
Аннотация к программам  учебных  предметов 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства  

«Народные инструменты» (срок обучения 5(6) лет) 

 
№ Название Краткая аннотация Примечание 

ПО.01.  Музыкальное исполнительство  

ПО.01.УП.01 Специальность 

(баян, аккордеон) 

Программа учебного предмета «Специальность (баян, аккордеон)» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (аккордеон, баян)» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, баяне, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовнонравственное развитие ученика. 

Цель программы: 

приобщение детей к миру искусства, развитие их творческих способностей и приобретение 

ими начальных профессиональных навыков игры на музыкальном инструменте (баян);  

обеспечение высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности. 

Задачи: 

1.выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте; 

2.воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

3.формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

4.формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

5.воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

6.формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

Срок реализации учебного предмета: для учащихся 1 – 5(6) классов (срок обучения 5(6) 

лет), для учащихся 1 – 8(9) классов (срок обучения 8(9) лет). 

Разработчики: преподаватели МБОУДО «Катайская ШИ» Зеленин А.В., Стышных Л.А. 

Программа учебного предмета 

«Специальность (баян, 

аккордеон)» разработана на 

основе и с учетом федеральных 

государственных требований к 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

ПО.01.УП.02 Ансамбль Программа учебного предмета «Ансамбль» является частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

Программа учебного предмета 

«Ансамбль» разработана на 



« Народные инструменты». 

Цели программы: 

Формирование комплекса навыков и умений коллективного творчества; 

Формирование, накапливание, и дальнейшее использование знаний ансамблевого репертуара 

в творческой деятельности; 

Воспитание музыканта – личности, способного к взаимопониманию, взаимоуважению, 

умению подчиняться законам коллективного творчества и строгим правилам дисциплины; 

Воспитание музыканта – исполнителя, умеющего выразительно и технически безупречно 

сыграть не только свою партию, но и реализовать навыки по решению музыкально-

исполнительских задач ансамблевого исполнительства, обусловленных художественным 

содержанием, особенностями формы, жанра, и стиля музыкального произведения; 

Формирование ансамбля на основе психологической совместимости учащихся, учитывая 

индивидуальный подход к обучению. 

Задачи: 

Формирование навыков игры в ансамбле 

Формирование и развитие умения слышать и понимать партитуру ансамбля 

Формирование уверенности и стабильности в исполнении, воспитание ответственности за 

исполнение своей партии 

Воспитание умения совместного, образного воплощения произведения. 

Формирование критического отношения к своему исполнению произведения, и своих 

партнёров. 

Формирование профессиональных навыков сценических выступлений и их практическое 

применение.  

Сроки реализации учебного предмета:   для учащихся 2 – 5(6) классов (срок обучения 5(6) 

лет), для учащихся 4 – 8(9) классов (срок обучения 8(9) лет). 

Разработчики: преподаватели МБОУДО «Катайская ШИ» Зеленин А.В., Стышных Л.А. 

основе и с учетом федеральных 

государственных требований к 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

ПО.01.УП.03 

 

Фортепиано Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 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. 

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на 

основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства.  

Задачи:  

– развитие общей музыкальной грамотности обучающегося и расширение его музыкального 

кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и музыкальному 

творчеству;  

– владение основными видами фортепианной техники для создания художественного образа, 

Программа учебного предмета 

«Фортепиано» разработана на 

основе и с учетом федеральных 

государственных требований к 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 



соответствующего замыслу автора музыкального произведения;  

– формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на фортепиано с учетом 

возможностей и способностей обучающегося; овладение основными видами штрихов - non 

legato, legato, staccato;  

– развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, 

эмоциональности; 

– овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения инструментом 

фортепиано в рамках программных требований;  

– обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению с листа 

нетрудного текста, игре в ансамбле;  

–владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, штрихами, 

фразировкой, динамикой, педализацией;  

– приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к музицированию.  

Срок реализации учебного предмета: для 5 (6)-летнего обучения составляет 4 года (со 2 по 

5 класс). для 8 (9)-летнего обучения составляет 5 лет для учащихся 4 – 8 классов. 

Разработчик: преподаватели МБОУДО «Катайская ШИ» Воробьева Ю.Н. 

ПО.01.УП.04 

 

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

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального музыкального искусства 

«Народные инструменты» в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный 

предмет ФГТ. 

Цель программы: 

– развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 

Задачи: 

– развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

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

– формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

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

листа; 

– приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных выступлений. 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для 5 (6)-летнего обучения 

составляет 1 год ( 1 класс); для 8 (9)-летнего обучения составляет 3 года ( 1-3 класс). 

Разработчик: преподаватель МБОУДО «Катайская ШИ» Хомякова Н.В. 

                          преподаватель МБОУДО «Катайская ШИ» Блохина Л.Я. 

Программа учебного предмета 

«Хоровой класс» разработана на 

основе и с учетом федеральных 

государственных требований к 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

ПО.02.  Теория и история музыки  

ПО.02.УП.01 Сольфеджио Программа разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты», в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный 

Программа учебного предмета 

«Сольфеджио» разработана на 

основе и с учетом федеральных 

государственных требований к 



предмет ФГТ. 

Цель программы:  

-Развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков в области теории музыки; 

-Выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 

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

обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия и 

мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, владение 

профессиональной музыкальной терминологией; 

-Формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

-Формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств. 

Срок реализации учебного предмета: программа рассчитана на 5 (6) лет для 5 (6)-летнего 

срока обучения; на 8(9) лет - для 8 (9)-летнего срока обучения. 

Разработчик: преподаватель МБОУДО «Катайская ШИ» Яготина И.В. 

                         преподаватель МБОУДО «Катайская ШИ» Блохина Л.Я. 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

ПО.02.УП.03 Музыкальная 

литература 

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

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-

развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки». 

Цель программы: является развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно 

воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных 

композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 
-формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом; 

-воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;  

-овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;   

-знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жанров; 

-знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

-умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

-умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных 

произведений на инструменте; 

-формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению 

Программа учебного предмета 

«Музыкальная литература» 

разработана на основе и с 

учетом федеральных 

государственных требований к 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 



профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное 

учреждение, реализующее профессиональные программы. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 5 (6) лет для 5 (6)-летнего срока 

обучения; на 8(9) лет - для 8 (9)-летнего срока обучения. 

Разработчик: преподаватель МБОУДО «Катайская ШИ» Зеленин А.В. 

В.00  Вариативная часть  

В.01.УП.01 Коллективное 

музицирование 

Программа учебного предмета «Коллективное музицирование» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

Коллективное музицирование–учебный предмет, который входит в вариативную часть 

учебного плана дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства. 

Цели программы: 

-  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 партнера  и поддерживать все его 

творческие замыслы; 

- умение следить не только за своей партией, но и за партией партнера; 

- воспитание и развитие метрического чувства; 

- приобретение навыков самостоятельной работы и чтения с листа; 

-развитие ладо -гармонического мышления; 

- 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. 

Срок реализации учебного предмета: 1 год (1 класс) 

Разработчик: преподаватель МБОУДО «Катайская ШИ» Зеленин А.В. 

Программа учебного предмета 

«Коллективное музицирование» 

разработана на основе и с 

учетом федеральных 

государственных требований к 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

В.02.УП.02 Оркестровый класс Программа учебного предмета «Оркестровый класс» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные 

инструменты. 

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и параллельно 

с уже приобретенными знаниями в классе по специальности.. 

Программа учебного предмета 

«Оркестровый класс» 

разработана на основе и с 

учетом федеральных 

государственных требований к 

дополнительной 



Цель программы: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области коллективного музицирования. 

Задачи: 

стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре в ансамбле; 

формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

коллективного музицирования; 

расширение кругозора учащегося путем ознакомления с оркестровым репертуаром; 

решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, 

влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного 

музицирования, оценивать игру друг друга); 

развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в оркестре), артистизма и 

музыкальности; 

обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в оркестре, 

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в 

сфере коллективного музицирования; 

формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполнительского 

мастерства. 

Учебный предмет «Оркестровый класс» неразрывно связан с учебным предметом 

«Специальность», а также со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусства "Народные инструменты". 

Сроки реализации программы: для учащихся 2 – 5(6) классов (срок обучения 5(6) лет), 

для учащихся 4 – 8(9) классов (срок обучения 8(9) лет) 

Разработчик: преподаватель МБОУДО «Катайская ШИ» Зеленин А.В. 
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В.03.УП.03 Элементарная 

теория музыки 

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» разработана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным образовательным программам в области музыкального искусства 

«Народные инструменты». 

Учебный предмет «Элементарная теория музыки» является вариативной частью программы 

,тесно связан с предметами «Сольфеджио» и «Музыкальная литература». 

Цель программы: 

изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня развития знаний, умений 

и навыков в области теории музыки, достаточных для поступления в профессиональные 

учебные заведения. 

Задачи: 

-обобщение знаний по  музыкальной грамоте; 

-понимание значения  основных элементов музыкального языка; 

-умение осуществлять практические задания по основным темам учебного предмета; 

-систематизация полученных   сведений для элементарного анализа нотного текста с 

Программа учебного предмета 

«Элементарная теория музыки» 
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объяснением роли выразительных средств; 

-формирование и развитие музыкального мышления. 

Срок реализации учебного предмета: 1 год, в 5 (6) классе (срок обучения 5(6) лет), 1 год, в 

8 (9) классе (срок обучения 8(9) лет)- при увеличении 5/8-летнего срока обучения на 1 год 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. 

Разработчик: преподаватель МБОУДО «Катайская ШИ» Блохина Л.Я. 

 

 


