12 человек).
Для учащихся, желающих продолжить обучение в музыкальном колледже,
предусмотрен дополнительный девятый год обучения, что и отражено в данной
программе.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Сольфеджио»,
оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками,
столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.

«Слушание музыки»
Программа учебного предмета разработана на основе и с учетом Федеральных
государственных
требований
к
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Слушание музыки» в области теории и истории
музыки.
Учебный предмет направлен на формирование комплекса знаний, умений и навыков,
наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных
составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах
(хоровых, оркестровых), основных жанрах; способность проявлять эмоциональное
сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения; умение
проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального
произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или
произведениями других видов искусств.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце 2 четверти и в конце 4 четверти.
Режим занятий: 1 час в неделю с 1 -3 класс.

«Хоровой класс»

Программа учебного предмета разработана на основе и с учетом Федеральных
государственных
требований
к
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Хоровой класс» в области музыкального искусства
«Музыкальное исполнительство».
Учебный предмет направлен на формирование комплекса знаний, умений
знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых
партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива;
умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью
органического сочетания слова и музыки; навыки коллективного хорового
исполнительского творчества; сформированные практические навыки исполнения
авторских, народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и
зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей; наличие практических
навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце в конце 2 четверти и в конце 4 четверти.
Режим занятий: 1 час в неделю с 1-3 класс.

«Музыкальная литература»
Программа учебного предмета разработана на основе и с учетом Федеральных
государственных
требований
к
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Музыкальная литература»» в области теории и истории
музыки.
Учебный предмет направлен на формирование комплекса первичных знаний
о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном
развитии человека; знание творческих биографий зарубежных и отечественных
композиторов согласно программным требованиям; знание в соответствии с
программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных
композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи
барокко до современности;

умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных
музыкальных произведений; навыки по выполнению теоретического анализа
музыкального произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт,
фактурных, метроритмических, ладовых особенностей; знание основных исторических
периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи
с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы),
основные стилистические направления, жанры; знание особенностей национальных
традиций, фольклорных истоков музыки; знание профессиональной музыкальной
терминологии; сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса,
пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального
произведения; навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его
понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими
видами искусств.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце в конце 2 четверти и в конце 4 четверти.
Режим занятий: по 1 час в неделю с 4-7 класс и 1,5 часа в неделю в 8 классе.

«Ансамбль»
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Струнные
оркестровые инструменты».
Разработчик: Люманова С.И.– преподаватель ГБУДОД г. Москвы «Детская школа искусств
имени М.А.Балакирева».

В общей системе профессионального музыкального образования значительное место
отводится коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру.
Навыки
коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и параллельно с
уже приобретенными знаниями в классе по специальности. Данная программа
разработана для ансамбля струнных и клавишных народных инструментовУчебный
предмет направлен на развитие музыкально-творческих способностей учащегося на
основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого
исполнительства.

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. Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного музицирования,
ступень для подготовки игры в оркестре.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце в конце 2 четверти и
в конце 4 четверти. Форма проведения учебных
аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 до 6 человек).
Режим занятий: по 5 летней программе 1 час в неделю и со 2-5; по 8 летней программе 1
час в неделю с 4-8 класс.
Материально – техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
В образовательном
учреждении с полной комплектацией учеников по всем народным инструментам имеется
достаточное количество оркестровых русских народных инструментов, а также созданы
условия для их содержания, своевременного обслуживания и ремонта.

«Фортепиано»
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Струнные
оркестровые инструменты». Учебный предмет "Фортепиано" направлен на приобретение
детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие
ученика. Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся об
исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки.
Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа,
навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки
самостоятельной работы. Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного
плана является одним из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной
подготовки учащихся-инструменталистов. Срок реализации учебного предмета для 8летнего обучения по предпрофессиональной программе «Струнные оркестровые
инструменты» со 2-3 класс по 0,5 часа в неделю, 4-8 класс по 1 часу в неделю. Форма
проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебнотематический план, содержание изучаемого предмета, планируемые образовательные

результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности, фонды оценочных
средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль осуществляется регулярно (с
периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2
четверти и в конце 4 четверти.
Для реализации данной программы используется класс (не менее 6 кв.м) для
индивидуальных занятий с наличием инструмента «фортепиано», нотный и методический
материал школьной библиотеки, информационное обеспечение сети Интернет.
Помещение для занятий имеет звукоизоляцию, соответствует противопожарным и
санитарным нормам. Музыкальные инструменты настроены.

«Оркестровый класс»
Программа учебного предмета «Оркестровый класс» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Струнные
оркестровые инструменты». Оркестровый класс – учебный предмет, который входит в
вариативную часть учебного плана дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства при условии
реализации в школе различных видов музыкальных инструментов, участвующих в
коллективном музицировании. Создание оркестрового коллектива является
первоочередной задачей образовательного учреждения. В работу оркестрового класса
необходимо вовлекать учащихся, обучающихся на различных струнных оркестровых
инструментов. Распределение учащихся по группам для проведения занятий планируется
на каждый учебный год. Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание изучаемого предмета,
планируемые образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной
деятельности, фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий
контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока)
в рамках расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме
контрольного урока в конце в конце 2 четверти и в конце 4 четверти.
Сроки реализации учебного предмета по образовательной программе с восьмилетним
сроком обучения, к занятиям в оркестре привлекаются учащиеся 4-8 классов. Для
учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства, срок освоения программы «Оркестровый класс» может быть увеличен на 1 год.
Предлагаемая недельная нагрузка по предмету «Оркестровый класс» 2 часа в неделю, в
соответствии с учебным планом детской школы искусств. Эти часы могут быть
использованы как на занятия по группам (в мелкогрупповой или групповой форме), так и
на сводные занятия (репетиции). Кроме того, на сводные занятия оркестра учебные планы

предусматривают дополнительно 1-2 часа в месяц (из количества часов, предусмотренных
ФГТ на консультации). Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к
концертам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного
заведения. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (от 6 человек).
Программа направлена на применение в оркестровой игре практических навыков игры на
инструменте, приобретенные в специальном классе; понимание формы музыкального
произведения – его основной темы, подголосков, вариаций и т. д., исполняемые как всем
оркестром, так и отдельными оркестровыми группами; стимулирование развития
эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности при игре в
оркестре; расширение кругозора учащегося путем ознакомления с репертуаром оркестра
русских народных инструментов; 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 оркестре), артистизма и музыкальности;
обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа;
приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений
в сфере оркестрового музицирования; формирование у наиболее одаренных выпускников
профессионального исполнительского комплекса участника оркестра. Материальнотехническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для реализации образовательной
программы необходимо наличие в кабинете «Оркестровый класс» необходимых
принадлежностей:
- достаточное количество оркестровых инструментов, условия для их содержания,
своевременного обслуживания и ремонта; пульты для обеспечения максимально
комфортных условий для чтения нотных текстов – не менее одного на трех участников
Учебные аудитории имеют звуковую изоляцию, имеется оркестровый класс для занятий.
В школе имеется концертный зал, оборудованный звуковым оборудованием.
Аннотация к рабочим дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства
«Инструменты эстрадного оркестра» на 2017-2018 учебный год
ДШИ им. М.А. Балакирева

«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».
Разработчик: К.А. Некрасов, методист научно-методическое отделение ГБУДПО г.
Москвы «ДОПСКИ»
Изменения внесены преподавателем им. М.А. Балакирева Макашвили Э.В.
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 (ГОУ
СПО).
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, учебнометодический комплекс. 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 в 1 классе 2 часа в неделю, во 2 классе 2,5 часа в
неделю, с 3-5 класс 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.
«Сольфеджио»

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с учетом
Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Сольфеджио» в области теории и истории музыки.
Учебный предмет направлен на формирование комплекса знаний, умений и навыков,
отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного звуко
высотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных
стилей, способствующих творческой самостоятельности.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце 2 четверти и в конце 4 четверти. Итоговая аттестация в 5 классе.
Срок реализации программы по «Сольфеджио» 5 лет. Режим занятий по 5 летней
программе 1,5 часа в неделю с 1-5 класс. Форма проведения занятий по предмету
Сольфеджио - групповая (от 6 -12 человек).
Для учащихся, желающих продолжить обучение в музыкальном колледже,
предусмотрен дополнительный девятый год обучения, что и отражено в данной
программе.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Сольфеджио»,
оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками,
столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.

«Хоровой класс»

Программа учебного предмета «Хоровой класс»
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Хоровой
класс» в области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство».
Учебный предмет направлен на формирование комплекса знаний, умений, знание
начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых партитур,
художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; умение передавать
авторский замысел музыкального произведения с помощью органического сочетания
слова и музыки; навыки коллективного хорового исполнительского творчества;
сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и
вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе
хоровых произведений для детей; наличие практических навыков исполнения партий в
составе вокального ансамбля и хорового коллектива.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце в конце 2 четверти и в конце 4 четверти.
Режим занятий: 1 час в неделю с 1-3 класс по 8 летней программе и 1 час в 1 классе по 5
летней программе.

«Музыкальная литература»
Программа учебного предмета «Музыкальная литература»
разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Музыкальная
литература»» в области теории и истории музыки.
Учебный предмет направлен на формирование комплекса первичных знаний

о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном
развитии человека; знание творческих биографий зарубежных и отечественных
композиторов согласно программным требованиям; знание в соответствии с
программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных
композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи
барокко до современности;
умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных
музыкальных произведений; навыки по выполнению теоретического анализа
музыкального произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт,
фактурных, метроритмических, ладовых особенностей; знание основных исторических
периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи
с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы),
основные стилистические направления, жанры; знание особенностей национальных
традиций, фольклорных истоков музыки; знание профессиональной музыкальной
терминологии; сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса,
пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального
произведения; навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его
понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими
видами искусств.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце в конце 2 четверти и в конце 4 четверти.
Режим занятий: по 5 летней программе 1 час в неделю; со 2-5 класс 1,5 часа в неделю.

«Ансамбль»
Рабочая программа учебного предмета «Ансамбль» составлена в соответствии с
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» и
сроку обучения по этой программе, утвержденной приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 12 марта 2012 года № 165, направлена на профессиональное,
творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся.

Изменения внесены: – преподавателем ГБУДОД г. Москвы «Детская школа искусств
имени М.А.Балакирева»Макашвили Э.В.

Представленная программа предполагает знакомство с учебным предметом
джазового ансамбля, направленного на воспитание и обучение эстрадному и
джазовому исполнительству.
В классе эстрадного и джазового ансамбля реализуются и развиваются
базовые навыки, полученные в индивидуальных занятиях по предметам эстрадного
и джазового исполнительства, в том числе, по предмету «Основы импровизации и
сочинения».
За время обучения ансамблю должен быть сформирован комплекс
инструментально-исполнительских умений и навыков, основ импровизационного
мастерства, необходимых для совместного эстрадно-джазового музицирования.
Знакомство учеников с эстрадной и джазовой музыкой происходит на базе
следующего репертуара: разностильные и разножанровые по содержанию и
составу инструментов дуэты, трио, квартеты, квинтеты, секстеты и т.д.,
аранжировки и переложения для различных составов исполнителей, произведения
разнообразных эстрадных и джазовых форм, стилей и жанров отечественных и
зарубежных композиторов.
Программа эстрадно-джазового ансамбля опирается на классический,
проверенный временем эстрадный и джазовый репертуар, включает произведения
и аранжировки знаменитых эстрадных и джазовых композиторов, исполнителейинструменталистов - отечественных и зарубежных; знакомит учащихся с
различными музыкальными эстрадно-джазовыми стилями и жанрами: блюз, свинг,
латино, би-боп, фанки, баллада, буги, соул, джаз-рок, фьюжн, рок, кантри и
другими, возникшими в 20 веке в США. Основой многих жанров стало народное
песенное и танцевальное творчество разных народов, при особой роли в данном
процессе негритянского фольклора. В настоящее время джаз ассимилировался со
многими национальными музыкальными культурами, в том числе, и с российской
культурой.
Работа в классе эстрадного и джазового ансамбля направлена на выработку
у партнеров единого творческого решения, единого результата, умения слушать
друг друга и взаимодействовать в процессе исполнения, совместными творческими
усилиями создавать трактовки джазовых музыкальных произведений на высоком
художественном уровне.
В общей системе профессионального музыкального образования значительное место
отводится коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру.
Навыки
коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и параллельно с
уже приобретенными знаниями в классе по специальности. Учебный предмет направлен
на развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных
им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства.
Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения инструменталистов –
духовых и ударных инструментов с учащимися других отделений учебного заведения,
привлекая к сотрудничеству народников, струнников пианистов и исполнителей на
других инструментах. Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного
музицирования, ступень для подготовки игры в оркестре.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка,
учебно-тематический
план, содержание изучаемого предмета, планируемые
образовательные результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности,
фонды оценочных средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль
осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках
расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока
в конце в конце 2 четверти и
в конце 4 четверти. Форма проведения учебных
аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4х человек).
Режим занятий: по 5 летней программе 3 часа в неделю в 1-2 классе; с 3-5 класс 1 час в
неделю.
Материально – техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
В образовательном
учреждении с полной комплектацией учеников по всем народным инструментам имеется
достаточное количество оркестровых русских народных инструментов, а также созданы
условия для их содержания, своевременного обслуживания и ремонта.

«Дополнительный инструмент (фортепиано)»
Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент (фортепиано)» разработана
на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального
искусства «Инструменты эстрадного оркестра». Учебный предмет направлен на
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовнонравственное развитие ученика. Учебный предмет расширяет представления учащихся об
исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки.
Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа,
навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки
самостоятельной работы. Предмет «Дополнительный инструмент (фортепиано)» наряду с
другими предметами учебного плана является одним из звеньев музыкального воспитания
и предпрофессиональной подготовки учащихся-инструменталистов. Рабочая программа
включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план,
содержание изучаемого предмета, планируемые образовательные результаты,
методическое обеспечение образовательной деятельности, фонды оценочных средств,
учебно-методический комплекс. Текущий контроль осуществляется регулярно (с
периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2
четверти и в конце 4 четверти.
Для реализации данной программы используется класс (не менее 6 кв.м) для
индивидуальных занятий с наличием инструмента «фортепиано», нотный и методический
материал школьной библиотеки, информационное обеспечение сети Интернет.

Помещение для занятий имеет звукоизоляцию, соответствует противопожарным и
санитарным нормам. Музыкальные инструменты настроены.
Режим занятий; 0,5 часа в неделю со 2-5 класс. Форма проведения учебных аудиторных
занятий – индивидуальная.

«Оркестровый класс»
Программа учебного предмета «Оркестровый класс» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Инструменты
эстрадного оркестра». «Оркестровый класс» – учебный предмет, который входит в
вариативную часть учебного плана дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства при условии
реализации в школе различных видов музыкальных инструментов, участвующих в
коллективном музицировании. Создание оркестрового коллектива является
первоочередной задачей образовательного учреждения. В работу оркестрового класса
необходимо вовлекать учащихся, обучающихся на различных духовых инструментах
(трубе, флейте, саксофоне). Распределение учащихся по группам для проведения занятий
планируется на каждый учебный год. Необходимо стремиться к пропорциональному
соотношению всех групп оркестра. Количество групп определяется в зависимости от
состава оркестрового коллектива в школе. Распределение учащихся по группам для
проведения занятий планируется на каждый учебный год. Сроки реализации учебного
предмета по образовательным программам с восьмилетним сроком обучения, к занятиям в
оркестре привлекаются учащиеся 4-8 классов; по образовательным программам с
пятилетним сроком обучения к занятиям в привлекаются учащиеся 2-5 классов. Для
учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства, срок освоения программы «Оркестровый класс» может быть увеличен на 1 год.
Часы могут быть использованы как на занятия по группам (в мелкогрупповой или
групповой форме. Кроме того, на сводные занятия оркестра учебные планы
предусматривают дополнительно 1-2 часа в месяц (из количества часов, предусмотренных
ФГТ на консультации). Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к
концертам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного
заведения. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (от 6 человек).
Учебный предмет направлена на применение в оркестровой игре практических навыков,
понимание формы музыкального произведения – его основной темы, подголосков,
вариаций и т. д., исполняемые как всем оркестром, так и отдельными оркестровыми
группами; стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения
и творческой активности при игре в оркестре; расширение кругозора учащегося путем
ознакомления с репертуаром эстрадного оркестра, духового оркестра; 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 оркестре), артистизма и музыкальности; обучение навыкам
самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа; приобретение обучающимися
опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере оркестрового
музицирования; формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального
исполнительского комплекса участника оркестра. Материально-техническая база
образовательного учреждения соответствует санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда. Для реализации образовательной программы необходимо наличие в
кабинете «Оркестровый класс» необходимых принадлежностей:
- достаточное количество медных и ударных инструментов, а так же созданы условия для
их содержания, своевременного обслуживания и ремонта; пульты для обеспечения
максимально комфортных условий для чтения нотных текстов – не менее одного на трех
участников; Учебные аудитории имеют звуковую изоляцию, имеется оркестровый класс
для занятий. В школе имеется концертный зал, оборудованный звуковым
оборудованием.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, учебнотематический план, содержание изучаемого предмета, планируемые образовательные
результаты, методическое обеспечение образовательной деятельности, фонды оценочных
средств, учебно-методический комплекс. Текущий контроль осуществляется регулярно (с
периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2
четверти и в конце 4 четверти.
Режим занятий: 2 часа в неделю, 0,5 часа в неделю на сводную репетицию оркестра.
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства «Живопись»
Предметная область «Художественное творчество»
Аннотация к рабочей программе «:Живопись»
Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе
федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства
«Живопись».
Учебный предмет «Живопись» входит в учебный план как предмет
обязательной части. Срок освоения рабочей программы – 5 лет: с 1-го по 5й
класс при 5-летнем курсе обучения. Срок освоения рабочей программы для
детей, не окончивших освоение образовательной программы основного
общего образования или среднего (полного) общего образования и

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области
изобразительного искусства, может быть увеличен на один год.
Содержание учебного предмета «Живопись» построено с учетом
возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их
пространственного мышления; включает теоретическую и практическую
части. Теоретическая часть предполагает изучение обучающимися теории и
включает в себя задания по аналитической работе в области живописи, а
практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном
и творческом опыте.
Предмет реализуется с 1 по 5(6) класс. Недельная аудиторная нагрузка по
учебному предмету:
в 1– 5(6) классах составляет3 часа;
Максимальная учебная нагрузка по учебному предмету (аудиторные и
неаудиторные (самостоятельные) занятия)для пятилетнего обучения
составляет 924 часа.
Основу рабочей программы составляют цветовые отношения,
строящиеся на цветовой гармонии. Рабочая программа «Живопись» тесно
связана с рабочими программами по рисунку, станковой композиции, с
пленэром. В каждой из этих рабочих программ присутствуют
взаимопроникающие элементы: в рабочей программе по рисунку и станковой
композиции обязательны требования к силуэтному решению формы
предметов «от пятна», а в рабочей программе «Живопись» ставятся задачи
композиционного решения листа, правильного построения предметов,
выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи
световоздушной среды.
Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповое
занятие. Количество обучающихся в группе – от 11 человек.
Результатом освоения рабочей программы учебного предмета
«Живопись» является приобретение обучающимися сформированный
комплекс знаний, умений и навыков. Учащиеся должны показать следующие

результаты освоения учебного предмета «Живопись»:
− знание свойств живописных материалов, их возможностей и
эстетических качеств;
− знание разнообразных техник живописи;
− знание художественных и эстетических свойств цвета, основных
закономерностей создания цветового строя;
− умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях
пространственно-воздушной среды;
− умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру
человека;
− умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в
творческих работах;
− навыки в использовании основных техник и материалов;
− навыки последовательного ведения живописной работы.
Обучающиеся должны знать:
− что такое локальный цвет, объём;
− разбираться в терминологии: тени, светотени, блики, цвет;
− знать правила построения композиции натюрморта;
− приобрести знания в области мировой художественной культуры;
− знать шедевры изобразительного искусства, имена выдающихся
художников.
Обучающиеся должны уметь:
− свободно владеть материалами акварель, гуашь;
− сознательно размещать предметы в объёмно-пространственной
композиции;
− передавать материальность, объём предметов;
− показывать взаимное цветовое влияние предметов;
− передавать воздушную перспективу.
Обоснованием структуры программы «Живопись» являются федеральные
государственные требования, отражающие все аспекты работы
преподавателя с учащимся.

Программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени,

предусмотренного на

освоение учебного предмета;
распределение учебного материала по годам
описание дидактических единиц учебного

обучения;
предмета;

требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.
Методы обучения, используемые в рамках программы учебного предмета
«Живопись»:
словесный (объяснение, беседа, рассказ);
наглядный (показ, наблюдение, демонстрация
эмоциональный (подбор

практический;

приемов работы);

ассоциаций, образов, художественные

впечатления).
Материально-техническая база ГБУДО города Москвы «ДШИ им.М.А.Балакирева» в
рамках реализации программы соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным
фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время
самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для
сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремѐсел,
техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных
умельцах.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической
литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по
искусству. Кабинет оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями.

Аннотация к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области декоративно-прикладного искусства
«Декоративно-прикладное творчество»

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративноприкладное творчество», определяет основные направления, объем и
содержание образовательной деятельности кадровый состав, возможный
контингент учащихся, состояние материально-технической базы.
Определены основные цели и задачи, представлены учебные планы.
Основной целью программы является:
-выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства в
раннем детском возрасте;
-создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
-приобретение детьми знаний, умений и навыков в области декоративноприкладного искусства;
-приобретение детьми опыта творческой деятельности;
-овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
-подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие профессиональные образовательные программы в области
декоративно-прикладного искусства;
- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок
и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной
требовательности;

- формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные
программы в области декоративно-прикладного искусства;
- выработку у учащихся личностных качеств, способствующих восприятию в
достаточном объёме учебной информации, приобретению навыков
творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу,
осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,
умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков
взаимодействия с преподавателями и учащимися в образовательном
процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественноэстетическим взглядам, пониманию причин успеха или неуспеха собственной
учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов
достижения результата. Срок освоения программы для детей, поступивших в школу в
первый
класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5(6) лет.
Прием детей на обучение по программе «Декоративно-прикладное
творчество» проводится в форме творческих заданий, позволяющих
определить наличие способностей к художественно-исполнительской
деятельности.
Программа разработана с учетом обеспечения преемственности
программы «Декоративно-прикладное творчество» и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
и высшего профессионального образования в области декоративноприкладного искусства; сохранения единства образовательного пространства
Российской Федерации в сфере культуры и искусства.
Перечень учебных предметов ОП «Декоративно-прикладное творчество»
ПО.01. Художественное творчество
ПО.01.УП.01 Рисунок
ПО.01.УП.02 Живопись
ПО.01.УП.03 Композиция прикладная
ПО.01.УП.04 Работа в материале

ПО.02. История искусств
ПО.02.УП.01 Беседы об искусстве
ПО.02.УП.02 История народной культуры и изобразительного
искусства
ПО.03. Пленэрные занятия
ПО.03.УП.01 Пленэр
Программа «Декоративно-прикладное творчество», разработанная ОУ
на основании ФГТ, содержит разделы образовательной, методической,
творческой и культурно-просветительской деятельности. Данные виды
деятельности направлены на создание условий для достижения целей и
выполнение задач образовательной деятельности.
Результатом освоения программы «Декоративно-прикладное творчество»
является приобретение учащимися знаний, умений и навыков по учебным
предметам обязательной части программы:
в области художественного творчества:
- знание основных видов народного художественного творчества;
- знания терминологии в области декоративно-прикладного и
изобразительного искусства;
- умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы окружающего мира;
- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих
задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при
реализации художественных замыслов;
- навыков копирования лучших образцов различных художественных ремёсел;
- навыков работы в различных техниках и материалах;
- навыков передачи объёма и формы, чёткой конструкции предметов,
передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они
расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции;
в области истории искусств:
- знания основных этапов развития декоративно-прикладного и

изобразительного искусства;
- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений
различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды, в
том числе произведений декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов;
- умения использовать полученные теоретические знания в художественнотворческой деятельности;
в области пленэрных занятий:
- знания об объектах живой природы особенностей работы над пейзажем,
архитектурными мотивами;
- знания способов передачи большого пространства, движущейся и
постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия,
плановости;
- умения изображать окружающую действительность, передавая
световоздушную перспективу и естественную освещённость;
- умения применять навыки, приобретенные на учебных предметах
«рисунок», «живопись», «композиция».
Освоение учащимися программы «Декоративно-прикладное творчество»
завершается итоговой аттестацией учащихся, проводимой образовательным
учреждением.
Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное
печатью ДШИ свидетельство об освоении указанной программы. Форма
свидетельства устанавливается Министерством культуры РФ.
Аннотация к учебной программе предмета «Рисунок» ПО.01.УП.01
Программа учебного предмета «Рисунок» является частью
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное
творчество»
Цель программы: воспитание любви к искусству и потребности к
творческой деятельности, приобретение художественно-исполнительских и
теоретических знаний, умений и владений по учебному предмету.

Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие профессиональные образовательные программы в области
декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
Форма проведения занятий по предмету «Рисунок» групповая.
Результатами освоения программы являются:
− знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»;
− знание законов перспективы;
− умение использовать приёмы линейной и воздушной перспективы;
− умение моделировать форму предметов тонов;
− умение последовательно вести длительную постановку;
− умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;
− умение принимать выразительное решение постановок с передачей
эмоционального состояния;
− навыки владения линией, штрихом, пятном;
− навыки выполнения линейного и живописного рисунка;
− навыки передачи фактуры и материала предмета;
− навыки передачи пространства средствами штриха и светотени;
Аннотация к учебной программе предмета «Живопись»
ПО.01.УП.02
Программа учебного предмета «Живопись» является частью
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное
творчество»
Образовательная программа учебного предмета «Живопись»
разработана на основании федеральных государственных требований,
установленных к минимуму содержания, структуре и условиям, а также
срокам реализации этих программ.
Цель программы: воспитание любви к искусству и потребности к
творческой деятельности, приобретение художественно-исполнительских и
теоретических знаний, умений и владений по учебному предмету.
Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,

реализующие профессиональные образовательные программы в
области декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
Форма проведения занятий по предмету «Рисунок» групповая.
Результатами освоения программы являются:
− знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических
качеств;
− знание разнообразных техник живописи;
− знание художественных и эстетических свойств цвета, основных
закономерностей создания цветового строя; − умение видеть и передавать цветовые
отношения в условиях
пространственно-воздушной среды;
− умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру
человека;
− навыки использования основных техник и материалов;
− навыки последовательного ведения живописной работы;
Срок освоения программы составляет 5(6) лет.
Аннотация к учебной программе предмета «Композиция прикладная»
ПО.01.УП.03
Программа учебного предмета «Композиция прикладная» является
частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративноприкладное творчество»
Образовательная программа учебного предмета «Композиция
прикладная» разработана на основании федеральных государственных
требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям,
а также срокам реализации этих программ.
Цель программы: художественно-эстетическое развитие личности и
приобретение художественно-исполнительских и теоретических знаний,
умений и навыков по предмету «Композиция прикладная», а также
выявление одаренных детей и их подготовка к поступлению в
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные

программы в области декоративно-прикладного искусства.
Форма проведения занятий по предмету «Композиция прикладная» групповая.
Результатом освоения учебного предмета «Композиция прикладная»
является:
- знание основных элементов композиции, закономерностей построения
художественной формы;
− знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и
способов его применения для воплощения творческого замысла;
− умение применять полученные знания о выразительных средствах
композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике,
цвете, контрасте) в композиционных работах;
− умение находить художественные средства, соответствующие
композиционному замыслу;
− умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой
задачи;
− навыки по созданию композиционной художественно-творческой работы;
Срок освоения программы составляет 5(6) лет
Аннотация к учебной программе предмета «Работа в материале»
ПО.01.УП.01
Программа учебного предмета «Работа в материале» является частью
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное
творчество».
Образовательная программа учебного предмета «Работа в материале»
разработана на основании федеральных государственных требований,
установленных к минимуму содержания, структуре и условиям, а также
срокам реализации этих программ.
Цель программы: создание возможностей творческого развития детей в
атмосфере доброжелательности и сотрудничества, включение обучающихся в
активную деятельность по освоению тонкостей вышивального ремесла, его
сохранению и развитию. Подготовка одаренных детей к поступлению в

образовательные учреждения, реализующие профессиональные
образовательные программы в области декоративно-прикладного творчества.
Форма проведения занятий по предмету «Работа в материале» - мелкогрупповая (2-6
человек).
Результатом освоения учебного предмета «Работа в материале» является
приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:
- знание физических и химических свойств материалов, применяемых при
выполнении изделий декоративно-прикладного творчества;
− умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов;
− навыки копирования лучших образцов различных художественных
ремёсел;
− навыки работы в различных техниках и материалах.
Срок освоения программы составляет 5(6) лет.
Аннотация к учебной программе предмета «Беседы об искусстве»
ПО.02.УП.01
Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» является частью
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное
творчество»
Образовательная программа учебного предмета «Беседы об искусстве»
разработана на основании федеральных государственных требований, установленных к
минимуму содержания, структуре и условиям, а также
срокам реализации этих программ.
Цель программы: формирование комплекса первоначальных знаний об
искусстве, его видах и жанрах, направленное на развитие эстетических
взглядов, художественного вкуса, побуждение интереса к искусству и
деятельности в сфере искусства.
Форма проведения занятий по предмету «Беседы об искусстве» - групповая.
Результатом освоения учебного предмета «Беседы об искусстве»
является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:

− сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах
и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов,
художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в
сфере искусства;
− знание особенностей языка различных видов искусства;
− первичные навыки анализа произведения искусства;
− анализ восприятия художественного образа;
Срок освоения программы составляет 1 год.
Аннотация к учебной программе предмета «История народной
культуры и изобразительного искусства»
Программа учебного предмета История народной культуры и
изобразительного искусства» является частью дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»
Образовательная программа учебного предмета История народной
культуры и изобразительного искусства» разработана на основании
федеральных государственных требований, установленных к минимуму
содержания, структуре и условиям, а также срокам реализации этих
программ.
Цель программы: осмысление явлений народной культуры с точки
зрения их нравственных и эстетических ценностей. Подготовка учащихся к
пониманию и освоению разных типов культуры. Развитие аналитических
способностей учащихся.
Форма проведения занятий по предмету «История народной культуры и
изобразительного искусства » - групповая.
Результатом освоения учебного предмета «История народной культуры
и изобразительного искусства» являются:
− знание основных этапов развития изобразительного искусства;
− знание основных видов народного художественного творчества, его
особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;
− знание основных понятий изобразительного искусства;

− знание основных художественных школ в западно-европейском и русском
изобразительном искусстве; − знание основных центров народных художественных
промыслов;
− умение определять в произведении изобразительного искусства основные
черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
− умение в устной и письменной формах излагать свои мысли о творчестве
художников;
− навыки восприятия произведения изобразительного искусства, умению
выражать к нему своё отношение, проводить ассоциативные связи с другими
видами искусства;
− навыки анализа произведения изобразительного искусства;
Срок освоения программы составляет 4 года (2 -5 классы).
Аннотация к рабочей программе «Пленэр»
Учебный предмет «Пленэр» входит в учебный план как предмет
обязательной части. Место учебного предмета в структуре дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество»: Предметная область.
03.
Пленэрные занятия.
Срок освоения рабочей программы: 4 года – со 2-го по 5-й класс при 5-летнем обучении.
Срок освоения рабочей программы для детей, не окончивших освоение образовательной
программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области изобразительного
искусства, может быть увеличен на один год.
Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года,
в том числе -1 неделю в июне месяце (кроме 5 класса). Объём учебного времени,
отводимого на занятия пленэром : 2-5 классы – по 28 часов в год. В 6-ом классе – объем
учебного времени составляет - 28 часов в год
Учебный предмет «Пленэр» выполняет значимую роль в
образовательном процессе и является одним из предметов учебного плана.
Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) – неотъемлемая часть
учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках

различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Пленэр
является школой для дальнейшего развития данных навыков. Во время
занятий на природе обучающиеся собирают материал для работы над
композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной
и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические
приемы работы с различными художественными материалами, продолжают
знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.
Рабочая программа «Пленэр» тесно связана с рабочими программами
по композиции, рисунку, живописи. В заданиях по пленэру используются
композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения),
приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение
сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость,
целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска,
кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных
и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения
объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса,
пирамиды.
При выполнении живописных этюдов используются знания основ
цветоведения, навыки работы с гуашью и акварелью, умение грамотно
находить тоновые и цветовые отношения.
Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповые
занятия. Количество обучающихся в группе – от 4-х до 11-ти человек.
Результатом освоения рабочей программы является приобретение
обучающимися следующих знаний и умений:
− знать закономерности построения художественной формы;
− знать законы линейной и воздушной перспективы;
− владеть умениями передачи пространства, движущейся и меняющейся
натуры, равновесия, плановости;
− умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
− умение применять сформированные навыки по учебным предметам
рисунок, живопись, композиция;

− умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными
этюдами;
− навыки передачи световоздушной перспективы;
− навыки восприятия натуры в естественной природной среде;
− навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

АННОТАЦИЯ на программу
«Декоративно-прикладное искусство»
Рабочая программа «Декоративно-прикладное творчество» разработана на
основании и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области декоративно-прикладного искусства. Программа предназначена для
обучающихся по 8-летнему сроку обучения.
Программа «Декоративно-прикладное искусство» направлена на развитие
эмоционально-ценностного восприятия обучающихся народного
декоративно-прикладного искусства России и народов мира, на познание
многообразия видов народного искусства, их региональных особенностей.
Содержание курса предполагает накопление творческого опыта
обучающихся в упражнениях по освоению специфики образного языка
народного искусства (на основе повтора, вариаций), самостоятельного
составления композиций по мотивам народного творчества (на основе
вариаций, импровизаций) и художественной деятельности по выполнению
оформления изделий, изготовленных на уроках, а также, ориентировано на
овладение обучающимися общетрудовыми знаниями, умениями и способами
работы с бумагой, тканью, природными материалами, опытом трудовой
деятельности на материале традиционных художественных ремѐсел: росписи
по дереву, керамике, лоскутного шитья, вышивки, росписи по ткани,
изготовлении тряпичных кукол и т.д.
В процессе освоения курса «декоративно-прикладное искусство»
обучающиеся должны:
· иметь представление о народном и декоративно-прикладном искусстве,

как видах искусства; о их роли в жизни человека; о символическом
содержании и духовной, нравственной значимости для современного
человека; об историко-художественной ценности произведений русского
изобразительного фольклора;
· знать о взаимосвязи изобразительного и декоративно-прикладного
искусства; основы создания декоративной композиции; основные средства
художественной выразительности;
· уметь использовать традиционные орнаментальные и пластические
формы, их знаковую систему, работать с цветом, тоном, линией,
пространством, формой при создании декоративно-прикладных и
керамических работ по мотивам изобразительного фольклора; работать с
художественными материалами; различать вид орнамента по характеру
ритмических фигур (геометрический, растительный, зооморфный,
антропоморфный).
· обладать навыками прочтения символов в памятниках изобразительного
фольклора, стилистического анализа произведений изобразительного
фольклора (форма, материал, техника исполнения, назначение предмета),
определения произведений народных мастеров, в каком центре народных промыслов
созданы художественные вещи (по главным отличительным
признакам: колорит, форма вещи, орнаментальные мотивы, традиционная
технология).
Рабочая программа «Декоративно-прикладное искусство» имеет следующую
структуру:
1. Пояснительная записка
- характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
- срок реализации учебного предмета;
- объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной
аттестации;

- форма проведения учебных аудиторных занятий;
- цели и задачи учебного предмета;
- обоснование структуры программы учебного предмета;
- методы обучения;
- описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
2. Методика преподавания предмета
3. Формы и методы контроля, система оценок
4. Содержание учебного предмета. Годовые требования
5. Список рекомендуемой литературы.

АННОТАЦИЯ на рабочую программу
учебного предмета «Прикладное творчество»
Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.02. «Прикладное
творчество» разработана на основании и с учетом федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области искусства «Декоративноприкладное творчество».
Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в
комплексе предметов программы «Декоративно-прикладное творчество». Он
является базовой составляющей для последующего изучения предметов в
области изобразительного искусства.
Программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена на
создание условий для познания обучающимися приемов работы в различных
материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих
способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия
эстетической культуры через пробуждение интереса к
национальной культуре.
Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой,
содержанием которой являются задания, составленные исходя из возрастных
возможностей детей и спланированные по степени сложности. В заданиях,

связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего
курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость,
сообразуясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание
на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными
техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его
многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые
вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с
традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче
традиций из поколения в поколение.
Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных
форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, прослушивание
музыки, применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных
работ. По ходу занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, обсуждают
особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со
специальной литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества.
Данная программа является рабочей, адаптированной к условиям МБОУ ДО
«Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики,
составленной на основе федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».
Программа рассчитана на 3 года обучения, с 1 по 3 класс. В первый год
продолжительность учебных занятий составляет 32 недели, во второй и
третий годы – по 33 недели.
В результате освоения предмета обучающийся должен знать:
начальные основы художественной грамоты, понятия и термины в области
декоративно-прикладного искусства, основные виды и техники декоративноприкладной деятельности, признаки декоративной композиции.
В результате освоения предмета обучающийся должен уметь:
работать с различными материалами, использовать разные техники
прикладного творчества, изготавливать игрушки из разного материала,

заполнять объемную форму узором, конструировать и моделировать
объемную форму, анализировать и оценивать результаты собственной
творческой деятельности.
Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.02. «Прикладное
творчество» имеет следующую структуру:
1. Пояснительная записка
- характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
- срок реализации учебного предмета; - объем учебного времени, предусмотренный
учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной
аттестации;
- форма проведения учебных аудиторных занятий;
- цели и задачи учебного предмета;
- обоснование структуры программы учебного предмета;
- методы обучения;
- описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
2. Содержание учебного предмета. Годовые требования
3. Требования к уровню подготовки обучающихся
4. Формы и методы контроля, система оценок
5. Методическое обеспечение учебного процесса
6. Список рекомендуемой литературы.

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу учебного предмета
«Основы изобразительной грамоты и рисование»
Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.01. «Основы
изобразительной грамоты и рисование» разработана на основании и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
искусства «Декоративно-прикладное творчество».
Программа предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование»
состоит из двух разделов — графики и цветоведения, это два направления в
содержании учебного предмета в каждой возрастной категории.
Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и
согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного
возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу
нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают
введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные
детьми знания, а также выработать необходимые навыки.
Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из
разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого
интереса к изобразительной деятельности.
Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к
изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.
Срок реализации учебного предмета «Основы изобразительной
грамоты и рисование - 3 года в рамках дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Живопись» с 8летним сроком освоения.
Цели и задачи учебного предмета: выявление одаренных детей в области
изобразительного искусства в раннем детском возрасте.
Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии,
эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира,
зрительно-образной памяти).
Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное.
Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а
также профессиональной требовательности. Формирование элементарных
основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цветовой гармонии,

композиции, пропорциональности и т.д.). Приобретение детьми опыта
творческой деятельности. Овладение детьми духовными и культурными
ценностями народов мира.
Программа «Основы изобразительной грамоты и рисование» обеспечивает:
Знание различных видов изобразительного искусства.
Знание основных жанров изобразительного искусства.
Знание терминологии изобразительного искусства.
Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой
цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.).
Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в
изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе.
Знание основных выразительных средств изобразительного искусства.
Знание основных формальных элементов композиции: принципа
трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста,
соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики,
симметрии-асимметрии.
Навыки организации плоскости листа, композиционного решения
изображения.
Навыки передачи формы, характера предмета.
Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках,
набросках.
Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и
композиционного решения.
Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к
действительности.
Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции.
Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной
творческой деятельности.
Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.01. «Основы
изобразительной грамоты и рисования» имеет следующую структуру:
1. Пояснительная записка

- характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
- срок реализации учебного предмета;
- объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной
аттестации;
- форма проведения учебных аудиторных занятий;
- цели и задачи учебного предмета;
- обоснование структуры программы учебного предмета;
- методы обучения;
- описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
2. Содержание учебного предмета. Годовые требования
3. Требования к уровню подготовки обучающихся
4. Формы и методы контроля, система оценок
5. Методическое обеспечение учебного процесса
6. Список рекомендуемой литературы.

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу учебного предмета
«Лепка»
Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе и с
учетом федеральных государственных требований к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».
Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить
образование детей в области изобразительного искусства, является одним из
предметов обязательной части предметной области «Художественное
творчество».
Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений,

навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического
вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих
творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире.
Предметы обязательной части дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество», а
именно: «Основы изобразительной грамоты», «Прикладное творчество», «Лепка» взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. При этом
знания, умения и навыки, полученные учащимися на начальном этапе
обучения, являются базовыми для освоения предмета «Скульптура».
Особенностью данной программы является сочетание традиционных
приемов лепки пластилином, глиной, соленым тестом с современными
способами работы в разных пластических материалах, таких, как пластика,
скульптурная масса, что активизирует индивидуальную творческую
деятельность учащихся.
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и
учетом уровня развития детей.
Учебный предмет «Лепка» реализуется при 8-летнем сроке обучения в
1-3 классах.
Задачи учебного предмета:
знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами:
стеки, ножи, специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин,
соленое тесто, пластика - масса).
знакомство со способами лепки простейших форм и предметов.
Формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция»,
«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой
обзор», композиция».
Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем,
пропорции, форму.
Формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные
особенности предметов.

Формирование умения работать с натуры и по памяти.
Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа
и росписи.
Формирование конструктивного и пластического способов лепки.
Содержание учебного предмета «Лепка» построено с учетом возрастных
особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их
пространственного мышления.
Содержание программы включает следующие разделы:
материалы и инструменты;
пластилиновая живопись;
пластилиновая аппликация;
пластические фактуры;
полуобъемные изображения;
объемные изображения.

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

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу учебного предмета
«Композиция прикладная»
Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на
основе и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в

области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».
Программа «Композиция прикладная» направлена на развитие
творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы,
воспитание эстетического вкуса учащихся.
Программа учебного предмета «Композиция прикладная» определяет
общую направленность преподавания. Объем знаний, навыков и умений
учащихся по разделам определяются педагогом в соответствии с
разработанным содержанием предмета «Работа в материале (по видам)».
Предмет «Композиция прикладная» также тесно связан с предметами
«Рисунок», «Живопись», «История народной культуры и изобразительного
искусства». Навыки, приобретенные на уроках рисунка и живописи,
помогают учащимся наиболее успешно выполнять задания по прикладной
композиции. Знание основных художественных школ русского и западноевропейского искусства, основных видов народного художественного
творчества, его особенностей и истоков позволяет создавать наиболее
выразительные орнаментальные темы и декоративные композиции.
Особенностью предмета «Композиция прикладная» является его
практико-ориентированная направленность.
Знания, умения и навыки, приобретенные учащимися на уроках
прикладной композиции, позволяют наиболее успешно создавать
художественные проекты для работы в материале, например, работы,
созданные на уроках композиции, могут быть переведены в технические
рисунки и выполнены в материале.
При 8-летнем и 9-летнем сроках обучения изучение предмета начинается с
четвертого класса и заканчивается в восьмом (девятом) классе с аудиторной
учебной нагрузкой 1 час в неделю. Курс «Композиция прикладная»
включает в себя четыре раздела: основы общей композиции; цветоведение;
орнамент; стилизация и трансформация формы.
Целью учебного предмета «Композиция прикладная» является
художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в
процессе освоения предмета художественно-исполнительских и

теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных
детей и их подготовка к поступлению в образовательные организации, реализующие
основные профессиональные программы в области
изобразительного искусства.
Задачи учебного предмета «Композиция прикладная»:
формирование способности понимать принципы создания предметов
декоративно-прикладного искусства;
развитие интереса к изобразительному искусству и художественному
творчеству;
знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и
приемами декоративной композиции;
применение полученных знаний о выразительных средствах композиции
(ритм, линия, силуэт, цвет, тональная пластика, контраст) в композиционных
работах;
формирование умения находить художественные средства, соответствующие
композиционному замыслу, а также - живописно-пластические решения для
каждой творческой работы;
формирование умения создавать грамотную художественную композицию;
формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к
продолжению обучения в образовательных организациях среднего
профессионального образования, реализующих основные профессиональные
программы в области изобразительного искусства.
Обоснование структуры программы
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки учащихся;

формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.
АННОТАЦИЯ
на рабочую программу учебного предмета
«Работа в материале»
Программа учебного предмета «Работа в материале» по виду
«Вышивка», далее – «Работа в материале. Вышивка» разработана на основе
и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».
Русское декоративно-прикладное искусство необычайно богато и
разнообразно. Каждая народность нашей Родины внесла в общую
сокровищницу ремесел свой вклад. В вышивке, как и в других видах
прикладного творчества, выразилась особая любовь народа к узорочью. В
давние времена мотивы народного творчества были воплощением
представлений людей о мире. Исторически сложившиеся центры
вышивального искусства стали известны благодаря своим излюбленным
мотивам орнаментации ткани, а также способам и приемам их технического
исполнения.
К наиболее известным исторически сложившимся центрам
вышивального искусства относятся г. Таруса Калужской области,
г. Крестцы Новгородской области, пос. Мстѐра Владимирской области, а
также Орловская, Воронежская, Тверская, Нижегородская, Ивановская
области. Фантазия мастерицы любого из этих центров создавала бесконечное
количество сюжетных и орнаментальных мотивов. Если вышивался какойлибо сюжет, то это не просто картинка, а изображение, наполненное
необыкновенной красотой и поэтичностью. В былые времена вышивка
служила неотъемлемым украшением любого костюма, не зависимо от его
половой и сословной принадлежности. Вышитые орнаменты появлялись на
дорогих тканях и простых, дешевых, из нитей, различных по своей ценности.
Вышивка была одним из основных занятий девушек в крестьянских семьях.

По вещам, выполненным руками мастерицы, судили какова хозяйка в доме;
особенно строги были такие смотрины во время свадьбы, когда невеста
показывала свое приданое родным жениха.
В наши дни художественная вышивка – это искусство, работа над
изделием – это не механический процесс. Его рождение побуждает мастера к
углублению знаний, развитию фантазии и творческих способностей.
Вышивание развивает творческую активность, любознательность;
воспитывает глубокое понимание красоты формы и красок, трудолюбие,
усидчивость, терпеливость, аккуратность; приносит ни с чем не сравнимую
радость и доставляет удовольствие тем, кто видит результаты кропотливого
труда.
Учебный предмет «Работа в материале. Вышивка» реализуется при 8 (9)летнем сроке обучения в 4-8 (9) классах.
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 учащихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса. В программе учтен принцип
систематического и последовательного
обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять
полученные знания и умения в изучении нового материала. Программу
составляют темы, разработанные с учетом возрастных возможностей детей.
Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно:
от знакомства с простыми швами до овладения тонкостями традиционных
техник вышивки (сквозные вышивки: белая строчка, цветная перевить,
тамбур по сетке, разнообразные варианты верхошвов). Учебный материал
разделен на два основных раздела: «Верхошвы» и «Строчная вышивка»,
каждый раздел наполняется соответствующими темами.

Содержание учебного предмета «Работа в материале. Вышивка» включает в
себя теоретическую и практическую работу. Теоретическая работа
предполагает изучение учащимися истории вышивального ремесла,
региональных особенностей и технологических приемов вышивки, включает
в себя задания по аналитической работе в области декоративно-прикладного
искусства. Практическая работа, основана на применении теоретических
знаний, навыков ремесла в учебном и творческом опыте. Знакомясь с
различными видами вышивки, учащиеся узнают об увлекательности этого
ремесла, учатся создавать своими руками предметы, которые наполнены
теплотой души мастерицы.
Знакомство с традиционными ремеслами играет важную роль в
передаче традиций из поколения в поколение. В процессе обучения учащиеся
узнают историю и традиции родного края, посещают музеи, участвуют в
выставках, что является стимулом к их самосовершенствованию.

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу учебного предмета
«Беседы об искусстве»
Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на
основе и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративноприкладное творчество».
Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве»
подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на
выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений
искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи
с общими представлениями людей о гармонии.
Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда,
когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется
эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства,

различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения
искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и
направлено обучение по данной программе. Темы заданий программы «Беседы об
искусстве» продуманы с учетом
возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню
подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками
урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром
сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки,
посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.
При реализации программ «Живопись», «Декоративно-прикладное
творчество» с нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет «Беседы об
искусстве» осваивается 3 года.
Цель учебного предмета
Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования
первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса;
побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.
Задачи учебного предмета
Развитие навыков восприятия искусства.
Развитие способности понимать главное в произведениях
искусства, различать средства выразительности, а также соотносить
содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
Формирование навыков восприятия художественного образа.
Знакомство с особенностями языка различных видов искусства.
Обучение специальной терминологии искусства.
Формирование первичных навыков анализа произведений
искусства.
Программа «Беседы об искусстве» (3 года) включает в себя следующие
разделы:
1 класс: общая характеристика видов искусства: изобразительное
искусство, литература, музыка, хореография, театр, кино и телевидение;
2 класс: изобразительное искусство, знакомство с народным искусством,

праздниками (народные и светские), искусство и современный человек, музеи,
библиотеки;
3 класс: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство,
искусство как вид культурной деятельности, многогранный результат творческой
деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.
Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу
нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают
введение практической деятельности («интерпретация»), что позволяет закрепить
полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки.
Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к
изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.
Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей
истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения
предметов в области истории изобразительного искусства.
Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов
деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев,
выставочных залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических работ
(интерпретация, изобразительная деятельность), направленных на более
прочное усвоение материала.
Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства.
Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства,
способность понимать главное в произведениях искусства, умение различать
средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства
с собственным жизненным опытом.

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу по учебному предмету
«История народной культуры и изобразительного искусства»
Программа учебного предмета «История народной культуры и
изобразительного искусства» разработана на основе и с учетом федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства
«Декоративно-прикладное творчество».
Учебный предмет «История народной культуры и изобразительного
искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями
народов мира; воспитание и развитие у учащихся личностных качеств,
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных
народов; формирование эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями.
Содержание учебного предмета «История народной культуры и
изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных
предметов «Композиция прикладная», «Рисунок» и «Живопись». В
результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что
произведение искусства - целый мир со своим пространством, временем,
своим «пульсом» (энергией) – ритмом, которые обеспечивают живое
единство, единство смысла. Изображать – значит устанавливать отношения,
связывать и обобщать.
Учебный предмет «История народной культуры и изобразительного
искусства» направлен на осмысление отношения композиции
художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия
его - как деятельности зрителя, а также на формирование умения
использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой
деятельности.
При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» со
сроком обучения 8 лет предмет «История народной культуры и
изобразительного искусства» реализуется 5 лет.

Цели и задачи учебного предмета Целями учебного предмета «История народной
культуры и
изобразительного искусства» является осмыслить явления народной
культуры и истории изобразительного искусства с точки зрения их
нравственных и эстетических ценностей; подготовить понимание и освоение

разных типов культуры; развить аналитические способности учащихся.
Задачами учебного предмета «История народной культуры и
изобразительного искусства» являются:
Сформировать знание основных этапов развития изобразительного
искусства;
Сформировать знания основных видов народного художественного
творчества, его особенностей, народных истоков декоративно-прикладного
искусства;
Сформировать знание основных понятий изобразительного искусства;
Сформировать знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
Сформировать знание основных народных художественных промыслов;
Сформировать умение определять в произведении изобразительного
искусства основные черты художественного стиля, выявить средства
выразительности;
Сформировать умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о
творчестве художников;
Сформировать навыки по восприятию произведения изобразительного
искусства, умению выражать к нему свое отношение, проводить
ассоциативные связи с другими видами искусств;
Сформировать навыки анализа произведения изобразительного искусства.
Содержание учебного предмета «История народной культуры и
изобразительного искусства» построено с учетом возрастных особенностей
детей.
Содержание учебного предмета включает следующие разделы и
темы:
Теоретические и исторические аспекты изучения народной художественной
культуры;
Основные понятия изобразительного искусства;
История изобразительного искусства Древнего мира;
История изобразительного искусства зарубежных стран Средних веков;

История изобразительного искусства Древней Руси;
История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения;
История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв.;
История русского изобразительного искусства XVIII века;
История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины
XIX вв.;
История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века;
История русского изобразительного искусства конца XVIII –первой
половины XIX века;
История русского искусства второй половины XIX века; История русского
изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв.
История искусства зарубежных стран конца XIX – первой половины XX вв.;
История искусства зарубежных стран второй половины ХХ века – начала
XXI вв.;
История русского изобразительного искусства первой половины ХХ века;
История русского изобразительного искусства второй половины ХХ века –
начала XXI вв.
Обоснование структуры программы
Обоснованием структуры программы являются требования 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 учащихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Фортепиано»
Срок обучения – 8 лет
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства
«Фортепиано», разработана на основе и с учетом федеральных государственных
требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «Фортепиано».
Программа «Фортепиано» обеспечивает целостное художественно-эстетическое
развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательной программы
музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства
«Фортепиано» учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и
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 фортепиано,
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым
уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;
- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области
музыкального искусства.
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального
искусства «Фортепиано» разработана с учетом:
- обеспечения преемственности программы «Фортепиано» и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего
профессионального образования в области музыкального искусства;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в
сфере культуры и искусства.
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального
искусства «Фортепиано» ориентирована на:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать
культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению
навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу,
осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению
давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с
преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного

отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин
успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных
способов достижения результата.
Срок освоения программы «Фортепиано» для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до
девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы «Фортепиано» 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.
Образовательное
учреждение имеет
право реализовывать
программу
«Фортепиано» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с
учетом Федеральных Государственных Требований.
При приеме на обучение по программе «Фортепиано» образовательное
учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор
детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие
музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может
исполнить самостоятельно подготовленные музыкальные произведения на фортепиано
(сольную пьесу или вокальное произведение с собственным сопровождением на
фортепиано).
Федеральные Государственные Требования являются основой для оценки качества
образования. Освоение обучающимися программы «Фортепиано», разработанной
образовательным учреждением на основании настоящих ФГТ, завершается итоговой
аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением.
Программа «Фортепиано» определяет содержание и организацию образовательного
процесса. Программа «Фортепиано» направлена на творческое, эстетическое, духовнонравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения им опыта
исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и постижению
музыкального искусства.
Учебные предметы 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), групповых занятий
(численностью от 11 человек).
Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков и
приступившие к освоению образовательной программы со второго по седьмой классы
включительно, имеют право на освоение программы «Фортепиано» по индивидуальному
учебному плану. В выпускные классы (восьмой и девятый) поступление обучающихся не
предусмотрено.
Реализация программы «Фортепиано» обеспечивается консультациями для
обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным
урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по
усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться
рассредоточено или в счет резерва учебного времени в объеме 158 часов при реализации
ОП со сроком обучения 8 лет и 184 часов при реализации ОП с дополнительным годом
обучения. Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в
учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного
времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу

преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания
промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной
работой обучающихся на период летних каникул.
Реализация программы «Фортепиано» обеспечивается доступом каждого
обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей,
формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по
всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными
хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых
произведений в объеме, соответствующем требованиям программы «Фортепиано».
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 3233 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и
экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников должна быть
направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также
освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.
При реализации программы «Фортепиано» необходимо планировать работу
концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и методической целесообразности:
по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному
предмету не менее 80 процентов от аудиторного учебного времени;
по учебным предметам «Концертмейстерский класс» и «Ансамбль» - от 60 до 100
процентов аудиторного учебного времени;
Материально-технические условия реализации программы «Фортепиано»
обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, установленных
настоящими ФГТ.
Материально-техническая база Образовательного учреждения
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

соответствует

Для реализации программы «Фортепиано» минимально необходимый перечень
учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического
обеспечения включает в себя:
концертный
оборудованием,

зал

с

концертным

роялем,

пультами

и

звукотехническим

библиотеку,
помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку,
видеотеку, фильмотеку),
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий,

учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со
специализированным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета
«Специальность и чтение с листа», оснащаются роялями или пианино.
Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее
6 кв.м., для реализации учебных предметов «Ансамбль», «Концертмейстерский класс» не менее 12 кв.м.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов
«Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащаются фортепиано или роялями,
звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями,
стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.
В образовательном учреждении создаются условия для
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

содержания,

II. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы
«Фортепиано»
Результатом освоения программы «Фортепиано» является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических
направлений;
- знания музыкальной терминологии;
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при игре в
ансамбле;
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и
стилей;
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения;
- умения по аккомпанированию при исполнении
инструментальных музыкальных произведений;

несложных

вокальных

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
- навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах;
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений;

или

- навыков публичных выступлений;
в области теории и истории музыки:
- знания музыкальной грамоты;
- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных
композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;
- первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
- умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкальных произведений на инструменте;
- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в
письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;
- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем группового
(ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа;
- навыков анализа музыкального произведения;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных
в разные исторические периоды;
- навыков записи музыкального текста по слуху;
- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.
3.3. Результатом освоения программы «Фортепиано» с дополнительным годом
обучения, сверх обозначенных в пункте 3.2. настоящих ФГТ предметных областей,
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в
предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
- знания основного фортепианного репертуара;
- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
- умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на достаточном
художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями;
в области теории и истории музыки:
- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области
музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;

- первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания основных
элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, типов
изложения музыкального материала, умения осуществлять построение интервалов и
аккордов, группировку длительностей, транспозицию заданного музыкального
материала);
- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с
выразительных средств в контексте музыкального произведения;

объяснением роли

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой
системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических
ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур);
- навыков сочинения и импровизации музыкального текста;
- навыков восприятия современной музыки.
Аннотации к рабочим программам
Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа»
Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» разработана
на основе и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Фортепиано».
Учебный предмет "Специальность и чтение с листа" направлен на приобретение
детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовнонравственное развитие ученика.
Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность,
чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и
необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают
опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой
музыкальной культуры.
Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет
целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, необходимые
для продолжения профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на
тех детей, которые не ставят перед собой цели стать профессиональными музыкантами.
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8
лет. Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок
обучения может быть увеличен на 1 год.
Форма

проведения

учебных

аудиторных

занятий:

индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить
содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика.
Цели:
• обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на
основе
приобретенных
им
знаний,
умений
и
навыков
в
области
фортепианного исполнительства;
выявление
одаренных
детей
в
области
музыкального
исполнительства
на фортепиано и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные
учреждения,
реализующие
образовательные
программы
среднего:
• развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;
• развитие
музыкальных
способностей:
слуха,
ритма,
памяти,
музыкальности и артистизма;
• освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения
инструментом в пределах программы учебного предмета;
• овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры
на фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение, как соло,
так и в ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент;
• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом
и чтению нот с листа;
• приобретение обучающимися
опыта творческой деятельности и
публичных выступлений;
• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к
продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.
Обоснованием структуры программы
аспекты работы преподавателя с учеником.

являются

ФГТ,

отражающие

все

Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки обучающихся;
• формы и методы контроля, система оценок;
• методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы "Содержание учебного предмета".
В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения.
Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его
возрастных и психологических особенностей.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:

•
•

словесный (объяснение, беседа, рассказ);
наглядно-слуховой
(показ,
наблюдение,
демонстрация пианистических
приемов);
• практический (работа на инструменте, упражнения);
• аналитический
(сравнения
и
обобщения,
развитие
логического
мышления);
• эмоциональный
(подбор
ассоциаций,
образов,
художественные
впечатления).
Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически
верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.
Предложенные
методы
работы
в
рамках
предпрофессиональной
образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации
поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и
сложившихся традициях сольного исполнительства на фортепиано.
Материально-техническая
база
образовательного
учреждения
должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Учебные аудитории для занятий по предмету " Специальность и чтение с листа" должны
быть оснащены роялями или пианино.
Необходимо наличие концертного зала с концертным роялем, библиотеки и
фонотеки. Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно
ремонтироваться. Музыкальные инструменты должны регулярно обслуживаться
настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт).

Программа учебного предмета «Ансамбль»
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с
учетом
федеральных
государственных
требований
к
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального
искусства «Фортепиано».
Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение
навыков игры в фортепианном ансамбле с 4 по 7 класс (с учетом первоначального опыта,
полученного в классе по специальности с 1 по 3 класс), а также включает программные
требования дополнительного года обучения (9 класс) для поступающих в
профессиональные образовательные учреждения.
Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные
на занятиях в классе по специальности.
За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и навыков,
необходимых для совместного музицирования.
Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего
репертуара: дуэты, различные переложения для 4-ручного и 2-рояльного исполнения,

произведения различных форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных
композиторов.
Также как и по предмету «Специальность и чтение с листа», программа по
фортепианному ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит учащихся с
разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, романтизмом,
импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века.
Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого
творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными
усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на высоком художественном
уровне.

Срок реализации данной программы составляет четыре года (с 4 по 7 класс).
Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области
музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1год (9класс).
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (два ученика),
продолжительность урока - 40 минут.
По учебному предмету "Ансамбль" к занятиям могут привлекаться как
обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим
образовательным программам в области музыкального искусства. Кроме того
реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного
исполнения музыкальных произведений обучающегося с преподавателем.
Цель:
•
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных
им
знаний,
умений
и
навыков
ансамблевого
исполнительства.
Задачи:
•
•
•
•
•
•

решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся
разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в
процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);
стимулирование
развития
эмоциональности,
памяти,
мышления,
воображения и творческой активности при игре в ансамбле;
формирование
у
обучающихся
комплекса
исполнительских
навыков,
необходимых для ансамблевого музицирования;
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;

•

расширение музыкального кругозора учащегося путем
ознакомления с
ансамблевым репертуаром,
а также с выдающимися исполнениями и
исполнителями камерной музыки.
• формирование у наиболее
одаренных выпускников
профессионального
исполнительского комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля.
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального
материала обеих партий);
наглядный
произведения);

(показ,

демонстрация

отдельных

частей

и

всего

практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого
произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая
организация целого);
прослушивание записей выдающихся исполнителей
концертов для повышения общего уровня развития обучающегося;

и

посещение

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей,
работоспособности и уровня подготовки.
Предложенные методы работы с фортепианным ансамблем в рамках
предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными
при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на
проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на
фортепиано.
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные
аудитории для занятий по учебному предмету "Ансамбль" должны иметь

звукоизоляцию и наличие, желательно, двух инструментов для работы над ансамблями для
2-х фортепиано.
Образовательное учреждение имеет все условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс»

Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс» разработана на
основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального
искусства «Фортепиано».
Учебный предмет "Концертмейстерский класс" направлен на воспитание
разносторонне развитой личности с большим творческим потенциалом путем
приобщения учащихся к ценностям мировой музыкальной культуры на примерах
лучших образцов вокальной и инструментальной музыки, а также на приобретение
навыков аккомпанирования, чтения с листа и транспонирования; на развитие
самостоятельности в данных видах деятельности.
Наряду с практической подготовкой в задачи предмета входит: формирование
художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, стремления к
самосовершенствованию, знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной
музыки.
Формирование концертмейстерских навыков тесно связано с освоением
особенностей ансамблевой игры. Поэтому в структуре программы "Фортепиано"
федеральными государственными требованиями предусмотрены 3 учебных предмета,
имеющих общие цели и задачи: "Специальность и чтение с листа", "Ансамбль" и
"Концертмейстерский класс", которые в совокупности системно и наиболее полно дают
предпрофессиональное образование, позволяющее наиболее эффективно сформировать
исполнительские знания, умения и навыки, а также подготовить ученика к дальнейшему
профессиональному обучению.
Концертмейстерская деятельность является наиболее распространенной формой
исполнительства для пианистов.

Данная программа отражает комплексное развитие и индивидуальный подход к
ученику,
академическую
направленность
и
разнообразие
вокального
и
инструментального репертуара, используемого в обучении. Содержание программы
направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности и
приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.

Срок реализации учебного предмета "Концертмейстерский класс " по 8- летнему
учебному плану может составлять полтора года - 7 класс и первое полугодие 8 класса.
Форма проведения учебных аудиторных занятий:
индивидуальная, предлагаемая продолжительность урока - 40 минут.
Реализация учебного предмета "Концертмейстерский класс" предполагает
привлечение
иллюстраторов
(вокалистов,
инструменталистов).
В
качестве
иллюстраторов могут выступать обучающиеся образовательного учреждения или, в
случае их недостаточности, работники образовательного учреждения.
В случае привлечения в качестве иллюстратора работника образовательного
учреждения планируются концертмейстерские часы в объеме до 80% времени,
отведенного на аудиторные занятия по данному учебному предмету.
Цели:
развитие музыкально-творческих способностей
учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального
исполнительства;
стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и
творческой активности при игре в ансамбле;
Задачи:
формирование навыков совместного творчества обучающихся в области
музыкального исполнительства, умения общаться в процессе совместного
музицирования;
развитие интереса к совместному музыкальному творчеству;
умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и поддерживать
все его творческие замыслы;
умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста;
приобретение знаний об особенностях вокального (искусство дыхания,
фразировка и др.), скрипичного либо народного (домра, балалайка) (строение
инструмента, настройка, тембровая окраска каждой струны, принципы
звукоизвлечения и др.) исполнительства;
навыки работы над звуковым балансом в работе с солистом;
приобретение навыков самостоятельной работы и чтения с листа нетрудного
текста с солистом;
приобретение опыта совместной творческой деятельности и опыта публичных
выступлений;
формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению
профессионального обучения в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы в области музыкального исполнительства.
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты
работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;
распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
словесный (объяснение, рассказ, беседа);
наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
практический (упражнения воспроизводящие и творческие). Индивидуальная
форма обучения позволяет найти более точный и
психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий
метод обучения.
Предложенные
методы
работы
в
рамках
предпрофессиональной
образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации
поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках
и сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на фортепиано.
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Программа учебного предмета «Хоровой класс»
Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и с
учетом
федеральных
государственных
требований
к
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в облас ти музыкального
искусства «Фортепиано» и «Струнные 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. 2.

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы).
Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек).
Возможно проведение занятий хором следующими группами:
младший хор: 1-4 классы
старший хор: 5-8 классы
На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы
занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более
продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание
индивидуальному развитию каждого ребенка.
Цель:
развитие музыкально-творческих
приобретенных им знаний, умений
исполнительства.

способностей
и
навыков

учащегося на основе
в
области хорового

Задачи:
- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;
- развитие
музыкальных
музыкальности и артистизма;

способностей:

слуха,

ритма,

памяти,

- формирование умений и навыков хорового исполнительства;
- обучение навыкам
и чтению нот с листа;

самостоятельной

- приобретение
обучающимися
публичных выступлений.
Обоснованием

структуры

работы

опыта

с

музыкальным

хорового

программы

являются

материалом

исполнительства

и

федеральные

государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с
обучающимися.
Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах
учебного предмета;

учебного

времени,

предусмотренного

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

на

освоение

- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
словесный (объяснение, разбор, анализ 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;
индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей,
работоспособности и уровня подготовки.
Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках
предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации
поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и
сложившихся традициях хорового исполнительства.
Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс»
следующие материально-технические условия, которые включают в себя:

созданы

концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для хора,
пультами и звукотехническим оборудованием,
учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со
специальным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).

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 «Фортепиано»,
«Струнные инструменты», «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 теоретическими 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.
2. Срок реализации программы по «Сольфеджио» для детей, поступивших в ОУ
в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Для
учащихся, желающих продолжить обучение в музыкальном колледже, предусмотрен
дополнительный девятый год обучения, что и отражено в данной программе.
3. Объем учебного времени на реализацию учебного предмета «Сольфеджио» по 8-ми
летнему сроку обучения составляет всего 641,5 ч., на самостоятельную работу отводится
263 ч., на проведение аудиторных (мелкогрупповых) занятий – 378,5 ч. Учебная нагрузка
9-го года обучения составляет всего 82, 5 ч., из них 49, 5ч. – аудиторные занятия, 33ч. –
самостоятельная работа.
4. Форма проведения занятий по Сольфеджио - мелкогрупповая (4 -10 человек).
5. 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;
выработка умения импровизировать на заданные музыкальные темы или
ритмические построения;
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.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета
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.
7. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

соответствует

Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается
доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд детской
школы искусств укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету
«Сольфеджио», а также изданиями музыкальных произведений, специальными
хрестоматийными изданиями, партитурами хоровых и оркестровых произведений,
электронными изданиями. Основной учебной литературой по учебному предмету
«Сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся.
В учебном процессе активно используется наглядный материал -карточки с
римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение
мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов,
плакаты с информацией по основным теоретическим сведениям.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета
«Сольфеджио», оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной
мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными
пособиями.
7. Содержание учебного предмета сольфеджио неразрывно связано с другими
учебными предметами, поскольку направлено на развитие музыкального слуха,
музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки интонирования,
чтения с листа, слухового анализа, в том числе, анализа музыкальных форм, импровизации
и сочинения являются необходимыми для успешного овладения учениками другими
учебными предметами (сольное и ансамблевое инструментальное исполнительство,
оркестровый класс и другие).

В этой связи Программа курса сольфеджио состоит из пяти основных разделов:
Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки
Слуховой анализ
Диктант
Творческие упражнения
Теоретические сведения

Программа учебного предмета «Слушание музыки»

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе с
учетом
федеральных
государственных
требований
к
дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального
искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты»,
«Хоровое пение».
Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для
творческого, музыкального и личностного развития учащихся, формирование
эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения
навыками восприятия музыкальных произведений, приобретение детьми опыта
творческого взаимодействия в коллективе.
Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и
ориентирована на:
- развитие художественных способностей детей и формирование у обучающихся
потребности общения с явлениями музыкального искусства;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
способствующей приобретению навыков музыкально-творческой деятельности;
- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области
музыкального искусства.
«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными
предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и занимает
важное место в системе обучения детей. Этот предмет является базовой
составляющей для последующего изучения предметов в области теории и истории
музыки, а также необходимым условием в освоении учебных предметов в области
музыкального исполнительства.
Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для
детей, поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с
шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 3 года.

Форма проведения учебных аудиторных занятий. Реализация учебного
плана по предмету «Слушание музыки» проводится в форме мелкогрупповых занятий
численностью от 4 до 10 человек .Для учащихся 1-3 классов занятия по предмету
«Слушание музыки» предусмотрены 1 раз в неделю. Продолжительность урока 40 минут.

Цель:
- 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.
Задачи:
- развитие интереса к классической музыке
- знакомство с широким кругом музыкальных произведений
навыков восприятия образной музыкальной речи;

и формирование

- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе
слушания;
- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за
движением музыкальной мысли и развитием интонаций;
- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных
явлениях и средствах выразительности;
- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие
музыкального мышления;
- развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии (особой
способности человека к межсенсорному восприятию);
- развитие ассоциативно-образного мышления.
С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются
особые методы слуховой работы - игровое и графическое моделирование. Дети
постигают содержание музыки в разных формах музыкально -творческой
деятельности.
Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании
выразительного значения элементов музыкального языка и овладении практическими
умениями и навыками целостного восприятия несложных музыкальных произведений.
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты
работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки обучающихся;
• формы и методы контроля, система оценок;
• методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
"Содержание учебного предмета".
Первый год обучения посвящен способам показа тематического материала и
тому, как влияют на характер музыки лад, темп, ритм, фактура. Речь идет о том, как
понимать интонацию и слышать музыкально-звуковое пространство во всем его
красочном многообразии.
Второй год обучения посвящен изучению способов музыкального развития,
вопросам восприятия музыки как музыкальной речи (музыкальный синтаксис,
развитие музыкальной фабулы), а также тому, как в процессе этого развития
раскрывается образное содержание произведения.
На третьем году обучения решается задача восприятия художественного
целого.
Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и простых
формах, постепенно осознают жанр как особый тип изложения, а форму - как
результат развития интонаций. Это помогает восприятию художественного целого.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе
знакомства с конкретным музыкальным примером);
- поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении,
беседах);
- игровые (разнообразные формы игрового моделирования).
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета
оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками,
столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.
Для работы со специализированными материалами аудитория оснащена
современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и
прослушивания музыкальных произведений.
Программа учебного предмета «Музыкальная литература»
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» р азработана на
основе и с учетом федеральных государственных требований 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 образовательноразвивающий 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» групповая,
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 иск усства, подготовка их к
поступлению в профессиональные учебные заведения.
Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:
•
формирование
интереса и любви к классической
музыкальной культуре в целом;
•
воспитание
музыкального
восприятия:
произведений
различных
стилей
и
жанров,
созданных
исторические периоды и в разных странах;
•

и

музыкальных
в
разные

овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;

•
знания специфики
инструментальных жанров;
•

музыке

различных

музыкально-театральных

и

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;
•
укомплектование
библиотечного
фонда
печатными
и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературы, а также изданиями музыкальных произведений,

специальными
хрестоматийными
изданиями,
партитурами,
клавирами
оперных,
хоровых
и
оркестровых
произведений
в
объеме,
соответствующем требованиям программы;
•
наличие
фонотеки,
укомплектованной
аудиои
видеозаписями
музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
•
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 музыкальным инструментом, звукотехническим
оборудованием,
видео-оборудованием,
учебной мебелью (досками, столами,
стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области хореографического искусства
«Хореографическое творчество
Срок обучения – 8 лет

Дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографического
искусства «Хореографическое творчество», разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество».
Программа «Хореографическое творчество» обеспечивает целостное художественноэстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательной
программы танцевально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.
Программа «Хореографическое творчество» учитывает возрастные и индивидуальные
особенности обучающихся и направлена на:
- выявление одаренных детей в области хореографического искусства в раннем детском
возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хореографического
исполнительства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие
профессиональные
образовательные
программы
в
области
хореографического искусства.
Программа «Хореографическое творчество» разработана с учетом:
- обеспечения преемственности программы «Хореографическое творчество» и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего

профессионального образования в области хореографического искусства;
- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере
культуры и искусства.
Программа «Хореографическое творчество» ориентирована на:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и
принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;
- формирование 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 профессиональные образовательные программы в области
хореографического искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать
свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной
деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию
навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в
образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественноэстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной
деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.
Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до
девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы «Хореографическое творчество»
для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти
до двенадцати лет, составляет 5 лет.
Срок освоения программы «Хореографическое творчество» 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 хореографического искусства, может быть увеличен на 1 год.
Образовательное
учреждение
имеет
право
реализовывать
программу
«Хореографическое творчество» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным
учебным планам с учетом федеральных государственных требований.
При приеме на обучение по программе «Хореографическое творчество»
образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих
способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих
определить музыкально-ритмические и координационные способности ребенка
(музыкальность, артистичность, танцевальность), а также его физические, пластические
данные.
Федеральные государственные требования являются основой для оценки качества
образования. Освоение обучающимися программы «Хореографическое творчество»,
разработанной образовательным учреждением, завершается итоговой аттестацией
обучающихся, проводимой образовательным учреждением.
Программа «Хореографическое творчество» определяет содержание и организацию
образовательного процесса в образовательном учреждении. Программа «Хореографическое
творчество» направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие
обучающегося, создание основы для приобретения им опыта танцевально-исполнительской
практики, самостоятельной работы по изучению и постижению хореографического
искусства.

Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций осуществляется в
форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10
человек, по учебному предмету «Подготовка концертных номеров» - от 2-х человек),
групповых занятий (численностью от 11 человек).
Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право
на освоение программы «Хореографическое творчество» по индивидуальному учебному
плану. В выпускные классы (восьмой и девятый) поступление обучающихся не
предусмотрено.
Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости образовательным учреждением
могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы,
тестирование, концерты, просмотры. Текущий контроль успеваемости обучающихся
проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и
экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных
работ, устных опросов, просмотров концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в
рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных
занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены
проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании
образовательного учреждения.
Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются
образовательным
учреждением
самостоятельно
на
основании
федеральных
государственных требований. Образовательным учреждением разрабатываются критерии
оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для
аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.
Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями
федеральных государственных требований, соответствовать целям и задачам программы
«Хореографическое творчество» и её учебному плану. Фонды оценочных средств
призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускником знаний, умений,
навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению
профессионального образования в области хореографического искусства.

По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету
выставляются оценки. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании
четверти.
Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается доступом
каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и
видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана.
Библиотечный фонд образовательного учреждения
укомплектовывается
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и
учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями
музыкальных произведений и балетной литературы, специальными хрестоматийными
изданиями, партитурами, клавирами хореографических произведений в объеме,
соответствующем требованиям программы «Хореографическое творчество».
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 3233 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и
экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников должна быть
направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также
освоение дополнительных образовательных программ.
Образовательное учреждение должно создать условия для взаимодействия с
другими образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы в
области хореографического искусства, в том числе и профессиональные, с целью
обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения
постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам реализации
программы «Хореографическое творчество», использования передовых педагогических
технологий.
При реализации программы «Хореографическое творчество»
необходимо
планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и методической
целесообразности.
Аудиторные часы для концертмейстеров предусматриваются по всем учебным
предметам предметной области «Хореографическое исполнительство» и консультациям
по этим учебным предметам в объеме 100 процентов аудиторного учебного времени.
Материально-технические условия реализации программы «Хореографическое
творчество» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов,
установленных федеральных государственных требований.
Материально-техническая база образовательного учреждения
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

соответствует

Минимально необходимый для реализации программы «Хореографическое
творчество» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материальнотехнического обеспечения включает в себя:
- театрально-концертный зал с пианино или роялем, пультами, светотехническим и
звукотехническим оборудованием,

- библиотеку,
- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку,
фильмотеку, просмотровый видеозал),
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий,
- костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для учебных
занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;
- балетные залы площадью не менее 40 кв.м. (на 12-14 обучающихся), имеющие
пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или специализированное
пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки (палки) длиной не менее 25
погонных метров вдоль трёх стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене;
раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов
«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная)», «История хореографического искусства» оснащаются пианино/роялями,
звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями,
стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.
II. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы
«Хореографическое творчество»
Результатом освоения программы «Хореографическое творчество» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных
областях:
в области хореографического исполнительства:
- знания профессиональной терминологии;
- умения исполнять различные виды танца: классический, народно-сценический;
- умения определять средства музыкальной выразительности в контексте
хореографического образа;
- умения выполнять комплексы специальных хореографических
упражнений,
способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств;
- умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных движений;
- умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже классического
танца и разучивании хореографического произведения;
- навыков музыкально-пластического интонирования;
- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы;
- навыков публичных выступлений;
в области теории и истории искусств:
- знания музыкальной грамоты;

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных
композиторов;
- знания и слуховых представлений программного минимума
симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства;

произведений

- знания основных элементов музыкального языка;
- первичных знаний в области строения классических музыкальных форм;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных
в разные исторические периоды;
- знания основных этапов развития хореографического искусства;
- знания основных этапов становления и развития искусства балета;
- знания основных отличительных особенностей хореографического искусства различных
исторических эпох, стилей и направлений;
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- навыков анализа музыкального произведения.
Результатом освоения программы «Хореографическое творчество» с дополнительным
годом обучения, сверх обозначенных предметных областей, является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области хореографического исполнительства:
- знания требований к физической подготовленности обучающегося;
- знания основ формирования специальных упражнений для развития профессионально
необходимых физических качеств;
- умения разучивать поручаемые партии под руководством преподавателя;
- умения исполнять хореографические произведения на разных сценических площадках;
в области теории и истории искусств:
- знания балетной терминологии;
- знания средств создания образа в хореографии;
- знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных
средств;
- знания образцов классического наследия балетного репертуара.

Аннотации к рабочим программам
Программа учебного предмета «Танец»

Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной
программе
в
области
хореографического
искусства
«Хореографическое творчество».
Музыкально-ритмические
движения
являются
синтетическим
видом
деятельности, следовательно, программа «Танец», основанная на движениях под музыку,
развивает и музыкальный слух, и двигательные способности, а также те психические
процессы, которые лежат в их основе.
Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет
оздоровительное значение, способствует более глубокому эмоционально-осознанному
восприятию музыки, большей тонкости слышания и различения отдельных музыкальновыразительных средств, пониманию музыкальных стилей и жанров.
Танец исполняется чаще всего всем коллективом и требует четкого
взаимодействия всех участников, повышает дисциплину, чувства ответственности и
товарищества.
Изучение предмета «Танец» тесно связано с изучением предметов «Слушание
музыки и музыкальная грамота», «Ритмика», «Народно- сценический танец».
Срок реализации данной программы составляет 2 года - младшие классы
восьмилетнего обучения. Возраст обучающихся - 7-9 лет.
Форма проведения учебных аудиторных занятий:
мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 40
минут.
Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его
возможности, трудоспособность, эмоционально- психологические особенности.
Целью учебного предмета «Танец» является:
формирование у обучающихся основных двигательных умений и навыков,
необходимых для занятий классическим, народно-сценическим и историко-бытовым
танцем, а также развитие творческих способностей детей.
Задачи учебного предмета «Танец»:
• развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и осанки,
укрепление здоровья;

• формирование

выразительных движенческих навыков, умения легко и
танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом

координировано
пространстве;
• развитие общей музыкальности;
• коррекция эмоционально-психического состояния;
• формирование конструктивного межличностного общения; коммуникативной
культуры;

• формирование личностных качеств: силы, выносливости, смелости, воли,
ловкости, трудолюбия, упорства и целеустремленности;
• развитие творческих способностей детей;
• формирование активного познания окружающего мира - развитие познавательных
процессов;
• воспитание интереса к национальной танцевальной культуре, а также толерантного
отношения к танцевальной культуре других народов.
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:

-

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

-

распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:

• наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный);
• словесный (объяснение, беседа, рассказ);
• практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
Материально- техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Для проведения занятий имеются балетные залы.
Для изучении предмета «Танец» классы оснащены пианино, звукотехническим
оборудованием.

Программа учебного предмета «Ритмика»
Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной
программе
в
области
хореографического
искусства
«Хореографическое творчество».
На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее обучение
ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и
интеллектуального развития.
Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм,
помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими
основами музыкального искусства.
Дети получают возможность самовыражения через музыкально- игровую
деятельность.

Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов «Слушание
музыки и музыкальная грамота», «Танец», «Народно- сценический танец».
Срок освоения программы «Ритмика» для детей, поступивших в образовательное
учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет,
составляет 2 года. Срок освоения программы «Ритмика» для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет,
составляет 1 год.
Форма проведения учебных аудиторных занятий:
мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 40
минут.
Цель: развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных
способностей учащихся через овладение основами музыкальноритмической культуры.
Задачи:

• овладение основами музыкальной грамоты;
• формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с программными
требованиями;
• воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного аппарата в
сочетании с моральными и волевыми качествами личности - силы, выносливости,
ловкости, быстроты, координации;
• развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности;
• приобщение к здоровому образу жизни;
• формирование правильной осанки;
• развитие творческих способностей;
• развитие темпо - ритмической памяти учащихся.
Обоснованием структуры программы являются требования 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.
Наглядный
• наглядно-слуховой прием;
• наглядно-зрительный прием.
Исполнение музыки должно сопровождаться показом. Показ движения нужно
заранее хорошо продумать: сравнительно легко продемонстрировать действия отдельных

персонажей-образов и намного сложнее развернуть сюжет игры или различные
хороводные построения.
Словесный
Беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, объяснение, рассказ,
напоминание, оценка и т. д. Этот метод широко применяется в процессе обучения
ритмике как самостоятельный, так и в сочетании с наглядным и практическим методами.
Применение его своеобразно тем, что состоит в выборе отдельных приемов и в
дозировке их в зависимости от формы занятий и возраста детей. Так, к образносюжетному рассказу чаще прибегают при разучивании игры (особенно в младшей
группе); к объяснению, напоминанию — в упражнениях, танцах.
Практический
При использовании практического метода (многократное выполнение конкретного
музыкально-ритмического движения) особенно важно предварительно «отрабатывать» в
подводящих, подготовительных упражнениях элементы бега, поскоков, подпрыгиваний,
манипуляций с предметами и т.д., а затем уже включать их в игры, пляски, хороводы.
Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при
реализации поставленных целей и задачей учебного предмета и основаны на
проверенных
методиках
и
сложившихся
традициях
в
хореографическом
образовании.
Материальнотехническая
база
образовательного
учреждения
соответствует
санитарным
и
противопожарным
нормам,
нормам
охраны
труда.
В
школе
созданы
необходимые
технические
условия,
для
организации образовательного и воспитательного процесса:

•
•
•

материальноуспешной

наличие танцевальных залов;
наличие оборудованных гардеробов и раздевалок для занятий;
наличие концертного зала;
Программа учебного предмета «Гимнастика»

Программа учебного предмета «Гимнастика» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной
программе
в
области
хореографического
искусства
«Хореографическое творчество».
Полноценная подготовка учащихся предполагает высокую степень гибкости тела и
умение управлять своими движениями.
Для развития данных качеств в программу обучения вводится учебный предмет
«Гимнастика», задача которого состоит в том, чтобы с помощью специальных
упражнений подготовить учеников к успешному освоению движений классического
танца.
Основное достоинство гимнастики, как средства физического воспитания учащихся,
заключается в том, что она располагает большим разнообразием физических упражнений
и методов, при помощи которых можно оказывать положительное воздействие на

организм ребенка, способствовать развитию двигательного аппарата и формировать
необходимые двигательные навыки.
Учитывая физиологические особенности организма человека, занятия балетной
гимнастикой необходимо начинать с раннего возраста, когда костно- мышечный аппарат
ребенка уже достаточно окреп для физических нагрузок, но еще гибкий и восприимчивый
для развития необходимых навыков и умений в области хореографии.
За время обучения организм ребенка привыкает к физическим упражнениям,
развивается и закрепляется гибкость, координация, точность движений тела.
Важным элементом занятий является наличие музыкального сопровождения. Это
создает особую атмосферу в классе, воспитывая музыкальность и выразительность
исполнения сложных упражнений. Такое исполнение уводит от сухого исполнительства и
помогает большей свободе при выполнении движений.
Срок реализации учебного предмета «Гимнастика»
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в 1 класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 2
года (с 1 по 2 класс).
Форма проведения учебных аудиторных занятий:
мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40
минут.
Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их
возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.
Цель:
• обучение и овладение учащимися специальными знаниями и навыками
двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту и
координацию движений, и способствующими успешному освоению технически сложных
движений.
Задачи:
•
овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела;
•
обучение приемам правильного дыхания;
•
обучение комплексу упражнений, способствующих развитию двигательного
аппарата ребенка;
•
обогащение словарного запаса учащихся в области специальных знаний;
•
формирование у детей привычки к сознательному изучению движений и освоению
знаний, необходимых для дальнейшей работы;
•
развитие способности к анализу двигательной активности и координации своего
организма;
•
развитие темпово-ритмической памяти учащихся;
•
воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, аккуратности;
•
воспитание важнейших психофизических качеств двигательного аппарата в
сочетании с моральными и волевыми качествами личности - силы, выносливости,
ловкости, быстроты, координации.
Учебный предмет "Гимнастика" неразрывно связан с учебным предметом
"Классический
танец",
а
также
со
всеми
предметами
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства
"Хореографическое творчество".

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты
работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».

-

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

•

методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный,
практический);
• метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка);
• метод активного обучения (формирование творческих способностей ребенка);
• репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний,
умений, навыков);
• эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения).
Предложенные методы работы по гимнастике в рамках
предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными
при решении дидактических задач и основаны на проверенных методиках и многолетнем
опыте.
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Учебные аудитории для мелкогрупповых занятий по учебному предмету
"Гимнастика" оборудованы балетными станками, зеркалами, музыкальным инструментом.
Программа учебного предмета «Классический танец»
Программа учебного предмета «Классический танец» разработана на основе
и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического
искусства «Хореографическое творчество».
Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение детей к
хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение
основ исполнения классического танца. Содержание учебного предмета «Классический
танец» тесно связано с содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика»,
«Подготовка концертных номеров».
Учебный предмет «Классический танец» является фундаментом обучения для всего
комплекса танцевальных предметов, ориентирован на развитие физических данных
учащихся, на формирование необходимых технических навыков, является источником
высокой исполнительской культуры, знакомит с высшими достижениями мировой и
отечественной хореографической культуры.

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения,
сложившимся в хореографическом образовании, и к учебному процессу учебного
заведения.
Ее освоение способствует формированию общей культуры детей, музыкального
вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления,
фантазии, раскрытию индивидуальности.
Срок реализации данной программы составляет 5 лет (при
образовательной программе «Хореографическое творчество) и 6 лет (при
образовательной программе «Хореографическое творчество). Для
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие
профессиональные образовательные программы в области хореографического
срок освоения может быть увеличен на 1 год (6 класс, 9 класс).

5-летней
8- летней
учащихся,
основные
искусства,

Форма проведения учебных аудиторных занятий:
мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Занятия с мальчиками по предмету «Классический
танец» - от 3-х человек.
Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.
Цель:
развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе
приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения
танцевальных композиций различных жанров и форм в соответствии с ФГТ, а также
выявление наиболее одаренных детей в области хореографического исполнительства.
Задачи:

- развитие интереса к классическому танцу и хореографическому творчеству;
- овладение учащимися основными исполнительскими навыками классического
танца, позволяющими грамотно исполнять музыкальные композиции, как соло, так и в
ансамбле;
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности;
- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения
классическим танцем в пределах программы;
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и
творческой активности в ансамбле;
- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно- танцевальных
способностей, артистизма;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных
выступлений;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в
области хореографического искусства.
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты
работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц;

- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса. В соответствии с данными
направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, разбор, анализ);
- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения;
просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков,
посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития
обучающегося);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого
произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей
организации целого);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей,
возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.
Предложенные методы работы при изучении классического танца в рамках
предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными
при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на
проверенных методиках и сложившихся традициях в хореографическом образовании.
Материально- техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Минимально необходимый для реализации программы «Классический танец»
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материальнотехнического обеспечения включает в себя:
хореографический класс, имеющий пригодное для танца напольное покрытие
(линолеумное ), балетные станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех
стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене;
- наличие музыкального инструмента (фортепиано) в хореографическом классе;
- костюмерная

-

Программа учебного предмета «Народно-сценический танец»
Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» разработана на
основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического
искусства «Хореографическое творчество».
Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на приобщение детей
к хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение
основ исполнения народного танца, а также на воспитание нравственно-эстетического
отношения к танцевальной культуре народов мира.
Народно-сценический танец является одним из основных предметов предметной
области «Хореографическое исполнительство». В соответствии с учебными планами
предпрофессиональной программы «Хореографическое творчество» предмет «Народносценический танец» изучается с 4 по 8 класс (8-летний срок обучения).

Содержание учебного предмета «Народно-сценический танец» тесно связано с
содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка концертных
номеров», «Классический танец».
Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют приступить к
изучению экзерсиса у станка на основе русского танца. Приобретенные музыкальноритмические навыки дают основание изучать движения с разнообразным ритмическим
рисунком, как у станка, так и на середине зала.
Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию движений,
способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те группы мышц,
которые мало участвуют в процессе классического тренажа. Кроме того, занятия народносценическим танцем
позволяют учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения
танцев различных народов, в значительной степени расширяют и обогащают их
исполнительские возможности, формируя особые исполнительские качества и навыки.
Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» для детей, поступивших
в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти
лет, составляет 5 лет.
Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные
предпрофессиональные образовательные программы в области хореографического
искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год.
Форма проведения учебных аудиторных занятий:
мелкогрупповые занятия, численность группы от 4 до 10 человек,
продолжительность урока- 40 минут.
Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его
возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические возможности.

Цель:
развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе
приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения
различных видов народно-сценических танцев, танцевальных композиций народов мира
в соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее одаренных детей в области
хореографического исполнительства.
Задачи:
• обучение основам народного танца,
• развитие танцевальной координации;

• обучение виртуозности исполнения;
• обучение выразительному исполнению и эмоциональной раскрепощенности в
танцевальной практике;
• развитие физической выносливости;
• развитие умения танцевать в группе;
• развитие сценического артистизма;
• развитие дисциплинированности;

• формирование волевых качеств.
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, разбор, анализ);
- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения;
просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков,
танцевальных коллективов, посещение концертов и спектаклей для повышения общего
уровня развития обучающегося);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого
произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей
организации целого);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей,
возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной
программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и
задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках.
Минимально необходимый для реализации программы «Классический танец»
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материальнотехнического обеспечения включает в себя:

•

балетные залы, имеющие пригодное для танца напольное (линолеумное) покрытие,
балетные станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала
размером 7м х 2м на одной стене;
• наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна) в балетном классе;
• учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
костюмерную

Программа

учебного предмета «Подготовка концертных номеров»

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» разработана на основе
и с
учетом
федеральных
государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе
в
области
искусства
«Хореографическое творчество».
Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и подростков
исполнительские умения и навыки в различных жанрах и направлениях танцевального

творчества, знакомит с сущностью, выразительностью и содержательностью
исполнительского искусства, способствует выявлению творческого потенциала и
индивидуальности каждого учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный
и эмоциональный аппарат ребенка. Учащиеся должны получить возможность раскрыть
заложенные в каждом творческие задатки и реализовать их в соответствующем
репертуаре за период обучения.
Учебный предмет "Подготовка концертных номеров" неразрывно связан со всеми
предметами дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области искусства "Хореографическое творчество".
На занятиях применяются знания, умения, навыки, приобретенные учащимися на
уроках классического танца, народно-сценического танца и других.
При изучении предмета необходимо активно использовать современные
технические средства, просмотр видеоматериала, кинофильмов, прослушивание
музыкального материи и т.д., которые могут служить примером в изучении предмета
«Подготовка концертных номеров».
Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих мастеров
хореографического искусства, а также знакомить с лучшими спектаклями,
концертными программами и
отдельными номерами
хореографических
коллективов.
Для более углубленного изучения курса «Подготовка концертных номеров»
необходимо посещение концертов профессиональных и любительских коллективов,
выставок, музеев с последующим их обсуждением и анализом.
Срок освоения программы 5 лет.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая
(от 2-х человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. Мелкогрупповая
форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их возможности,
трудоспособность, эмоционально- психологические особенности.
Цель:
развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе
приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для
исполнения танцевальных композиций различных жанров и форм в соответствии с
ФГТ, а также выявление наиболее одаренных детей в области хореографического
исполнительства.
Задачи:

• развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно распределять
сценическую площадку;
• развитие музыкальности, координации движений;
• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно- танцевальных
способностей, артистизма;
• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных
выступлений;
• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения
и творческой активности в ансамбле;
• умение преодолевать технические трудности при исполнении сложных
комбинаций;
• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы
в области хореографического искусства.

•
Обоснованием структуры программы
аспекты работы преподавателя с учеником.

являются

ФГТ,

отражающие

все

Программа содержит следующие разделы:

-

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение УП;
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
используются следующие методы обучения:

и реализации

задач

предмета

- метод

организации
учебной
деятельности
(словесный,
наглядный, практический);
- репродуктивный
метод (неоднократное
воспроизведение
полученных
знаний);
- эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения);
- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка);
- метод активного обучения (самоанализ ребенка);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
-эмоциональный
впечатления).

(подбор

ассоциаций,

образов,

художественные

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной
программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и
задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках.
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Балетные учебные залы для занятий по учебному предмету "Подготовка
концертных номеров" оборудованы балетными станками, зеркалами размером 7м х 2м.
Имеется наличие музыкального инструмента и/или аудио аппаратуры, фонотеки.

Программа учебного предмета
«Музыкальная грамота и слушание музыки»

Дисциплина «Музыкальная грамота и слушание музыки» - одна из важнейших
дисциплин дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Хореографическое творчество». В соответствии с федеральными государственными

требованиями данная программа учитывает возрастные особенности обучающихся и
направлена на выявление одаренных детей в области хореографического искусства в
детском возрасте, создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей, овладение детьми духовными и
культурными ценностями народов мира, на подготовку одаренных детей к поступлению в
средние и высшие образовательные учреждения.
Особенностью программы учебной дисциплины является соединение на одном
уроке двух форм занятий: слушание музыки и освоение музыкальной грамоты. В разделе
«Слушание музыки»
необходимо дать учащимся более глубокие познания о
танцевальных жанрах и балетной музыке. При изучении произведений классиков русской
и зарубежной музыки большее внимание уделено танцевальным жанрам в их творчестве.
Музыкально-теоретические знания даются также с учетом специфики хореографического
отделения, а именно: учащиеся довольно рано знакомятся с самыми разными
метроритмическими и структурными особенностями изучаемой музыки.
Форма проведения занятий по предмету «Слушание музыки и музыкальная
грамота» - групповая.
Цель предмета – воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе
формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкальнотворческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области
музыкального искусства.
Основные задачи:
эстетическое воспитание учащихся средствами музыкально- хореографического
искусства;
формирование целостного представления о национальной
танцевальной и музыкальной культуре и ее месте в наследии мировой художественной
культуры;
формирование художественно-образного мышления как основы развития творческой
личности;
развитие у учащихся способности воспринимать произведения музыкального искусства;
прочное усвоение профессиональной музыкальной терминологии и знание основ
музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального произведения);
изучение танцев народов мира и основных вокальных и инструментальных жанров
многонациональной музыкальной мировой культуры.
В данной программе усилен акцент в изучении музыкального фольклора как
основы искусства танца и западноевропейской и русской балетной музыки.
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы
преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
Тематический план предмета, включающий сведения о затратах учебного времени,
предусмотренного на освоение данной дисциплины;
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.
списки рекомендуемой литературы и видеоматериалов
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный,
практический);
репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний);
метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка);
метод активного обучения (мотивация обучающихся к самостоятельному,
инициативному и творческому освоению учебного материала);
аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы,
являются наиболее продуктивными при организации учебного процесса и основаны на
проверенных методиках и многолетнем опыте.
Материально- техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета
оснащаются пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью
(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными
пособиями.
Освоению обучающимися данной программы способствует использование аудио и
видеоматериалов. Реализация программы обеспечивается доступом каждого
обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей,
формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана.
Программа учебного предмета «Музыкальная литература»
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» р азработана на
основе и с учетом федеральных государственных т ребований к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области хореографического
искусства «Хореографическое творчество».
Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в обязательную часть
предметной области «Теория и история музыки». 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.

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 образовательноразвивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки».
Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» групповая
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 музыкальног о иск усства, подготовка их к
поступлению в профессиональные учебные заведения.
Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:
•
формирование
интереса и любви к классической
музыкальной культуре в целом;
•
воспитание
музыкального
восприятия:
произведений
различных
стилей
и
жанров,
созданных
исторические периоды и в разных странах;
•
•

музыке

и

музыкальных
в
разные

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.
6. Обоснование структуры программы учебного предмета Обоснованием структуры
программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
• словесный (объяснение, 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;
•
укомплектование
библиотечного
фонда
печатными
и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической 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;
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета
«Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим
оборудованием,
видео-оборудованием,
мебелью (досками, столами, стульями,
стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.
Программа учебного предмета «История хореографического искусства»
Программа учебного предмета «История хореографического искусства»
разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
хореографического искусства «Хореографическое творчество».
Учебный предмет "История хореографического искусства" направлен на:
создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
приобретение детьми опыта творческой деятельности;
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
Обучение истории хореографического искусства включает в себя:
знания основ музыкальной грамоты;

знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и
зарубежных композиторов;
формирование слуховых представлений программного минимума произведений
симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства;
знания элементов музыкального языка;
знания в области строения классических музыкальных форм;
знания этапов становления и развития искусства балета;
знания отличительных особенностей хореографического искусства различных
исторических эпох, стилей и направлений;
формирование навыков восприятия музыкальных произведений различных
стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;
формирование навыков восприятия элементов музыкального языка, анализа
музыкального
произведения,
а
также
необходимых
навыков
самостоятельной работы.
Освоение программы учебного предмета «История хореографического
искусства» предполагает приобретение детьми опыта творческой деятельности,
ознакомление с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
Цель:
художественно-эстетическое
развитие
личности
учащихся
на
основе
приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории хореографического
искусства, а также выявление одаренных детей.
Задачи:
• формирование знаний в области хореографического искусства, анализа его
содержания в процессе развития зарубежного, русского и советского балетного театра;
• осознание значения хореографического искусства в целом для мировой
музыкальной и художественной культуры;
• ознакомление учеников с хореографией как видом искусства;
• изучение истоков происхождения танцевального искусства и его эволюции;
• анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах;
• знания этапов развития зарубежного, русского и советского балетного
искусства;
• знания образцов классического наследия балетного репертуара;
• знание основных этапов становления и развития русского балета;
• овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов
балета;
• знания средств создания образа в хореографии;
• систематизация информации о постановочной и педагогической деятельности
балетмейстеров на разных этапах развития хореографического искусства;
• знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических
выразительных средств;
• умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом
времени его создания, стилистических особенностей, содержания, взаимодействия
различных видов искусств, художественных средств создания хореографических
образов;
• умение работать с учебным материалом;
• формирование навыков диалогического мышления;
• овладение навыками написания докладов, рефератов.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты
работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки обучающихся;
• формы и методы контроля, система оценок;
• методическое обеспечение учебного процесса.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:

• словесный (объяснение, беседа, рассказ);
• интегрированный (сочетание форм работы и подачи материала нескольких
предметных областей);
• диалогический;
• инструктивно-практический (работа с материалом);
• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
• информационно-обобщающий (доклады, рефераты).
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной
программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и
задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках.
Материально-техническая база образовательного учреждения
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

соответствует

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Фольклорный ансамбль»
(Срок обучения 8 (9) лет).
Программа по данному предмету является частью комплекса предметов
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства «Музыкальный фольклор» и находится в непосредственной связи с такими
предметами как: «Народное музыкальное творчество», «Сольфеджио», «Фольклорная
хореография».
Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» разработана на основе
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
программе в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор».
Учебный предмет «Фольклорный ансамбль» является предметом обязательной части
учебного плана по предпрофессиональной программе «Музыкальный фольклор» и
направлен на получение учащимися специальных знаний о многообразных
исполнительских формах бытования народной песни и принципах ее воспроизведения.
Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое освоение и собирание
песенно-музыкального, танцевального и обрядового фольклора России.

Срок реализации данной программы составляет восемь лет. Для учащихся, планирующих
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения может
быть увеличен на один год (9 класс).
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета
«Фольклорный ансамбль», включает аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные)
занятия. Аудиторная нагрузка по учебному предмету в 1 – 4 классах составляет 4 часа в
неделю, в 5-8 классах – 5 часов в неделю. Максимальная учебная нагрузка по учебному
предмету (аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия) с 4 по 8 класс – 1546
часов. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (от 11 человек) и
мелкогрупповая (от 3 человек).
Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое освоение
танцевального и обрядового фольклора России.
Цель и задачи учебного предмета «Фольклорный ансамбль»
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального фольклора, а также
выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая подготовка к продолжению
музыкального образования в профессиональных учебных заведениях среднего
профессионального образования по профилю предмета.
Задачи: развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению
специфическими чертами народной музыки; получение учащимися необходимых знаний
об аутентичных народных традициях и песенной культуре; создание условий для
передачи знаний и представлений о разнообразных жанрах музыкально-поэтического
творчества (вокальном, инструментальном, литературном, танцевальном и др.); развитие у
обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, музыкальной памяти);
обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере исполнения, а также
навыкам импровизации; освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного
пения; развитие художественных способностей учащихся до уровня, необходимого для
дальнейшего обучения в профессиональных образовательных учреждениях культуры и
искусства.
1 класс. На первом году обучения приоритетной задачей является постановка основных
навыков вокально-хоровой работы. Особая роль отводится работе над дыханием, умению
дышать с помощью диафрагмы, развитию навыков цепного дыхания. Занятия первого
года обучения направлены на выработку естественного и свободного звука, развитию
диапазона и интонационных навыков, на активизацию артикуляционного аппарата.
Приоритетными задачами этого года обучения является - развитие ансамблевых навыков,
выработка активного унисона, ритмической устойчивости и динамической ровности в
произнесение текста.
2 класс. На втором году обучения основной задачей вокально-хоровой работы является
усовершенствование навыков полученных в ходе первого года обучения.
3 класс. Третий год обучения направлен на развитие диапазона, происходит усложнение

упражнений на интонационное развитие, дыхание. Основной задачей этого года обучения
является работа над навыками двухголосного пения.
4 класс. Вокально-хоровая работа четвертого года обучения направлена на
усовершенствование навыков, полученных на третьем году обучения. Приоритетная
задача этого года обучения является развитие навыка усложненного двухголосия.
5 класс. На пятом году обучения особая роль в вокально-хоровой работе отводится
навыкам многоголосного пения. На этом году обучения усложняются упражнения на
освоение певческого аппарата, умения слушать и слышать различные голоса в песне.
6 класс. На этом году обучения основная задача - освоение учениками навыка
импровизации. Обязательно усовершенствование навыков полученных за предыдущие
года обучения.
7 класс. На седьмом году обучения обязательно закрепление навыков многоголосия и
импровизации, но основная задача-это освоение областных и стилевых особенностей
песенного материала.
8 класс. На последнем году обучения происходит закрепление всех вокально-хоровых
навыков, полученных в предыдущие года обучения: совершенствование голосового
аппарата, умения петь многоголосие, импровизация, исполнение песенного материала с
учетом диалектных и стилевых особенностей.

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Народное музыкальное
творчество» (4 года обучения).
Данная рабочая программа разработана на основе и с учетом федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Музыкальный
фольклор» по учебному предмету «Народное музыкальное творчество».
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.
Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» является одним из основных
предметов предпрофессиональной образовательной программы «Музыкальный
фольклор». Содержание предмета «Народное музыкальное творчество» непосредственно
связано с содержанием таких учебных предметов, как «Фольклорный ансамбль»,
«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Фольклорная хореография», что дает
возможность обучающимся воспринимать явления традиционной музыкальной культуры
в комплексе специальных знаний, умений и навыков, развивает их эмоциональночувственную сферу, художественно-образное мышление, творческую фантазию.
Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося на
основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих
самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать произведения народного
музыкального творчества.
Задачами предмета являются:

- освоение различных жанров народного устного и музыкального творчества,
формирование круга представлений о народных традициях и устоях;
- обучение навыкам восприятия фольклорного материала;
- обучение разнообразным видам художественной деятельности как воплощению
синкретичности фольклорного искусства: музыкальному, литературному, танцевальному,
театральному;
- приобщение детей к совместным формам творческой деятельности;
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала);
- наглядный (показ, демонстрация музыкального материала);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого
произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая
организация целого);
- прослушивание записей выдающихся исполнителей, народных исполнителей и
коллективов и посещение концертов для повышения общего уровня развития
обучающегося;
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей,
работоспособности и уровня подготовки.
Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и
направлена на: воспитание чувства патриотизма и любви к Родине через изучение
народного творчества; воспитание чувства уважения к старшему поколению и почитания
народных традиций как источника красоты и жизненной силы; воспитание бережного
отношения к фольклору как к источнику народной мудрости, исторической культурной
ценности народа, осознание фольклора как неотъемлемой части общечеловеческой
культуры; овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и
Российской Федерации.
Программа ориентирована на:
воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и
принимать духовные и культурные ценности разных народов;
формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;
формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать
культурные ценности;
воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в
достаточном объеме учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу,
приобретению навыков творческой деятельности, в том числе коллективного творческого
процесса;
осуществление самостоятельного контроля над своей учебной деятельностью, умение
давать объективную оценку своему труду, формирование навыков взаимодействия с
преподавателями и обучающимися в учебном процессе.
Программа реализуется в процессе обучения детей в детской школе искусств, и помимо
образовательных задач решает задачи возрождения фольклорного творчества как одной из
важных составляющих национальной художественной культуры.
Срок обучения 4 года (1-4 классы) Максимальная учебная нагрузка 262 часа Количество
часов на аудиторные занятия 131 час Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу 131 час
Форма проведения учебных аудиторных занятий
Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» проводится в форме групповых и
мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. Для учащихся 1-4 классов
занятия по предмету «Народное музыкальное творчество» предусмотрены один раз в
неделю по 1 часу.
Обоснование структуры учебного предмета «Народное музыкальное творчество»
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы
преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса. В соответствии с данными
направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Фольклорная хореография»
(8 лет обучения).
Данная рабочая программа разработана на основе и с учетом федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Музыкальный
фольклор» по учебному предмету «Фольклорная хореография».

Занятия по предмету «Фольклорная хореография» в детской школе искусств проводятся в
объёме, определённом действующими учебными планами, 1 час в неделю 8 (9) лет, для
обучающихся, поступивших в музыкальную школу в 6,5-8 лет.
Цель: практическое освоение русского танцевального фольклора, а также выявление
наиболее способных учащихся и их дальнейшая подготовка к продолжению музыкального
образования в профессиональных учебных заведениях среднего профессионального
образования по профилю предмета.
Задачи:
- ознакомление со стилевыми и жанровыми разновидностями русского народного танца.
- овладение элементами хореографической техники необходимыми для исполнения
русского танца;
- освоение типичных элементов движений русской народной хореографии, манеры
исполнения фольклорного танца, композиции на основе фольклорной хореографии;
- формирование эмоциональной отзывчивости, выразительности исполнения и культуры
общения в ансамбле;
- развитие творческих способностей, художественного воображения, актерской
инициативы учащихся;
- воспитание трудолюбия, привычки к регулярным занятиям, упорство, преодоление
физических и творческих трудностей;
- укрепления общего состояния здоровья, развитие опорно-двигательного аппарата,
координации движений, постановка дыхания;
- накопление танцевального репертуара для активного участия в семейно-бытовых
праздниках.
Содержание предмета
В течение каждого года обучения в качестве итога освоения программного материала
должны быть поставлены танцевальные композиции, где можно было бы проследить
развитие физических возможностей учащихся, их технических навыков, чувства
ансамбля, умения создать сценический образ. Кроме того, народно-танцевальные
композиции обязательно входят в итоговые сценические постановки как неотъемлемая
часть реализации творческого замысла.
На протяжении всех лет обучения ученики знакомятся с различными видами
танцевального фольклора, осваивают основные хореографические движения. Знакомятся с
региональными особенностями хороводов и плясок. Учатся всевозможным
хореографическим построениям, осваивают танцевальные шаги. Особое значение
отводится упражнениям на координацию танцевальных движений, на органичность в
постановке рук и ног танцующих. Основная задача обучения по данному предмету это
подготовка учеников к импровизации движений в пляске и хороводе. Все элементы

танцевальных движений обязательно используются в фольклорных постановках на
всевозможных концертах и выступлениях.

